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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Ежегодно 15 марта все прогрессивное
мировое сообщество отмечает Всемир

ный день защиты прав потребителей.

В этот день в 1961 году президент
США Дж. Кеннеди провозгласил  4
права граждан как потребителей: пра

во на безопасность, на выбор, на за

мену тех или иных товаров и право
быть услышанным. Позже к этим ос

новным правам было добавлено еще
четыре: право на возмещение ущерба,
право на потребительское образова

ние, право на удовлетворение базовых
потребностей и право на здоровую ок

ружающую среду.

В нашей стране этот праздник был
официально признан в 1996 году, после
того как Россия вступила во Всемирную
организацию союзов потребителей.

Сегодня Федеральный Закон "О за

щите прав потребителей" 
 один из са


15 марта  � Всемирный  День защиты прав потребителей
мых работающих законов. Это и понят

но: ведь ежедневно и при покупке това

ров в магазинах, и при проезде в транс

порте, и при пользовании телефоном
каждый из нас является потребителем.

В нашем районе и торговля и служ

ба быта являются важными сферами
народного хозяйства. По уровню раз

вития торговля и сфера обслуживания
Родниковского района одна из силь

ных в области. Множество различных
магазинов предлагают выбору поку

пателей ассортимент товаров на раз

ный вкус и кошелек. Достаточно
сильно развита служба быта: предос

тавляются услуги по пошиву одежды,
ремонту бытовой техники, изготовле

нию мебели на заказ, различного рода
парикмахерские услуги.

Давно назревала необходимость
возродить службу быта на селе и вот

совсем недавно в Парском открылась
первая сельская парикмахерская.

Безусловно, при всем многообра

зии оказываемых услуг  мы хотим,
чтобы нас приветливо встречали, ка

чественно обслуживали, продавали
качественный товар. В случаях, если
у граждан возникают претензии к той
или иной организации, магазину, они
могут обратиться в отдел экономи

ческого развития и торговли район

ной администрации за помощью.
"Наши специалисты всегда готовы
предоставить  консультацию, разъяс�
нить права обеих сторон, оказать по�
мощь в написании претензии и  иско�
вого заявления, 
 говорит заведующий
отделом Валерий РЯБИНИН. 
 По�
требительское законодательство не
только дает определения, но и регла�
ментирует механизм реализации закон�

ных прав граждан, причем это отно�
сится как к покупателям, так и к про�
давцам товаров, исполнителям услуг.

С 1 января по 6 марта текущего года
мы приняли 71 обращение. Лидируют
жалобы покупателей на качество прода�
ваемых электро�бытовых товаров, ком�
пьютерной техники, обуви. Отдельно
можно выделить обращения, связанные с
жилищно�коммунальным хозяйством.
Как правило, конфликтные ситуации
разрешаются в пользу потребителей.

В канун Дня защиты прав потре�
бителей хочу поздравить всех родников�
цев с этим праздником и пожелать, что�
бы в магазинах и учреждениях службы
быта мы всегда были желанными гостя�
ми, чтобы нас обслуживали по самому
высшему разряду и, чтобы у нас никогда
не было жалоб на работников торговли
и бытового обслуживания.

Верхний Ландех �  (процент за Путина) 73,25%,
Комсомольский � 71,97%,  Ивановский � 71,47%,  Ви�
чуга � 68,28%. Кинешемский � 67,45%, Тейковский �
67,30%, Приволжский � 67,10%, Родниковский � 66,
90%, Южский � 65,78%, Шуйский � 64,72%, Гаврило�
во�Посадский � 64,57%, Лежневский � 64,47%, Пес�
тяковский � 64,44%,  Пучежский � 64,19%, Ильинский
� 64,02%, Савинский � 63, 71%, Вичугский � 63,19%,
Кохма � 63,15%, Фурмановский � 63,10%, Тейково �
63,01%, Юрьевецкий � 62,47%

Средний результат по области � 61,85%
Заволжский � 61,18%, Лухский � 61,11%, Иваново

�59,02%, Кинешма � 58,81%, Палехский � 57,77%,
Шуя � 57,67%.

СТРАНА ВЫБРАЛА ПРЕЗИДЕНТА.
Как голосовала Ивановская область?

На президентских вы

борах, которые прошли 4
марта, победу одержал
премьер
министр Влади

мир Путин. Второго тура
для определения главы
государства не потребует

ся. Путин возвращается в
Кремль на шестилетний
срок. Ивановская область
голосовала за победителя
практически так же, как и
Россия в целом, всего 2%
уступив федеральному
показателю.

Ничего удивительного
не произошло и по срав

нению с предыдущими
годами: общероссийский
показатель и в 2004
м, и в
2008 годах был на не

сколько процентов выше
ивановского. В сравне

нии с областными цент

рами ЦФО по проценту
голосов за Путина наша
область находится на 4
м
месте, традиционно усту

пая Тамбовской, Тульской
и Брянской.

Главная отличитель

ная особенность нашего

региона 
 в распределе

нии остальных мест: если
"серебряным призером"
предсказуемо стал Генна

дий Зюганов, то на 3
м
месте в регионе идет Вла

димир Жириновский,
опередивший Михаила
Прохорова, хотя по Рос

сии картина обратная.
Выше обычного была
явка: на выборы пришли
60% избирателей, что на
7% больше, чем на де

кабрьских выборах в Гос

думу.

Жалобы на действия
избирательных комиссий
отмечены в Вичугском и
Заволжском районах. В
полицию поступило 13
сообщений от граждан о
нарушениях предвыбор

ного законодательства. К
примеру, сообщалось,
что в Пучеже около одно

го из избирательных уча

стков неизвестные пред

лагали гражданам  за 50
рублей проголосовать за
определенного кандида

та. Полиция  провела

проверку, которая  не
подтвердила эту инфор

мацию, сообщает облас

тное УМВД. Проводится
проверка инцидентов в
Лежневе и Шуе, где яко

бы была попытка прого

лосовать по чужому от

крепительному удостове

рению. В свою очередь
жители нашего региона
якобы делали то же самое

в Ярославской области.
Однако, как отметил

председатель облизбир

кома Виктор Смирнов,
нарушений,  способных
повлиять на исход  голо

сования, в регионе выяв

лено не было.

Веб
камеры и элект

ронные урны (КОИБы)
испытание голосованием
также выдержали.

Как голосовали
за Путина в нашем регионе

Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре�
гистрированных преступле�
ниях и заявлениях.

Криминальная  хроника
Деньги украла и загуляла

Имущественные пре

ступления, совершенные на
праздничной мартовской
неделе, довольно однооб

разны. Отличилась девушка
1991 г. р. Ее  подозревают в
том, что 6 марта она «путем
свободного доступа» умык

нула из квартиры в с. Пост

нинский 17 000 рублей и со

товый телефон "Самсунг".
Мобильник изъяли, а вот от
наличных осталось лишь
1800 рублей. Эта же девица,

как предполагает хозяин
квартиры в мкр. "Южный",
стащила  из кармана его
пиджака паспорт, водитель

ское удостоверение и другие
документы.

В ночь на 8 марта ограб

лена комната в общежитии
на ул. М. Ульяновой. Кто

то сорвал навесной замок и
похитил сотовый телефон
"Самсунг" с документами и
3000 рублей наличными.
Третий "Самсунг" и 2700

рублей «испарились»  у
женщины 1969 г. р.  во вре

мя праздничной пирушки
на квартире в с. Каминс

кий. Подозревают, что руку
к этому приложил ее знако

мый родниковец.

В магазине "Магнит" на
пл. Ленина в праздник за

держали мужчину 1971 г. р.
"забывшего" оплатить товар.

9 марта на ивановской
дороге возле поворота  на с.
Каминский обнаружили
разукомплектованный ав

томобиль ВАЗ 2114, кото

рый числится  в розыске по
Шуйскому району.

Не обошлось без бур


ных выяснений  отноше

ний. 5 марта ночью родни

ковке 1939 г. р. угрожал
убийством собственный
сын. В одной из деревень на
следующий день младший
брат сильно побил старше

го. Теперь их конфликт бу

дет разрешать мировой суд.
Утром 9 марта в мкр. Гагари

на  избили парня 1991 г. р.

11 марта горел дом на
ул. Осипенко. Причины
пожара устанавливаются.

Первым на избирательном участке в ЦДТ  про�
голосовал работник машзавода Виктор Хатов.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а
на  «Родниковский  рабочий»

на I полугодие 2012 года.
Стоимость подписки    на 3 мес. � 114

руб.,  на 1 мес. �38 руб.

Выписывайте  и читайте
«Родниковский рабочий»!

ПОДПИСКА�2012

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

Результаты  выборов в России
и Ивановской области (в процентах):

Владимир Путин � по России 63,6, по Ивановской
области  61,85

Геннадий Зюганов � по России 17,18, по Ивановс�
кой области 18,3

Михаил Прохоров � по России 7,98, по Ивановс�
кой области 7,13

Владимир Жириновский  � по России  6,22, по Ива�
новской области 7,25

Сергей Миронов � по России 3,86, по Ивановской
области 4,44.
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� Татьяна Владимировна,
что делать в ситуации с лекар�
ствами, когда они многим про�
сто не по карману? Откуда бе�
рутся такие цены на медикамен�
ты, как они образуются? Мо�
жет, просто ограничить ввоз им�
портных препаратов, чтобы
дать шанс российскому произ�
водству?


 Ну, нельзя огульно утвер

ждать, что нам не нужны им

портные медикаменты. Я, ко

нечно, сторонник того, что со

здание своей отечественной
фармацевтической промыш

ленности 
 это национальная
безопасность страны. И, разу

меется, это один из пунктов
снижения цены на лекарства.
Но в разработке и производ

стве инновационных препара

тов, увы, мы отстали на пять

десят лет! Так зачем изобретать
велосипед? Конечно, нужно
пользоваться пока импортом.

Лекарства должны быть доступны каждому!
Сегодня российский рынок лекарств переполнен импортны�

ми медикаментами, ведь их продажа выгодна для бизнесменов,
но такая продукция зачастую не по карману большинству лю�
дей. Пока еще отечественные препараты лидируют на рынке ле�
карств � до 60% от общего объема продаж, но из�за невысокой
цены они почти не приносят прибыли. Так что зарабатывают фар�
мацевты на импорте. Из�за этого тормозятся не только прода�
жи, но и разработка новых отечественных препаратов.

Но навести порядок в этой
сфере просто необходимо!
Нужно регулирование цен на
лекарственные препараты. Ко

нечно, не на все лекарственные
препараты, у нас все
таки ры

ночная экономика, а на жиз

ненно важные лекарства. И по

этому в Госдуме мы приняли
закон "Об обращении лекар

ственных средств". Государство
будет контролировать цены на
важнейшие лекарства от про

изводителей и импортеров до
аптек.

� А кто решает, какие лекар�
ства являются жизненно важ�
ными?


 Список устанавливается
Минздравсоцразвития, кото

рое приглашает внештатных
специалистов с рекомендаци

ей Всемирной организации
здравоохранения. Лекарства в
списке должны быть такими,
чтобы их безопасность была
достоверна.

В новом списке 576 наиме

нований или около двух тысяч
торговых  наименований жиз

ненно важных лекарств. Но
даже если больному не подхо

дят препараты, которые входят

в этот список, существует ме

дицинская комиссия, по зак

лючению которой больному
обязательно будут приобрете

ны за счет государства необхо

димые медикаменты.

� Но ведь зачастую врачи
сами выписывают именно им�
портные лекарства, приходится
их слушать. А им наверняка та�
кие лекарства рекомендуют
представители фармацевтичес�
ких заводов.


 Такую ситуацию мы тоже
предусмотрели! В федераль

ном законе прописано, что ме

дицинский работник, когда
назначает лекарство, должен
говорить не только непатенто

ванные названия, но и его за

менители. Если врач должен
не дает весь список препара

тов
аналогов, то он нарушает
закон!

Кроме того, если гражданин
идет в аптеку с льготным рецеп

том, то в аптеке должен быть
список всех жизненно важных
лекарств, которые обязаны
быть в этой аптеке, с их стоимо

стью. В аптеке обязаны предло

жить весь спектр препаратов!

Также с текущего года всту


пил в силу федеральный закон,
в котором четко запрещены
контакты фармацевтической
отрасли с врачебным сообще

ством, касающиеся именно
рекламы препаратов. Теперь
фармацевтические компании
не имеют право как
либо мо

тивировать врачей увеличи

вать выписку тех или иных
препаратов. Конечно, мы не
можем запретить фармацевтам
вступать в диалог с врачом, но
мы можем оберечь его от кор

рупционной схемы, запретив
любую денежную мотивацию.

Кроме того, фармацевти

ческие компании не могут вес

ти никакой рекламной дея

тельности в поликлиниках и
аптеках. Это, в частности, ка

сается плакатов, рекламирую

щих препараты, которые до сих
пор всюду развешаны.

� Но кто будет контролиро�
вать исполнение этого закона?
Ведь это надо за каждой апте�
кой и поликлиникой, за каждым
врачом следить!


 Ну, во
первых, пациент
может пожаловаться главврачу
или в надзорные органы на вра

ча, настаивающего на покупке

определенного препарата.
А о рекламных плакатах

нужно сразу же говорить глав

ному врачу или заведующей по

ликлиники, руководителю дан

ного учреждения. Если не по

могло 
 жалобу в Росздравнад

зор. Конечно, государству
сложно за всем уследить, нуж

на помощь общественности,
ваша гражданская активность.

Во всем мире существует
косвенное или прямое влия

ние государства на стоимость
медикаментов, есть специаль

ные государственные про

граммы. К такой же практике
должна прийти и Россия. Уже
сейчас меняется контроль го

сударства, он будет гораздо
жестче, на многие медицинс

кие препараты цена зафикси

рована, также на многие ле

карства зафиксированы торго

вые наценки. Конечно, обес

печение медикаментами дол

жно идти через различные ка

налы 
 и через коммерческий
рынок, и через государствен

ный сегмент. Но цены должны
быть едины во всем государ

стве, а лекарства должны быть
доступны!

Кроме того, часто аптеки взвинчивают цены не только на им�
портные медикаменты, но и на менее дорогие российские препара�
ты. Например, стоимость парацетамола колеблется от пяти до ста
рублей, а разница в цене аспирина может доходить до тридцати раз!

Как изменить эту ситуацию? За разъяснением мы обра�
тились к первому зампредседателя Комитета Госдумы РФ
по охране здоровья, заслуженному врачу России Татьяне
ЯКОВЛЕВОЙ.

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

В ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ
ЕЩЕ ОДИН ТЕХНОПАРК

Он разместится в Кинешме на территории бывшего
завода "Автоагрегат. Создатели парка надеются, что
площадка заинтересует многих инвесторов.

Проект может стать вехой в развитии промышлен

ности в Кинешме, считает губернатор Михаил Мень.
"В городе появятся новые рабочие места. У нас уже
есть успешный опыт по созданию технопарка в Род

никах, сейчас там 28 резидентов, создано полторы
тысячи рабочих мест. Также у нас есть наработки по
привлечению федеральных средств в подобные про

екты", 
 добавил глава региона.

Индустриальный парк в Кинешме будет ориенти

рован на размещение машиностроительных пред

приятий. Один из корпусов уже заняло  ООО "Жел

ДорЭкспедиция". Планы у этой компании 
 масш

табны.  На базе бывшего "Автоагрегата"  появится цех
по производству вагонов с улучшенными техничес

кими характеристиками. Инвесторы планируют вло

жить в производство более 800 миллионов рублей.
После выхода на проектную мощность,  здесь будут
работать приблизительно 400 человек.

В ходе совещания, на котором подписывался про

токол о намерениях, Михаил Мень предложил имя
новому индустриальному парку придумать самим
жителям. Победителю конкурса достанется 30 тысяч
рублей.

В ИВАНОВЕ ПОСТРОЕН
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

 "ПОДСОЛНУХ"
В его презентации приняли участие губернатор Ми�

хаил Мень, уполномоченный при президенте России по
правам ребенка Павел Астахов, меценаты, на чьи сред�
ства был осуществлён проект.

Отметим, что строительство центра "Подсолнух"

 самый крупный проект общественной организации
"Женская инициатива". Уполномоченный по правам
ребенка Павел Астахов высоко оценил эту работу.
"Там, где власти порой бывают нерасторопны, обще

ственные организации могут оказаться эффектив


нее", 
 отметил он.
Общая площадь детского реабилитационного цен


тра составляет 576,5 кв. м. В его состав входит зал ле

чебной физкультуры, современный тренажерный зал,
оснащенный даже тренажером "Кинезис", позволяю

щим проводить занятия по более 200 реабилитацион

ным программам широкого спектра заболеваний. В
центре предусмотрены кабинеты дефектолога, психо

лога, массажный кабинет и сенсорная комната.

На базе реабилитационного центра планируется
проводить семейные праздники, дни рождения, твор

ческие мастерские, разнообразные досуговые мероп

риятия.

ПАВЕЛ АСТАХОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ ВИЗИТА
 В ИВАНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Уполномоченный при президенте России по правам
ребенка Павел Астахов посетил детские дома, встре�
тился с их воспитанниками, выпускниками и приемны�
ми семьями.

Особо омбудсмен отметил Ивановский интерна

циональный детский дом имени Стасовой. Положи

тельную оценку также получили проводимая в реги

оне работа по сохранению имущества выпускников
детдомов, практика использования услуг охранных
агентств в большинстве детских домов.

На совещании с региональными чиновниками
Павел Астахов предложил дать индивидуальное на

звание каждому детскому дому. "Несколько раз мы
сталкивались с тем, что сами дети снимают вывески,

 отметил Астахов. 
 Они не хотят, чтобы их дома на

зывались муниципальными или казенными общеоб

разовательными учреждениями". "Можно дать детям
задание самим придумать название", 
 подытожил он.
Идею поддержал глава региона Михаил Мень.

АВТОБУСЫ ПРОЕДУТ
ЕЩЕ В 5 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

 ОБЛАСТИ
Наш регион вошел в федеральную программу по

развитию транспортной системы России. В этом году
из федерального бюджета на реконструкцию сельс

ких автодорог будет выделено более 40 миллионов

рублей, еще около 20 миллионов направит область.
Дорожное покрытие обновят у деревни Юдинка

и села Острецово в Родниковском районе, села Глу

шицы Южского района, будет отремонтирован
подъезд к Лужкам в Палехском районе и отрестав

рирована дорога Осановец 
 Шельбово в Гаврилово

Посадском районе.

"Вхождение в программу и ремонт автодорог об

ласти позволит обеспечить регулярным автобусным
сообщением более 800 человек населения, органи

зовать движения школьных автобусов к месту учебы",

 сообщили в региональном комплексе инфраструк

туры.

Начальник департамента дорожного хозяйства
Ивановской области Андрей Шушкин рассказал, что
в настоящее время в Федеральном дорожном агент

стве также рассматривается заявка Ивановской об

ласти еще по 10 объектам для включения их в дан

ную программу на 2013
2014 годы.

ГУБЕРНАТОР МИХАИЛ МЕНЬ
 ВРУЧИЛ ГОСНАГРАДЫ

Всего было награждено девять жителей региона.
Знаки "За заслуги перед Ивановской областью"

были присвоены шестерым ивановцам. Среди них
общественные деятели, артист, учитель и представи

тель силовых структур. Награды удостоены началь

ник управления МВД России по Ивановской облас

ти Александр Забегалов, артист
вокалист ивановской
филармонии Надежда Бруштейн и другие жители
области.

Кроме того почётное звание "Заслуженный работ

ник культуры РФ" получила замдиректора по учеб

ной части ивановского училища культуры Ольга Ба

банова и звание "Почётный учитель РФ" учитель ива

новской гимназии №3 Надежда Кузнецова.

Губернатор Ивановской области Михаил Мень
поздравил всех, кто был удостоен наград в этот день,
пожелал им успехов и благополучия.

В церемонии вручения наград также принял уча

стие главный федеральный инспектор в Ивановской
области Валерий Можжухин.
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 ПОТРЕБИТЕЛЬ
Все мы – потребители торговых, бытовых и коммунальных услуг.

«Потребитель» – страница для всех!

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мы ку�
пили межкомнатные двери, со стороны продавца были
нарушены сроки поставки на 39 дней, т.к. посредник,
доставляющий им двери не довез полный комплект
дверей и одна дверь была доставлена не того размера.
Обязан ли продавец возместить неустойку от стоимо�
сти товара,  какой процент она будет составлять и как
начисляется неустойка от суммы товара или от коли�
чества просроченных дней.

А. Смирнова
Согласно статье 23.1 п. 3 Закона РФ от 7 февра


ля 1992 года № 2300
01 "О защите прав потребите

лей" в случае нарушения установленного договором
купли
продажи срока передачи предварительно оп

лаченного товара потребителю продавец уплачива

ет ему за каждый день просрочки неустойку (пени)
в размере 0,5 % суммы предварительной оплаты то

вара. Неустойка взыскивается со дня, когда по до

говору купли
продажи передача товара потребите

лю должна была быть осуществлена, до дня переда

чи товара потребителю или до дня удовлетворения
требования потребителя о возврате ему предвари

тельно уплаченной им суммы. Сумма взысканной
потребителем неустойки не может превышать сум

му предварительной оплаты товара. Требования по

требителя о возврате уплаченной за товар суммы и
о полном возмещении убытков подлежат удовлет

ворению продавцом в течение 10 дней со дня
предъявления соответствующего требования.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как быть,
если в парикмахерской испортили любимую кофточку?

О. Воронина.
   Согласно ст. 14 Закона РФ от 7 февраля 1992

года №2300
1 "О защите прав потребителей" вред ,
причиненный имуществу клиента вследствие кон

структивных, производственных, рецептурных или
иных недостатков услуги, нанесенный в результате
оказания услуги, подлежит возмещению в полном
объеме. Так что, если на блузку случайно пролили
какой
либо химикат или испачкали ее краской, по

требитель имеет право потребовать возмещения
вреда в размере стоимости блузки.

Здравствуйте! Однажды в магазине продавец,
не найдя сдачи, попросил меня самого разменять день�
ги в ближайшем киоске. Подскажите, пожалуйста,
в чьи обязанности входит обеспечить клиента сдачей
(в том числе, где нет кассового аппарата)?

Л. Баженов
В соответствии с Типовыми правилами эксплу


атации контрольно
кассовых машин при осуществ

лении денежных расчетов с населением, утвержден

ными Минфином РФ 30 августа 1993 года № 104,
выдавать сдачу обязан кассир
операционист или
другое материально
ответственное лицо (контро

лер
кассир, официант, продавец, буфетчик, прием

щик заказов и др.). Кроме того, у лиц, осуществля

ющих денежные расчеты, должны быть разменные
монеты и купюры в количестве, необходимом для
расчета с покупателями.

Каждый из нас ежедневно является потребителем
тех или иных услуг, а значит все мы можем отметить
такой праздник, как Всемирный день защиты прав
потребителей. Отчасти появлению этого дня мы обя�
заны американскому президенту Джорджу Кеннеди,
который 15 марта 1961 года выступил перед конгрес�
сом США с речью, в которой им были сформулиро�
ваны основные права каждого потребителя. Призна�

Каждый из нас
встречал на соб

ственной одежде яр

лычок с рекоменда

циями по уходу и эк

сплуатации вещи.

На таком ярлычке
указывают из какого
материала сделана та
или иная вещь (сы

рьевой состав), как
ее правильно сти


Отвечаем
на ваши вопросы

   Эти странные знаки…

Как стирать вашу вещь?

Как отжимать вашу вещь?

Как сушить вашу вещь?

Как гладить вашу вещь?

Отбеливание вашей вещи

Химическая чистка
вашей вещи

Пусть вещи приносят вам только положительные
эмоции!

С  Днем защиты прав потребителей!

ние в России этот день получил после 1992 года, когда
был принят Закон о защите прав потребителей. Дан�
ный закон теперь является тем нормативно�правовым
актом, который полностью регулирует взаимоотноше�
ния между продавцом и покупателем товаров и услуг и
помогает разрешать возникающие споры и разногласия.

Помните, что каждый из нас � потребитель товаров и
услуг. Знайте свои права и умело ими пользуйтесь!

рать, сушить, гладить
(и можно ли вообще
проводить эти опера

ции). Вся эта инфор

мация помогает уве

личить срок эксплу

атации вашей одеж

ды, сохранить безуп

речный внешний вид
вещи.

К сожалению,
многим эти услов


ные обозначения на
ярлычках непонят

ны. Да и удержать в
памяти все эти сим

волы  не так то и про

сто. Надеемся, что
памятка с условными
о б о з н а ч е н и я м и ,
применяемыми на
ярлыках одежды, по

может вам и сохра

нит ваши вещи в пер


возданном виде.
П о л ь з о в а т ь с я

таблицей условных
обозначений легко.
Просто посмотрите
на условное обо

значение на ярлыч

ке своей одежды и
сравните со знач

ком из таблицы 

далее читайте пояс

нение:

В торговле и в сфере услуг (в том числе государствен�
ных) есть вопиющие нарушения наших прав, вызываю�
щие у нас как потребителей, бурю негодований, потому
что они носят вызывающе систематический характер.

Если эти нарушения постоянны и от них есть эко�
номическая выгода у нарушителя, значит  выгодно это
не только ему одному, но и тому, кто не пресекает эти
нарушения, а обязан по закону.

Для того чтобы бороться с нарушениями эффектив�
но, нужно делать это не в одиночку. Сегодня самыми эф�
фективными методами противодействия  нарушениям
являются суды и информирование. Знать свои права, обя�
занности продавцов, способы  фальсификации и обмана
� важная составляющая самозащиты для каждого.

Защищая Ваши права, защитник должен зави�
сеть только от Вас � это нужно четко знать и по�
нимать каждому.

Мы призываем Вас активно защищать свои права
и  включиться в процесс противодействия тотальным
нарушениям на потребительском рынке.

Обращайтесь в Консультационный пункт для потре�
бителя, и здесь Вы получите консультации по телефо�
ну либо на личном приеме специалиста. Так же, для Вас
предусмотрена возможность составления исковых за�
явлений, претензий, иных документов, направленных
на защиту прав потребителей.

Мы ждем Вас по адресу:
155250, г. Родники, ул. Любимова, 9 (на территории

ЦРБ) с 9�00 до 15�00 (кроме субботы и воскресенья).
155330, г. Вичуга, пос. Больничный, д. 4, кабинет

№ 3. (Проезд по ул. Баррикадной).
Телефоны для  связи: в Родниках �  8(49336) 2�08�

98;  в Вичуге �  8(49354) 2�84�62, 8(920) 674�49�48.

Потребителю
есть куда обратиться!
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Основной причиной
потери зубов является
вовсе не широко всем из

вестный кариес, а разно

образные воспалительные
заболевания десен 
 гин

гивиты, пародонтиты, па

родонтозы и прочие. Их
коварство заключается в
том, что развиваются они
без яркой симптоматики,
заявляя о себе лишь тог

да, когда воспаление уже
заходит слишком далеко.
Чтобы этого не допустить,
желательно два раза в год
посещать не только сто

матолога, но и пародонто

лога 
 врача, который "от

вечает" именно за состоя

ние десен и обладает ши

роким арсеналом средств
для их лечения. А в допол


Этот выпуск страницы «Будьте здоровы!» состав�
лен по вашим письмам. На странице вы найдете отве�
ты на некоторые важные вопросы о здоровье.

Многие недуги и болезненные состояния имеют при�
чину в нашем неправильном отношении к своему здо�
ровью. По отзывам читателей, наша страница «Будьте
здоровы!»  многим помогла  понять, как нужно отно�
сится к своему бесценному здоровью и как нужно  хо�
лить и лелеять себя любимого.

Чтобы десны были в порядке
нение к этому желательно
ежедневно заботиться о
состоянии десен самосто

ятельно. Что это значит?

Естественно, нужно
регулярно и правильно
чистить зубы, при этом
мягко массируя и десны.
Зубная щетка должна
быть в меру жесткой, что

бы не травмировать десну
и в то же время эффектив

но очищать зубы и десны
от бактерий. Правильное
положение зубной щетки

 под углом сорок пять
градусов к поверхности
зуба, движения должны
быть круговыми, "подме


тающими", в направлении
от десны. Если между зу

бами есть труднодоступ

ные промежутки, то сто

ит овладеть сложной нау

кой использования зуб

ной нити, она поможет
поддерживать гигиену по

лости рта на должном
уровне. Полезно регуляр

но делать массаж десен 

подушечкой указательно

го пальца.

По возможности нуж

но полоскать рот после
каждой еды, особенно
если она заканчивалась
десертом: углеводы явля

ются отличной питатель


ной средой для вызываю

щих воспаление десен
бактерий.

Необходимо следить,
чтобы в ежедневном меню
были представлены сы

рые овощи и фрукты. Же

сткая растительная клет

чатка обеспечивает дес

нам правильную нагрузку
и хорошо очищает зубы.

Желательно также уве

личить количество вита

мина С в своем рационе 

он обладает противовос

палительной активностью
и особенно важен, если
кровоточивость  десен
уже наблюдается.

Полезным для десен
является регулярное упот

ребление зеленого чая.
Японские ученые выясни

ли, что он при длительном
использовании защищает
десны от  воспаления.

Стоит обратить вни

мание на кресс
салат 
 он
тоже является прекрас

ным средством профи

лактики заболеваний де

сен, поэтому время от
времени стоит жевать его
свежую зеленую веточку.

Тем, кто заботится о
здоровье десен, придется
бросить курить 
 никотин
губительно воздействует

не только на весь орга

низм в целом, но и на со

стояние полости рта в ча

стности.

Отнеситесь к процеду

рам по уходу за деснами
ответственно, ведь, как
выяснили ученые, воспа

лительные заболевания
десен могут провоциро

вать более грозные болез

ни, в том числе и сердеч

но
сосудистые.

Обнаружив на зубной
щетке следы крови, не пы

тайтесь проигнорировать
проблему 
 срочно отправ

ляйтесь к врачу. Ведь если
на ранних стадиях воспа

ления десен успешно ле

чатся, то на поздних с
ними справиться бывает
значительно сложнее.

Вот она � целебная кедровая бочка.
Теперь и у нас в профилактории!

"Моя знакомая побывала  в
санатории "Станко". Ей очень
поправилась там "Кедровая боч%
ка".  Советует и мне сходить %
говорит, такая же есть теперь
и у нас в Родниках в профилакто%
рии. Расскажите, пожалуйста,
чем полезна "Кедровая бочка" и
какие есть у нее противопоказа%
ния?" Н. ЛЕБЕДЕВА.

Действие мини�сауны  "Кедро�
вая бочка" основано  на благотвор�
ном воздействии на организм чело�
века пара из различных сборов ле�
карственных трав. Посетитель са�
дится в бочку, изготовленную из эко�
логически чистого алтайского кедра.
Голова остается снаружи и не под�
вергается воздействию жара и пара,
как в обычной сауне или бане, что
позволяет не нагружать дыхатель�
ные пути и кровеносные сосуды.

Температура  в "бочке" подобра�

на  так, что она сохраняет все био�
логически активные вещества дре�
весины кедра и целебных трав. К
тому же через кожу эти вещества
впитываются и воздействуют гораз�
до активнее, чем при приеме внутрь.

После "Кедровой бочки" орга�
низм очищается на клеточном уров�
не, нормализуются обменные про�
цессы, улучшается работа всех ор�
ганов и систем. Все это приводит к
оздоровлению и омоложению орга�
низма, повышению работоспособ�
ности. Укрепляется иммунитет,
улучшается настроение. Восстанав�
ливаются душевные и физические
силы. "Кедровая бочка"  помогает
также бороться  с лишним весом.

Сеанс занимает 15�20 минут.
Лечебное и косметическое дей�
ствие "бочки" обычно закрепляют
массажем с втиранием различных
масел и бальзамов, стоунтерапией

(лечебным массажем горячими ка�
мешками из базальта), употребле�
нием фиточаев. После нее хорошо
проводить и антицеллюлитные
процедуры.

Посещать "Кедровую бочку"
можно раз в 2�3 дня. Повторное
посещение увеличивает лечебный
эффект. Оптимальный курс � 8�10
сеансов.

Противопоказаниями  являют�
ся острые воспалительные заболе�
вания, лихорадка, мокнущая экзе�
ма и явная онкология. После  ост�
рых инфаркта и инсульта  можно
посещать "бочку" не ранее, чем че�
рез три месяца.

В любом случае,  особенно если
у вас есть серьезные проблемы со
здоровьем, перед посещением
"Кедровой бочки" лучше посовето�
ваться с врачом.

О. СТУПИНА

Здоровье из кедровой бочки

Медики считают, что регулярно измерять свое давление дол

жен каждый человек, переступивший сорокалетний рубеж. А
если в семейной истории регулярно встречаются случаи арте

риальной гипертонии, то к измерениям приступать нужно еще
раньше.

Чтобы цифры, которые показывает тонометр, соответство

вали  истине, необходимо помнить, что процедуру измерения
проводят  при полном покое. Поэтому, пока аппарат делает свою
работу, желательно даже не разговаривать.

В холодном помещении давление может повышаться, так что
старайтесь проводить измерение при комфортной температуре.

Прежде чем надеть манжетку, сделайте пяток глубоких вдо

хов, это поможет стабилизировать давление и получить при из

мерении реальные цифры.

Не наклоняйтесь близко к прибору, не закидывайте нога на
ногу во время процедуры, это все искажает показания.

Перед измерением давления не стоит пить кофе, употреблять
алкоголь, курить или принимать ванну и душ, все это отражает

ся на полученных цифрах.

Постарайтесь измерять давление в одно и то же время и в
одних и тех же условиях, это даст реальную картину, с которой
будет удобнее работать врачу.

Давление: правила измерения

На появление выпираю

щей  косточки в районе боль

шого пальца ноги чаще всего
жалуются женщины, обычно
среднего возраста, но бывает,
что от ее появления страдают
и совсем юные девушки. Дей

ствительно, вальгусная де

формация стопы преимуще

ственно преследует прекрас

ный пол, они составляют де

вяносто процентов от всех па

циентов с этой проблемой.
Виновата в этом генетическая
слабость связочного аппара

та, которая передается по
женской линии. Играют свою
негативную роль также эн

докринные возрастные нару

шения, развивающиеся в кли

мактерическом периоде, по

перечное плоскостопие, при

страстие к узкой обуви на вы

соком каблуке, чрезмерная
нагрузка на стопы, связанная
с особенностями профессии
или лишним весом.

При появлении первых
проблем необходимо прокон

сультироваться с ортопедом,
на начальной стадии можно
затормозить прогрессирова

ние деформации с помощью
физиотерапии, гимнастики,

"Косточка" на ноге
правильного подбора обуви и
различных ортопедических
приспособлений (специаль

ных стелек, супинаторов, меж

пальцевых вкладок).

Если же у старших род

ственниц в семье встречает

ся подобная деформация, то
отправиться к врачу лучше
задолго до появления первых
симптомов дискомфорта,
чтобы заранее проводить
профилактические меропри

ятия. Вот что еще можно сде

лать в дополнение к рекомен

дациям врача.

Подбирайте удобную обувь
на устойчивом невысоком
каблуке с гибкой подошвой.
Туфли должны плотно обхва

тывать стопу, но не давить на
нее, особенно в проблемной
зоне. Откажитесь от моделей с
зауженным носом.

Постарайтесь расстаться с
лишними килограммами, ко

торые ложатся чрезмерной на

грузкой не только на стопу, но
и на весь организм.

При плоскостопии
пользуйтесь специальными
стельками 
 подбирать их дол

жен врач. И регулярно выпол

няйте специальные упражне


ния: походите на внутренней и
внешней стороне  стопы, по

катайте подошвой круглую
палку по полу. Полезно также
захватывать пальцами ног не

большие  предметы с пола и
учиться комкать ими кусок
ткани или бумаги, а также дви

гать пальцами ног 
 каждым по
отдельности.

По вечерам проводите са

момассаж стоп, уделяя особое
внимание зоне около большо

го пальца.

Почаще ходите босиком,
особенно по природным не

ровным поверхностям 
 траве,
земле, гравию, песку.

Поработайте над рационом
питания, насытив его полез

ными для суставов раститель

ными маслами и молочными
продуктами, уменьшив коли

чество жирного мяса, соли и
сахара.

Следите за осанкой и пра

вильным положением тела
во время длительной работы
за компьютером, почаще
вставайте и выполняйте не

большую разминку: смеще

ние центра тяжести  тоже не

гативно влияет на состояние
стопы.
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                       Я � женщина. И в этом моя сила!

Женский
разговор

Наступила весна. Появились первые "подснеж%
ники" % девушки, снявшие шапки и теплые паль%
то. Природа постепенно скидывает с себя белое
покрывало и совсем скоро мы наденем легкие ту%
фельки и застучим каблучками по асфальту. Наш
"Женский разговор" в сегодняшнем выпуске как раз
о том, как привести себя в порядок после трех%
месячной спячки и престать перед миром в пол%
ной весенней красе.

УХОД  ЗА СОБОЙ

Напоминаем наш e
mail:

zhenskij
razgovor@yandex.ru
Ждем ваших писем!

Чтобы придать ресницам более  густой вид проведите
контурным карандашом по верхнему веку. Важно аккурат�
но прорисовать линию между ресницами. Вследствие этого
основание ресниц станет более темным. Чтобы визуаль�
но удлинить ресницы, необходимо чуть�чуть поднять ли�
нию подводки над внешним уголком глаза.

Чтобы глаза казались больше подводка вдоль нижних
ресниц должна быть светлее, чем подводка на верхнем
веке. Например, черный цвет вверху и серый внизу. Если
тон подводки на нижнем и верхнем веке будет черным, то
глаза зрительно уменьшатся. Чтобы взгляд был открытым,
завейте  верхние реснички.

Чтобы зубы выглядели белее, используйте  помаду хо�
лодных оттенков: розовую или любую другую с голубова�
тым отливом. Тогда желтизна эмали будет менее заметна.
Как же подобрать такую помаду? Нанеси ее на запястье
туда, где проглядывают вены. Цвет помады должен сме�
шаться с цветом кожи.

  Никогда не замазывайте круги под глазами обычным
тональным кремом под цвет вашей кожи. Ваши "пробле�
мы" станут еще заметнее для окружающих. Круги под гла�
зами можно убрать с помощью маскирующего карандаша,
главное здесь умело подобрать его цвет. При зеленоватом
оттенке "кругов" применяют маскирующий крем с крас�
новатым оттенком, при красноватом оттенке, соответ�
ственно, � крем с зеленоватым оттенком.

Во время нанесения румян нужно улыбаться. Средство
наносится круговыми движениями от щек к линии роста во�
лос.

1. Всегда пользуйтесь
косметическим мылом для
рук с увлажняющим эф

фектом. Для этого стоит
выбирать мыло, в состав
которого входят экстракты
трав, масла, глицерин.

2. Пользуйтесь только
смывкой для лака, которая
не содержит ацетон. Такие
средства более щадящие и
не вызывают аллергии,
чрезмерной сухости кути

кулы и кожи вокруг ногтей.
К тому же, ацетон удаляет

Руки �  визитная  карточка женщины

Появилась свободная минутка? Вот 10 вещей полезных
для вашего здоровья, которые можно успеть сделать за это
время:

1.Примите натуральный препарат, содержащий вита

мин D, он приносит такую огромную пользу здоровью, что
не стоит держать его уровень низким. Если есть такая воз

можность, выйдите хотя бы на короткую прогулку. В хо

рошую погоду потратьте на прогулку часть вашего обеден

ного перерыва.

2. Крепко обнимите кого
нибудь. Это поднимет на

строение у обоих и увеличит выработку серотонина, гор

мона ответственного за хорошее настроение.

3. Встаньте со своего места и потянитесь. Потягивание
способствует лучшей циркуляции крови и мгновенно при

дает вашему телу заряд энергии.

4. Выпейте два стакана холодной воды. Если чувствуе

те  себя в конец разбитой.

5. Приведите в порядок свое рабочее место. Недавние
исследования подтвердили, что те люди, которые лучше
контролируют окружающее их пространство, чувствуют
себя более здоровыми и счастливыми.

6. Позвоните своему врачу и запишитесь на прием.

Наверняка есть необходимость сделать какие
либо тесты
или анализы, которые вы постоянно откладываете. Сде

лайте это прямо сейчас.

7. Откройте окно и впустите свежий воздух. Даже в том
случае, если на улице сейчас холодно. Воздух в помеще

нии, как правило, во много раз более загрязненный, чем
воздух на улице. Поэтому, откройте настежь любое окно и
дайте своим легким глоток свежего воздуха.

8. Загляните в холодильник и съешьте что
нибудь по

лезное. Что
нибудь полезное и дающее организму энер

гию.

9. Пропустите свой обычный кофе. Замените его чаш

кой горячей воды с лимоном.  Лимон обладает естествен

ными детоксикационными свойствами, и любители это

го "странного" напитка отмечают, что их кожа стала выг

лядеть лучше. Попробуйте и вы!

10. Вымойте руки. Вы целый день прикованы к своему
рабочему месту? Выйдите и хорошенько с мылом потрите
свои руки, не упустите шанса сделать в это же время не

большой самомассаж. Это расслабляет, а заодно и помо

гает избавиться от микробов, которые явно не приносят
нам пользы.

естественную жировую
пленку с поверхности ног

тевой пластины, а сухие
ногти очень быстро стано

вятся ломкими.

3. Перед процедурой
маникюра распаривайте
ногти и кожу рук в теплой
воде, обязательно добавив
несколько капель эфирно

го масла чайного дерева и
морскую соль. Эти веще

ства 
 мощные антисепти

ки, также соль и масла ока

зывают омолаживающий
эффект на кожу.

4. Перед тем, как нане

сти на ногти лак, тщатель

но мойте их мыльной во

дой. В маникюрных сало

нах традиционно использу

ют обезжиривающие жид

кости, но они слишком вы

сушивают ногти. В резуль


тате лак не ложится гладко,
а ногти становятся слабы

ми.

5. Любую домашнюю
работу делайте в перчатках,
особенно когда контакти

руете с моющими и чистя

щими средствами.

6. Чтобы лак быстрее
высох, не используйте суш

ки для ногтей 
 намного
полезнее опустить руки в
емкость с холодной водой
на 15 минут.

7. В холодный период
года старайтесь  не
пользоваться цветными
лаками для ногтей. Опти

мальный вариант 
 это
бесцветное покрытие,
которое дополнительно
питает  ногти,  или же
классический французс

кий маникюр. Так ваши

руки выглядят ухожен

ными, а ногти не страда

ют от агрессивного дей

ствия красителей.

8. Всегда носите с собой
увлажняющий крем для
рук. Также возьмите за пра

вило использовать его пос

ле каждого мытья рук.

9. Не отращивайте
слишком длинные ногти. С
ними неудобно носить пер

чатки или варежки, к тому
же, длинные ногти будут
часто травмироваться, на

ходясь в тесном простран

стве.

10. Если руки обветри

лись, сделайте ванночку из
теплого молока с медом, а
затем вотрите в руки
столько увлажняющего
крема, сколько кожа смо

жет впитать.

Быстро, легко и полезно

***

***

***

1. Успешные женщины активны, находятся постоян

но в действии, пробуют новые возможности, не боятся
рисковать. Такие женщины не боятся ошибаться, они зна

ют, что ошибка 
 это ценный опыт, который поможет им
подняться еще выше.

2. Они в первую очередь развивают себя, свои навыки
и умения. Они не жалеют деньги на полезные мастер
клас

сы и семинары, в независимости от того, кто они: дирек

тор крупного торгового отдела или няня на дому. Они мно

го читают, в курсе политических, общественных и куль

турных событий, что приводит к чрезвычайному развитию
их интуиции. "Знание 
 сила!" 
 вот их девиз.

3. Еще один секрет успешных женщин состоит в том,
что они никогда не думают о том, получится у них или нет,
смогут ли они или потерпят неудачу, они знают 
 конечно,
все выйдет так, как они желают! Они верят в свои силы.

4. Женщины, добившиеся успеха, никогда не несут за
собой груз прошлого. Это касается всех сфер жизни: от
бизнеса до личных отношений. Если дело явно прогоре

ло, то они не будут долбиться в стенку, как бараны, а пой

дут искать новую возможность.

5. Секретом успешных женщин является, безусловно,
их позитивность. Они любят жизнь, умеют замечать мело

чи и радоваться им, умеют искренне улыбаться и сочув

ствовать, они общительны и открыты. На каждое событие
они смотрят с оптимистичной точки зрения.

6. Успешные женщины имеют свое, независимое от
других мнение. Они часто плывут против течения, и, в
конце концов, оказываются правы. Они умеют слышать и
слушать других, но окончательное решение принимают
только самостоятельно.

7. Независимые женщины строят бизнес на уважении
и доверии, часто их деятельность служит на благо обще

ству, поэтому естественно процветает и обрастает полез

ными связями. Кстати, чем дальше, тем больше будут це

ниться именно общественно полезные деяния, люди го

товы за добро платить деньги, подумайте об этом.

8. Женщины, добившиеся успеха, гибко подходят к
каждому делу. Если они не могут добиться победы одним
путем, то найдут другой, обходной путь, и, в конце кон

цов, выиграют. Они настойчивы и упорны.

9. Успешные женщины умеют чередовать работу и от

дых. Нельзя сутками сидеть на рабочем месте, результа

тивность труда через четыре часа беспрерывной работы
неминуемо снижается. Смена деятельности, кстати, хоро

ший отдых. Если вы обитаете за компьютером, то через
каждые два часа вставайте, делайте зарядку, гуляйте с со

бакой или же мойте посуду.

10. Успешные женщины готовы взять на себя ответ

ственность за свои решения. Именно поэтому они и доби

ваются выдающихся результатов, они готовы рисковать и
отвечать за это, а фортуна любит смелых и ответственных.

СЕКРЕТЫ  УСПЕШНЫХ  ЖЕНЩИН

Успеха не надо ждать, его нужно добиваться!

Маленькие хитрости  визажистов

***

Совет ЖР:
Хотите, чтобы запах любимого парфюма со%

провождал вас весь день? Нанесите сначала на
тело увлажняющий крем без запаха, а через ми%
нутку сбрызните духами. Духи с сухой кожи испа%
ряются быстрее, из%за наличия в них спирта, а ув%
лажняющий крем как бы "приклеивает" аромат,
позволяющий ему благоухать дольше.
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СКАНВОРД

У  луховчанина Владимира Нико�
лаевича  Терехова очень серьезно бо�
лен внук Никита � у него лейкоз.

В настоящее время он проходит
лечение в Москве. В конце курса ле�
чения в онкологической клинике
мальчику потребуется пересадка кос�
тного мозга.

Для проведения операции необхо�
димы 600000 рублей.

Мама Никиты, Елена Владимиров�
на, обратилась с просьбой помочь в раз�
личные центры помощи детям, а также
ко всем жителям Ивановской области.

Деньги на операцию можно пере�
числить в сберегательном банке

РЕКВИЗИТЫ:
30101810400000000225
в оперу МГТУ банка России
банк получатель ОАО сбербанк

России
БИК 044525225
ИНН 7707083893
КПП 775003035
№ карточки 676196000300936052.

ТРЕБУЕТСЯ
 ПОМОЩЬ!

ЮБИЛЕИ

Швейная отрасль � одна из самых
динамично развивающихся в нашем рай�
оне: десятки предприятий, сотни рабо�
тающих. Одно из самых лучших и инте�
ресных наших швейных производств �
ООО "Мотив" (руководитель Чебер Ху�
сейн). Название  предприятия глубоко
символично � его продукция  красива и
солнечна, как весенний мотив, как весе�
лая молодня.

С момента открытия, то есть третий
год, на предприятии работает мастер
Валентина Ковшова. Родом Валентина
Григорьевна с Дальнего Востока. Когда�
то давно тамошняя швейная фабрика
направила ее учиться швейному делу в

Счастливый жизненный мотив
Ивановский текстильный институт, и во
время учебы Валентина встретила род�
никовского парня. Они полюбили друг
друга и поженились. Родились мальчиш�
ки�двойняшки, сейчас им уже по 34 года.

� Шитье � это моя любовь с детс�
ких лет, � признается Валентина Гри�
горьевна. �  Мой жизненный путь  не
случайность, а осознанный выбор. И я
очень рада, что всю жизнь работаю по
любимой профессии именно здесь, в
Ивановской области, признанном цен�
тре текстильного и швейного производ�
ства. После института я пришла на
Родниковскую швейную фабрику � то
была интересная работа, позволившая
мне до тонкостей освоить любимое
дело. Очень жалею,  что пришлось уйти
из фабрики � сами знаете,  какие были
времена. Но любимому делу я не изме�
нила � пришла в школу учить шитью
девочек. И вот  теперь я здесь, в "Мо�
тиве". Тридцать лет отдано швейному
делу, и я ни капельки  не жалею, что
пошла именно в эту профессию. С ши�
тьем не расстаюсь и дома � шила и шью
для себя и своей семьи. У меня две че�
тырехлетние внучки � и тоже шитьем
уже интересуются.

� Валентина Григорьевна, в производ�
ственный цех "Мотива" заходишь как на
июньскую цветочную поляну �  сразу под�
нимается настроение…


 А наша продукция  и создана для
хорошего настроения 
 мы  шьем  жен

скую трикотажную одежду, весь раз

мерный ряд, всех расцветок и моделей,
и для девушек, и для бабушек. Сбыт
хороший, во многих ивановских тор


говых  центрах можно купить нашу
одежду 
 удобную, красивую, совре

менную. Наше руководство внима

тельно следит за тенденциями на мод

ном рынке, мы умеем  быстро пере

строиться, отвечая на запросы покупа

телей.

� Работа с трикотажем имеет свои
особенности. Не трудно вашим швеям
было осваивать новые приемы?


 Ну, наверное, не так просто. Но
это интересно, и поскольку коллек

тив у нас молодой (и очень хороший,
талантливый!), дело спорится. Про
таких работниц раньше говорили 

кадровые. И руководство дорожит
коллективом.

А коллектив отвечает хорошей рабо�
той на отношение руководства. Вот на�
пример что сказала одна молодая  работ�
ница про своего мастера: "Наша Вален�
тина Григорьевна  для нас  как мама: все
покажет, всему научит, подскажет что и
как, мы ей во всем доверяем и очень лю�
бим ее. Нам очень повезло.  От всей души
поздравляем Валентину Григорьевну  с
юбилеем: живите счастливо и работайте
с нами долгие�долгие годы!"

…Когда�то в начале трудового пути
Валентины Ковшовой о ней в нашей га�
зете рассказывала  Наталья  Семеновна
Рощина.  Сейчас об этой замечательной
труженице рассказываю я. С юбилеем,
Валентина Григорьевна! Вы нужны сво�
ему производству. Работайте во славу
родниковских швейников! Крепкого Вам
здоровья, счастья и новых трудовых ус�
пехов!

С. ЛАРИН

Ответы
на сканворд

от 14 февраля
По горизонтали.

Секстет. Рейс. Рулет

ка. Блох. Марау.
Ниже. Воды. Сля

коть. Стол. Сафо.
Фогт. Зоб. Петляков.
Дебаты. Уроки. Бал

кон. Ткач. Чемесов.
Имена. Заклад. Дани

ил. Арал. Налив.
Лорх. Казаки. Кава.
Грок. Гоббс. Мирра.
Акибы. Анук. Мулат.
Пермь. Аон. Ида.

По вертикали.
Бязь. Верико. Галифе.
Галька. Асбест. Баг

рам. Кочан. Рань. По

воз. Недавно. Холод.
Кака. Бенедикт. Ку

мыс. Сава. Гимн. Ара

гон. Злобу. Тариф.
Вила. Были. Опыт.
Кэб. Ад. Трус. Колли.
Сыта. Лит. Юлия.
Лучи. Кляр. Мах.
Утро. Колер. Трок.
Нал. Ать. Витали.

Имбирный чай
1 небольшой корень им�

биря (или 1кет сухого тер�
того), 1 ч. ложка лимонного
сока, 1 ст. ложка меда, 0,5 л
кипяченой воды.

От корня имбиря отре

зать кусочек  размером с
грецкий орех. Вымыть,
очистить, натереть на
крупной терке, положить в
литровую кружку. Доба

вить 1 ч. ложку лимонного
сока и 1 ст. ложку меда. За

лить 100 г охлажденной
кипяченой воды, разме

шать и добавить 400 г горя

чей воды, размешать. На

стаивать 5 минут.
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       ПРОДАМ
Новую рез. 205/55 Р

16 "Бриджстоун Адрена�
лин" на литье оригинал
Тойота 4 шт. � 27 000 руб.
за все + подарок две по�
крышки  64 Yokohama.
Тел. 89206745000.

1�комн. кв�ру  мкр. Ша�
гова, 14. Тел. 89037537073.

1�комн. кв�ру мкр. 60 лет

 Отдел надзорной деятельности г.Родники и Родниковского района
Ивановской области в целях предупреждения возникновения пожаров,
гибели и травмирования на них людей информирует собственников по�
мещений многоквартирных домов (при непосредственном управлении
собственниками помещений многоквартирного дома), управляющие орга�
низации, оказывающих в установленном порядке услуги по управлению
многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищ�
ные, жилищно�строительные кооперативы и иные специализированные
потребительские кооперативы расположенные на территории района о
необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в поме�
щениях многоквартирных жилых домов, а именно:

1. Выполнять меры предосторожности при пользовании газо

выми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опас

ными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудо

ванием.

2. На территориях жилых домов не разрешается оставлять на от

крытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горю

чими жидкостями, а также баллонов со сжатым и сжиженными газами.

3. Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кла

довые, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных
клетках вещи, мебель и т.д.

4. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах  зда

ний должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного
раза в 5 лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.

5. Должен быть ограничен доступ посторонних лиц в подваль

ные, чердачные и иные технические помещения (этажи), не требую

щие по условиям технологии постоянного пребывания людей, с це

лью исключения возможности возникновения пожаров в многоквар

тирном жилом фонде. На дверях указанных помещений должна раз

мещаться информация о месте хранения ключа.

6. При эксплуатации действующих электроустановок зап

рещается:


 эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или

СЛУЖБА 01 ИНФОРМИРУЕТ

Требования пожарной безопасности
 следует выполнять

потерявшей защитные свойства изоляцией;
пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, други


ми электроустановочными изделиями;

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и дру


ги
ми горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со
снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;


 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочай

никами и другими электронагревательными приборами, не имеющи

ми устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих тепло

изоляционных материалов, исключающих опасность возникновения
пожара;


 применять нестандартные (самодельные) электронагреватель

ные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или
другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого за

мыкания;


 размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей
и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющи

еся) вещества и материалы.

7. Перед началом отопительного сезона печи и другие отопи

тельные приборы и системы должны быть проверены и отремонти

рованы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксп

луатации не допускаются.

8. Печи и другие отопительные приборы должны иметь уста

новленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горю

чих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопоч

ный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом
полу из горючих материалов).

9. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед нача

лом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:


 одного раза в три месяца для отопительных печей;

 одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного дей


ствия;

 одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непре


рывной (долговременной) топки.

10. На чердаках все дымовые трубы и стены в которых проходят
дымовые каналы должны быть побелены.

11. В квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий зап

рещается устраивать различного рода производственные и складские
помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные,
взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а так

же изменять функциональное назначение указанных квартир, ком

нат и номеров, в том числе при сдаче их в аренду, если иное не пре

дусмотрено нормами проектирования.

12. В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комна

тах допускается хранение (применение) не более 10 л легковоспламе

няющейся жидкости  и горючей жидкости  в закрытой таре.  ЛВЖ  и
ГЖ  в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и
небьющихся материалов.

13. Не допускается хранение баллонов с горючими газами в ин

дивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на
кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чер

дачных помещениях, на балконах и лоджиях.

14. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специаль

ных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих
отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно уст

раняться.

Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями
нормативных документов деревянные конструкции чердачных поме

щений после истечения сроков действия обработки (пропитки) и в
случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатывать

ся (пропитываться) повторно.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно прове

ряться не реже двух раз в год.

15. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и
ограждающих конструкций различными инженерными и технологи

ческими коммуникациями  образовавшиеся отверстия и зазоры дол

жны быть заделаны строительным раствором или другими негорю

чими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестой

кости и дымогазонепроницаемость.

Одновременно сообщаем, что за нарушение требований пожар

ной безопасности предусмотрена ответственность в соответствии с за

конодательством Российской Федерации.

Уважаемые жители города и района БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ, БЕРЕГИТЕ   СВОЮ ЖИЗНЬ  И  БЛАГОСОСТО

ЯНИЕ!

                                  И.БЕЛОВ, старший инспектор ОНД
г.Родники и Родниковского района.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Частотные преобразователи зарабатывают на себя сами
Беречь и разумно использовать  энергоресурс �  теперь стало непросто нормой  жизни, а

первой  её необходимостью. Время пустых  разговоров на эту тему кончилось, теперь эконо�
мить  энергию � это значит жить по закону. И соответственно �  наоборот: не экономить �
значит не соблюдать Федеральный  закон "Об энергосбережении и о повышении энергети�
ческой эффективности" № 261.  Закон вступил в силу  еще в 2009г., но далеко не сразу
население, простые потребители и руководители предприятий различных форм собственно�
сти,  стали понимать,  как именно  он будет реализовываться, и на чем можно будет эконо�
мить энергоресурс.  Непонятна была  мотивация, недостаточно  было информации и тем
более финансовой  поддержки.   Именно  эти задачи и призвана была решить некоммерчес�
кая организация  Ивановский Фонд энергосбережения . Многие организации, руководители
которых обратились в Фонд, ощутили реальную выгоду от использования энергосберегаю�
щих технологий. Среди них  жилищно�коммунальное предприятие "Наволокское коммуналь�
ное хозяйство", которое возглавляет  Валерий БОБКОВ:

� Валерий Александрович, почему  у вас
возникла необходимость обратиться в  Фонд
энергосбережения?


 Самое больное место для коммуналь

щиков 
 это тарифообразование. У нас оно
одинаковое и для  больших, и для малых
городов.  Но давно просчитано, что тем
больше население  в муниципалитете 
 тем
ниже себестоимость тепла,  воды и т.д.  В
Наволоках мы обслуживаем примерно
12000 человек. Тарифы в первом полугодии
2012г., как известно, повышаться не будут,
поэтому мы были вынуждены существен

но уменьшить  многие статьи расходов.
Именно те, которые могли бы пойти на  те

кущий и капитальный ремонт коммуналь

ного оборудования, требующего порой и
замены и реконструкции. Средства на  но

вые  технологии нам очень нужны, они по

зволят нам быть более энергоэффектив

ным  и конкурентноспособным предприя

тием. Поэтому мы и обратились в неком


мерческую организацию Ивановский
Фонд энергосбережения.

� Что вы конкретно получили от него?

 Уже два года мы вместе работаем.  Бла


годаря выделенным нам средствам мы
смогли модернизировать  электрооборудо

вание дымососов , вентиляторов и  котлов
на наших котельных, установив на них  ча

стотно
регулируемые электроприводы .
Кроме того   мы  установили пластинчатые
теплообменники. Они во
первых, позволя

ют улучшить качество поставляемой насе

лению горячей воды; а во
вторых, суще

ственно экономят энергоресурсы, снижая
расходы, которые закладываются в тариф.

� А  по как  вас финансировал фонд, как
кредитная организация?


 Нет. Конечно, мы получили деньги не
в подарок, на возвратной основе. Т.е. сред

ства выделяются строго на приобретение
оборудования. Мы его устанавливаем,
пользуемся им, получаем существенную

экономию. Но нашей собственностью оно
становится после того, как мы полностью
всё вернём, т.е. получается в рассрочку. Ни

каких процентов за этот кредит Фонд не
берёт.


 По вашим подсчетам,  какова реаль

ная  экономия от этого нового  энергосбе

регающего оборудования?


Внедрение частотно
регулируемых
электроприводов, т.н. частотных преобра

зователей даёт экономию в 25%. Окупают

ся они за 1.2
 1.5 года. В 2010году мы уста

новили такой  привод на электровентиля

тор  котла, и он себя уже полностью оку

пил.   В прошлом году мы поставили такие
приборы на всё наше электрооборудование
и планируем, что к концу этого года  все
затраты на них мы  вернем именно за счет
экономии энергоресурса.  А  к середине
года  по нашим расчетам окупится  еще и
приобретённый недавно теплообменник.
Вот в   этом  самый главный плюс работы с
Фондом энергосбережения. Оборудование
окупает себя в процесс эксплуатации,
очень выгодно. И это не теория, а уже наша
конкретная практика.

� А как население почувствовало в своих
кошельках выгоду от внедрения этих техно�
логий?


 400 000 рублей, стоимость нового обо

рудования, которое мы внедрили. Это  до

статочно дорогостоящее вложение, но эти
расходы  не закладываются в тариф, пото

му что мы получили их от Ивановского
Фонда энергосбережения без процентов.
Это во
первых. А во
вторых, конечно,

улучшается качество услуги. Вот получали
граждане горячую воду температурой в 50
градусов. А теперь  
 все 55 , сразу    реаль

но    потребление  воды у них уменьшается
, и значит,  деньги экономятся.

 � Вы  сами проявили инициативу, чтобы
участвовать в программах по энергосбереже�
нию  и обратились  в Правительство  области?


 Да,  безусловно. Под лежачий камень
вода не течет. Благодаря такой совместной
работе  у нас в области не просто на бума

ге, теоритически, а на практике выполня

ется  Федеральный  закон "Об энергосбе

режении и о повышении энергетической
эффективности" № 261.  Это и энергоау

дит,  и формирование программ энерго

сбережения  муниципалитетов и предпри

ятий, и  конечно, внедрение современных
технологий.  Когда начинаешь работать
по этим направлениям,  появляется очень
четкое  понимание того, что  экономия
энергоресурса  
 это большое общее дело.
Освоим его, если будет поддержка прави

тельства, Фонда энергосбережения и ко

нечно, главное 
если будет стремление до

биться энергоэффективности своего пред

приятия.

Профлист для кры�
ши, заборов. Режем в раз�
мер. Металлопрокат в ас�
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо�
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

КУПЛЮ

2�3�комн. кв�ру в мкр. Ма�
шиностроитель. Без посредни�
ков.  тел. 89206760838,
89051059057.

Небольшой дом с г/о. Тел.
89038898549.

Дом, желательно в деревне.
Тел. 89806944137.

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

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В связи с приближением весенне�паводкового периода, с

возможным  большим количеством паводковых вод, разли�
вом  рек, администрация филиала "Фурмановрайгаз" обра�
щается к жителям  города и района с просьбой оказать  со�
действие по своевременному выявлению утечки газа, повреж�
дений наружных газопроводов, особенно в местах перехода
газопровода через реки, ручьи, овраги, в местах выхода га�
зопроводов из земли около подъездов домом в момент  отта�
ивания грунта по внешним признакам: запах газа, появле�
нию пузырьков в лужах, ручьях.

Об обнаружении данных фактов просим немедленно со�
общать по телефонам: 04, 2�28�15, 2�35�55, 2�28�50.

ОАО "Ивановооблгаз" "Фурмановрайгаз".

СДАМ
1�комн. кв�ру ул. Рябико�

ва, 12, 5 эт. Тел. 89612461656.

АРЕНДА
Торговый

центр

Торговые, офисные
площади.

Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.

КЛУБничка

Октября. Тел. 89106672783.
1�комн. кв�ру 60�лет  Ок�

тября. Тел. 89051554585.
1�комн. кв�ру на Любимо�

ва, 36. Тел. 89051554585.
1�комн. кв�ру мкр. Гага�

рина, 5 эт. Тел. 89654109894,
Алена, 89051578858, Тамара.

2�комн. кв�ру ул. Маяков�
ского, 1 эт., 600 т. р. Тел.
89612443268.

2�комн. кв�ру в мкр. Гага�
рина. Тел. 89203604075.

3�комн. кв�ру, 1 эт., г/о,
ц. 900 т. р. ул. Мира. Тел.
89051569917.

3�комн. кв�ру  в мкр. Га�
гарина, 10, 3 эт., ц. 650 т. р.
Тел. 89806886326, 2
01
01.

4�комн. кв�ру  ул. М. Уль�
яновой. Тел. 89203761618.

4�комн. кв�ру в мкр.Юж�
ный. Тел. 89066190339.

Дом с г/о.  Тел.
89158318679.

Дом с газ. отоп., вода,
общ. пл. 36 кв. м., ц. 500 т. р.
Тел. 89206760838,
89051059057.

Дом, требуется ремонт.
Тел. 89303426721, 2
06
31.

Срубы бань 3х3 м, 3х4 м,
3х5 м и колодцев . Тел.

89605134897.
ВАЗ 2115 2006 г. в., чер�

ный металик. Тел.
89038882679.

ВАЗ 2106 ТО и страх.
2012 г. , 12 т. р.  Тел.
89106965548.

Фольксваген Гольф V
2008  г.в., дв. 1,6, МКПП,
цвет серый. Тел. 89605018312.

Пежо 407  SW 2006 г. в.,
пр. 38 т. км, отл. сост., пол�
ный электро/пакет, 2 комп�
лекта резины. Тел.
89290880134.

Кольца колодезные ж/б,
вибропресс, пропарка. Тел.
89038788118.

Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова березовые колотые

с док. для субсидии. Тел.
89158200066.

Детский велосипед для
двойняшек розовый. Тел.
89203697653.

Детский магазин "ВИН�
НИ ПУХ" распродает весен�
ние куртки и комбинезоны по
очень низким ценам. Здание
КБО, 1 этаж, вход в парик

махерскую.

Щенков немецкой овчар�
ки. Тел. 89065140402.

Территориальный отдел социальной защи

ты населения по Родниковскому муниципаль

ному району и Родниковский филиал ОГКУ
"Центр  по  обеспечению деятельности
ТОСЗН" выражают глубокое соболезнование
Виноградовой Любови Альбертовне по поводу
смерти отца

ВИНОГРАДОВА
Альберта Николаевича.

Дрова березовые ко�
лотые с док. для субси�
дии. Тел. 89158200066.
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ПоздравляемПоздравляем
с   80�летием

Поздравляем
с   75�летиемс юбилеем

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ с теплозвукоизоляцией под ваш
проем. Пр�во ВладимирСтальМет. Цена от производите�
ля. Замер, установка � бесплатно. Рассрочка платежа,
скидки.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ пр�во г. Ковров (шпон
дуба, ясеня).

Тел. в  Вичуге (849354) 2
52
50, 2
44
46, 89200864280,
89605039544. Офис: "Цифроград", 2 эт.

Родниковское отделение ДОСААФ России про�
изводит набор в группу по обучению водителей кат.
В.  Собрание состоится 29 марта в 17
00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по те

лефону 2
25
56.

ВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ !
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1

по Ивановской области приглашает налогоплательщиков  14 марта 2012
года в 10.00    на семинар по вопросам:

�   Декларационная кампания 2012.
�   Порядок заполнения индивидуальными предпринимателями

налоговой  декларации по форме 3�НДФЛ за 2011 год.
�   Порядок представления налогоплательщикам � физическим

лицам налоговых вычетов.

   Обзор изменений по налоговому законодательству.
Семинар состоится по адресу: г. Родники, ул. Народная, д.7,

Центр детского творчества.

У в а ж а е м у ю  З О Л И Н У  В а л е н т и н у
Ивановну.

Примите наши поздравленья 

Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Ну, а самое
самое главное 

Пусть не старят Вам душу года!
Пусть тепло, и любовь, и внимание
Окружают вас в жизни всегда!

Бывшие коллеги.

Поздравляем
с   80�летием

Уважаемую и любимую учительницу
г е о г р а ф и и  З О Л И Н У  В а л е н т и н у
Ивановну.

Поверьте нам,  мы искренне Вам благодарны,
Вы очень много сделали для нас.
Мы рады, что Вы есть,  мы Вам желаем счастья,
А также сил и целый мир добра!

Выпускники Болотновской восьмилетней школы
1980 года: И. Поленова, А. Войнова,

О. Гарцева, С. Козёкин.

Е С А У Л О В А  Р у д о л ь ф а
Михайловича.

Желаю быть всегда здоровым,
Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Сестра.

Н а ш у  л ю б и м у ю  м а м у ,  б а б у ш к у ,
п р а б а б у ш к у  М А Л К О В У  И р а и д у
Петровну.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Добра и счастья вечного,
Спокойствия сердечного,
Здоровья безупречного,
Везенья бесконечного.

Сыновья, снохи, внуки, правнуки.

Поздравляем
с   75�летием

Дорогую и любимую нашу мамочку
СОРОКИНУ Валентину Михайловну.

Живи на свете много лет,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Володя, Лариса, Женя, Денис.

Приглашаем на выставку декоративно�прикладного
творчества с  12 по 17 марта  в ЦДТ с 9�30 до 15�30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификаци
онный
аттестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:020914:324, расположенного Ивановская область, Родниковский район,
СПК им. Фрунзе выполняются кадастровые работы по образованию одного зе

мельного участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности на зе

мельный участок кадастровый № 37:15:020914:324.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Мария Викторовна, Ива

новская область, г. Родники, мкр. Гагарина, д. 21, кв. 15, 89050582588.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения по проекту межевания земельных участков, относительно раз

мера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного
участка, принимаются с "14" марта 2012 г. по "15" апреля 2012 г. по адресу: Ива

новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения относительно размера и границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчест
во лица, выд

винувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с предложен
ными размерами и местополо

жением границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, кадас

тровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям необходимо
приложить копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти
возражения, на зе
мельную долю в исходном земельном участке кадастровый
№ 37:15:020914:324.

16 марта с 12 до 13 часов г. Родники,
Дом культуры "Лидер", мкр. Шагова, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Россия, Швейцария) от
5,5 до 12 тыс. руб.Заушные, Карманные, Цифровые

Товар сертифицирован.Гарантия. Скидки пенсионе�
рам. Выезд специалиста на дом бесплатно.

Справки по тел.: 89638884999.
О возможных противопоказаниях проконсультируй


тесь со специалистом.

 18 марта с 13�30 до 13�45 на рынке
г. Родники будет продажа кур�молодок ры�
жих и белых.

 Тел. 89644904561.

РАБОТА

Родниковскому  машино�
строительному заводу  требу�
ются: инженер по подготовке
производства, экономист. Кон

т.тел. 2
49
55, 2
50
45.

Аптечная сеть примет на
работу фармацевта  или прови�
зора. Тел. 89109814402.

Требуется автоэлектрик на
постоянную работу. Тел.
89290866270.

ООО "Рижский хлеб" тре�
буется на работу  специалист
отдела продаж. Требования:
высшее/среднее специальное
образование, знание Excel.
Word/. Запись на собеседова

ние  по тел. 2
08
27.

В граверную мастерскую
требуется художник. Возмож�
но обучение. Тел. 89158114184.

Требуются шлифовщики с
опытом работы (балясины).
Тел. 89206767058.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Шв. цех находит�
ся в мкр. 60�летия Октября.
Тел. 89632155755.

Требуются швеи и зак�
ройщица, цех находится в
р � н е  с е л ь х о з т е х н и к и .  З /
п л а т а  с т а б и л ь н а я .  Те л .
89092476169.

Требуются женщины для
работы на станках в перчаточ�
ный цех. Тел. 89106682085.

Ищу место в л/а в Москву.
Тел. 89066190689.

В связи с увеличением
производственных мощ�
ностей, предприятию тре�
буются  сотрудники, име�
ющие опыт работы с лесо�
пильным оборудованием.
З/пл. от 15 тыс. руб., соц.
пакет. Доставка до места
работы за счет предприя�
тия.Тел. 89303480462,
89203509393.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89038894265.

Грузоперевозки.  Тел.
89621696252.

Грузоперевозки Газель тер�
мофургон. Тел. 89303405923.

Ремонт грузовых авто
МАЗ, КАМАЗ, Урал, Газель.
Кузовные сварочные работы.
Тел. 89612461646.

Ремонт квартир. Все виды
работ. Тел. 89621650952.

Все виды услуг по строи�
тельству и отделке, монтаж
сантехники. Тел. 89621573192,
Николай.

Все виды отделочных ра�
бот квартир, домов. Помощь в
покупке материала, выезд на
село. Тел. 89303494437.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канализа�
ция. Тел. 89051569954.

Сварочные работы, замена
труб, сантехника (уст. счет),
система отопления. Тел.
89290888623.

Сварка металлоконструк�
ций,  печи, котлы для бань. Тел.
89158496410, 89612461646.

Профессиональный элект�

рик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимизация

компьютеров. Тел. 89092470015.
Ремонт автом. стир. машин,

з/части. Тел. 89066190371.
Массаж. Тел. 89644924349.
Стрижки, укладки, причес�

ки. Выход на дом. Тел.
89644924349. мкр. Маш
ль, д. 4.

УСЛУГИ

Ремонт холодильни�
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Насосные станции. Ус�
тановка. Ремонт. Запчас�
ти. Тел. 89158343239.

Копаем, чистим, ре�
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Ремонт квартир, час�
тного сектора, кро�
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Молодая семья снимет кв�
ру на длит. срок.  Тел.
89611150537, Ольга.

1�комн. кв�ру с мебелью.
Тел. 89605035894.

СНИМУ

3�комн. кв�ру  р�н Рябико�
ва, ул. Социалистическая, 21
на 1�комн. кв�ру. Тел.
89203440456.

       МЕНЯЮ

17 марта в 10�40 до 11�00 на рынке г. Родники
будет продажа кур�молодок рыжих и белых, 120�150
дн., г. Иваново. Тел. 89158407544.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ�
ПОЧТОЙ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ,

ГАРАНТИЯ.
IPHONE 5G�2 сим карты,цветной телевизор,WI

FI,MP3,MP4 2 камеры,GPS, новый в упаковке 1900
руб. Имеются также другие модели Iphone,NOKIA
X6,N8,C7,Е71,6700 (от 1200 руб), SONY ERRICSON X 10,X12�
Xperia,Е007,W3000,VERTU,MOTOROLA VERIZON ,телефоны на
платформе Android (SAMSUNG GALAXY A1000,A2000,A5000 от 2300
руб).Есть оригинальные модели дешево.Планшетные компьютеры
IPAD (Китай) от 2500 руб.Видеорегистраторы (от 1000 руб.).

Тел. 8  985 316 92 81.

Требуются охранники
для  работы в Москве и в
М.О., лицензия обяза�
тельна, з/пл стабильная и
без задержек. Тел.
7882414; 89651066619.

Комитет по управлению  имуществом администрации
Родниковского муниципального района сообщает о приеме
заявлений на предоставление земельного участка, распо�
ложенного по адресу  Ивановская область, г. Родники, ул.
9 Января, у д. 77, в аренду сроком на 3 года, в кадастровом
квартале 37:15:012001:, ориентировочной площадью 200
кв. м., с разрешённым использованием "для огородниче�
ства". Заявления принимаются в течение месяца с мо

мента опубликования объявления по адресу: г. Родники,
ул. Советская, 8, каб. № 9. Телефон для справок 2
16
57.


