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В воскресенье в Родни�
ках, как и во всей Иванов�
ской области, прошел еди�
ный день голосования.

Избирательный участок
№ 9 мкр. «Южный» сред�
няя школа № 4. По словам
председателя участковой
избирательной комиссии
Александры Невской, по
списку здесь насчитывает�
ся 1480 избирателей, в ос�
новном это жители частно�
го сектора с Шуйских улиц
и Пеньков. Соблюдая за�
кон о выборах, в присут�
ствии наблюдателей были
проверены и опечатаны
урны для голосования, пе�
реносные урны. Всего по�
ступило 46 заявок на голо�
сование на дому. Основная

Выбираем самых достойных
масса избирателей пошла
на избирательный участок
около 9�30. На участке
присутствовали наблюда�
тели от самовыдвиженца
В. Н. Алексеева и партии
«Единая Россия». На стен�
дах здесь размещены об�
разцы правильного запол�
нения бюллетеней для го�
лосования, поэтому вопро�
сов, как голосовать на уча�
стке не возникало. Правда,
многие избиратели недо�
умевали, почему приглаше�
ние на голосование пришло
только одно на всех членов
семьи. В целом же голосо�
вание проходило без экс�
цессов.

Избирательный участок
№ 7 в этой же средней шко�

ле № 4.  На этот участок
было приобретено новое
оборудование: навесные ка�
бины и урна для голосова�
ния.  Здесь на 10 часов утра
из 2660 избирателей   прого�
лосовало 65 человек. Самой
первой пришла на избира�
тельный участок директор
автономного учреждения
«Артемида» Галина Задо�
рожная. Основной наплыв
избирателей начался после
10 часов. В это же время на
избирательный участок при�
шел выполнить свой граж�
данский долг Глава админи�
страции района Александр
Пахолков с семьей.

В интервью журналис�
там он сказал: «Сегодня для
всех нас день особенно важ�
ный. Мы выбираем депу�
татов, которые будут оп�
ределять перспективу раз�
вития района. От того,
как проголосуют гражда�
не, кого они выберут в орга�
ны местного самоуправле�
ния, будет зависеть буду�
щее нашего района».

На избирательном уча�
стке в с. Каминский мы
оказались в момент самого
большого наплыва избира�
телей. Председатель изби�
рательной комиссии Лидия
Шабурина отметила, что
активность избирателей
хорошая, особенно среди
пожилых людей. На участ�
ке три молодых избирате�
ля, которые будут голосо�

вать впервые. Для них при�
готовлены небольшие по�
дарки. В Каминском сель�
ском поселении всего три
избирательных участка:
один – в Тайманихе, второй
– в  Острецове и третий  –
в Каминском. На 12 часов
в Каминском из 1343 изби�
рателей уже проголосовало
205. Жительница с. Камин�
ский Фаина Александров�
на Окутина сказала, что
живет в селе с 1937 года, 39
лет проработала на фабри�
ке им. П. Каминского. «Го�
лосовать хожу каждый раз.
Считаю, что это должен де�
лать каждый человек!»
Другая жительница с. Ка�
минский добавила:  «Каж�
дый депутат должен по�
мнить, что от его работы
зависит благосостояние
тех людей, чьи интересы
он представляет».

В. КУЗНЕЦОВА

Всего в депутаты Совета МО «Родниковское городское поселение» балло�
тировались по четырем избирательным округам 23 кандидата. По предвари�
тельным данным во всех округах убедительную победу одержали кандидаты,
выдвинутые партией «Единая Россия».

При высокой явке прошли выборы депутатов Советов Филисовского, Пар�
ского и Каминского сельских поселений. Здесь также первыми были кандида�
ты выдвинутые «Единой Россией».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
на выборах депутатов Совета МО «Родниковское городское
поселение» и сельских поселений района 14 марта 2010 года

Сайт №1
В конференц
зале ИвГУ прошла презентация

сайта Ивановского регионального отделения
партии «Единая Россия». Это первая презентация
партийного сайта в Российской Федерации. Имен

но ивановский сайт www.edinros�37.ru первым в Рос

сии получил свое федеральное доменное имя –
ivanovo.edinros.ru  и был признан лучшим среди ре

гиональных партийных сайтов, полностью ответив

шим всем федеральным требованиям.   Сайт разра

ботан на современной системе управления, особо
устойчивой к вирусным атакам.

«Ивановская область стала первым регионом, где
прошла презентация партийного сайта, 
 сказал заме

ститель Секретаря регионального отделения партии
«Единая Россия» Роман Ефремов. – За сегодняшний
день сайт посетили 500 человек. Мы надеемся, что этот
ресурс станет одним из главных источников инфор

мации для жителей Ивановской области».

ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ

 С 1 марта 2010 вступил
в силу  закон «О внесении из�
менений в Федеральный за�
кон «О  порядке выезда и
въезда в Российскую Феде�
рацию» от 21.12.2009
№337�ФЗ. В положениях
закона увеличен срок дей�
ствия заграничного паспор�
та, содержащего электрон�
ные носители, до 10 лет и за�
конодательно закреплено
право гражданина Российс�
кой Федерации (РФ) на вы�
бор одного из заграничных
паспортов при обращении с
соответствующим заявлени�
ем. За разъяснениями мы
обратились к начальнику
территориального пункта
УФМС России по Иванов�
ской области   в Родников�
ском районе майору внут�
ренней службы Татьяне
КИРСАНОВОЙ.

 � Татьяна Валентиновна,
какова  цель  введения элект�
ронного паспорта и, конечно,
что он собой представляет?

� В соответствии с выше
указанным Федеральным
законом разработано и под

писано Постановление

Паспорта с электронными носителями
ВОЗЬМИТЕ  НА  ЗАМЕТКУ

Голосуют каминцы.

Глава районной администрации Александр
Пахолков пришел на избирательыный участок
вместе с женой и сынишкой.

Правительства РФ от
19.01.2010 №13, которым
внесены изменения  в опи

сание бланков заграничных
паспортов, содержащих
электронные носители ин

формации, с учетом десяти

летнего срока действия.
Постановление Правитель

ства РФ преследует цель,
чтобы все документы, удо

стоверяющие личность
российских граждан за гра

ницей – заграничный, дип

ломатический и служебный
паспорта – соответствова

ли международным стан

дартам. Председатель Гос

думы Борис Грызлов гово

рит, что потребность в элек

тронных паспортах обус

ловлена необходимостью
противостояния террориз

му, нелегальной миграции и
другим факторам междуна

родной преступности. «К
тому же, у граждан стран,
которые отстанут от про

цесса введения паспортов
нового образца, могут воз

никнуть сложности с пере

сечением границ.  Понят

но, что мы не можем допу


стить этого», 
 заметил Бо

рис Грызлов.

Теперь о самом пас

порте. В  каждый из пере

численных видов паспор

тов будут встроены элект

ронные микрочипы с мет

рическими данными вла

дельца. Их разместят в
правом верхнем углу стра

ницы №2. Визуально это
будет смотреться как круг
из металлизированной
пленки диаметром 19 мм.
Повернув страницу под
определенным углом,
можно увидеть дополни

тельное изображение вла

дельца паспорта. А в выг

равированных участках
пленки появится ромбо

видный элемент с изобра

жением земного шара. В
паспортах появились и
другие новшества. Число
бумажных страниц пас

портов увеличилось с 36 до
46. В паспорт можно вне

сти сведения  о детях вла

дельца. Но, даже  если ре

бенок вписан в паспорта
родителей, он не вправе
выезжать за пределы Рос


сии без личного загранич

ного паспорта. Биометри

ческий паспорт позволяет
значительно сократить
время прохождения пас

портного контроля, т.к. на
границе большинства
стран установлено обору

дование, считывающее ин

формацию с микрочипа.

 � Татьяна Валентиновна,
с какого времени будут при�
ниматься заявления  о выда�
че новых паспортов и куда
можно обратиться?


 Заявления о выдаче
паспорта со сроком дей

ствия 10 лет принимаются
с 1 марта 2010 года в УФМС
России по Ивановской об

ласти по адресам: г.Ивано

во, ул.Октябрьская, д.22
А
и ул.Ташкентская, д.86
Г,  г.
Кинешма, ул.Советская,
д.23.  О графике приема
граждан по выдаче и офор

млению заграничных пас

портов нового поколения
можно получить информа

цию в миграционной служ

бе Родниковского района
по телефону 2
51
99.

Л.МОСКАЛЕНКО

ПОДПИСКА$2010
Продолжается подписка на газету «Родников�

ский рабочий».  Стоимость подписки на  апрель�
июнь   � 105 руб., на 1 мес. � 35 руб.

Оформить подписку можно у доставщиков га�
зеты, в отделениях Сбербанка, в РКЦ (ул. Советс�
кая, 8�а) и его отделениях: мкр. “Южный” (мага�
зин “Сгомонь”), мкр. Гагарина (магазин “Магнит”).
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На совещании, посвящен

ном развитию технопарка в рам

ках текстильно
промышленно

го кластера, Михаил Мень ска

зал, что наш регион попал в чис

ло претендентов на включение в
список участников  госпрограм

мы «Создание в Российской
Федерации технопарков в сфе

ре высоких технологий». Теперь
стоит задача создать бизнес

план в соответствии с требова

ниями Минсвязи.

Родниковский технопарк –
промышленный. Второй техно

парк – на базе комплекса »Тек

стиль Профи – Иваново» в об

ластном центре планируется
развивать с акцентом на логис

тический  комплекс и торговые
площадки. Подстегнуть разви

тие технопарка в Родниках по

может получение федеральных
субсидий. При удачном  стече

нии обстоятельств технопарк
получит из федерального бюд

жета 950  млн. рублей. Регион
добавит к этому еще 750 млн.
рублей.

«Технопарк Родники» на

целен в основном на развитие
высокотехнологичных проек

тов текстильной индустрии.
Он имеет реальные возмож


В  Родниках  откроется
первый  в  области  технопарк

ности для создания макси

мально комфортных условий
для организации производ

ства «с нуля»: собственная
ТЭЦ делает технопарк уни

кальной площадкой для лю

бых энергоемких произ

водств, система водоснабже

ния позволяет обеспечить
производства необходимым
объемом технической и пить

евой воды, очистные соору

жения работают по принципу
биологической очистки,
мощность очистной  станции
20 000 куб. м в сутки. Резиден

ты технопарка  обеспечива

ются поддержкой квалифи

цированных специалистов:
и н ж е н е р н о 
 т е х н и ч е с к о й
службы, сантехников,  элект

риков. На территории ведет

ся круглосуточная охрана. Ре

зиденты технопарка получа

ют реальные конкурентные
преимущества: доступная
электро и теплоэнергия, низ

кая стоимость земли и недви

жимости, свободные мощно

сти по газу, относительно не

высокая стоимость труда ква

лифицированного персонала,
возможность получения льго

ты по налогу на имущество от

администрации Ивановской
области.

Якорным резидентом ком

плекса в Родниках в настоя

щее время является корпора

ция «Нордтекс». Одним из
первых четырех резидентов,
открывших на его площадях
свои производства, стала ту

рецкая компания «Дилан Тек

стиль», которая начала уста

новку оборудования в про

шлом году и на сегодняшний
момент уже производит три

котажное полотно. Среди дру

гих – ООО «Поток», выпуска

ющее запчасти для транспор

та РЖД, а также производите

ли средств гигиены и запчас

тей для промышленного обо

рудования.

Как отметил на совещании
генеральный директор ЗАО
ПК «Нордтекс» Юрий Ябло

ков, частные  инвестиции в
его развитие составили 1,7
млрд. рублей. Так что даже
если мы останемся без феде�
рального финансирования, учи�
тывая ценность проекта для
области и Родниковского рай�
она в частности, технопарк
все равно будет  развиваться»,
– добавил он.

В дальнейшем планируется,
что резидентами технопарка
станут ивановские компании,
создающие новые производ

ства, а также фирмы Московс

кой области, планирующие
вывод производства в другие
регионы, и иностранные ком

пании, намеревающиеся от

крыть производство в России.

В рамках дальнейшего раз

вития технопарка планирует

ся увеличить мощность ТЭЦ
до 40 МВт. Будут построены
дополнительные очистные со

оружения, отремонтированы
тепловые сети, реконструиро

ваны существующие произ

водственные здания, отремон

тируют и дороги. Причем не
только на территории техно

парка, но и  связывающие его

с областным центром и  основ

ными трассами.

Планируется, что объем
выпуска продукции в 2010 году
предприятиями технопарка
достигнет около двух милли

ардов рублей, а к 2013 году со

ставит порядка шести милли

ардов. Его развитие даст воз

можность создать около трех

4 марта Губернатор Ивановской области Михаил Мень провел на Родниковском текстильном предприятии
рабочее совещание по вопросу создания первого производственного технопарка на базе предприятия ЗАО
ПК «Нордтекс». Прежде чем вести разговор о создании технопарка Губернатор посетил мини$ТЭЦ и новую
ткацкую фабрику, оснащенную новейшим технологическим оборудованием, позволяющим выпускать
качественную суровую  ткань.

«Вместе с губернатором»

9 марта в областном
центре состоялся форум
«Вместе с губернатором!»,

на котором собрались
люди, имеющие активную
жизненную позицию и за�

интересованные в разви�
тии нашего региона.

 «Безусловно, нам

еще нужно очень многое
сделать для развития на�
шего региона и роста
благосостояния наших
жителей. Но стоит отме�
тить, что уже есть серь�
езные достижения и в
экономике, и в социаль�
ной сфере, и в развитии
инфраструктуры. Без
поддержки наших едино�
мышленников на местах,
без депутатов Ивановс�
кой областной думы –
большинство из которых
представляют партию
«Единая Россия» – этих
результатов было бы не�
возможно добиться», –
отметил глава региона
Михаил Мень.

«Сегодня важно уси�
лить кадровый состав на
уровне местного самоуп�
равления, чтобы на мес�
тах все начинания не за�
балтывались, а получали

свое максимальное напол�
нение, чтобы губернатор
смог опираться на людей,
поддерживающих его уси�
лия, в своей работе по раз�
витию каждого города и
поселения», � подчеркнул
председатель Ивановской
областной Думы.

Участники форума
констатировали, что реги�
ону, его жителям нужна
консолидация власти всех
уровней. Это нужно, что�
бы сохранялась стабиль�
ность, которая является
условием  для позитивных
перемен.

В ходе мероприятия
Михаил Мень и Сергей
Пахомов вручили ветера�
нам юбилейные медали
«65 лет Победы в Великой
Отечественной войне
1941�1945 г.».

В форуме «Вместе с
губернатором» приняли

участие деятели науки и
культуры, врачи, учителя,
работники сельского хо�
зяйства, активисты
профсоюзных организа�
ций, студенты, военные,
ветераны войн и труда,
представители нацио�
нальных диаспор, главы
муниципалитетов, депу�
таты регионального пар�
ламента.

На форуме была пред�
ставлена выставка более
30 общественных органи�
заций, которые поддержа�
ли данную инициативу,
среди них «Молодая Гвар�
дия Единой России», «ДО�
СААФ России», «Союз
пенсионеров России», Об�
ластной союз потреби�
тельских сообществ, Ива�
новское областное объе�
динение организации
профсоюзов и другие.

Елена ПАРГИНА

ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ

тысяч рабочих мест.
После совещания Миха


ил Мень посетил Центр здо

ровья, открытый на базе
центральной районной
больницы. Центр располо

жен на территории текстиль

ного предприятия ЗАО ПК
«Нордтекс».

В. КУЗНЕЦОВА

Губернатор Михаил Мень и генеральный директор
ОАО корпорация “Нордтекс”  Юрий Яблоков.

Губернатор Михаил Мень
 и сопровождающие его члены Правительства

Ивановской области в новой ткацкой фабрике.

Мини�ТЭЦ: пульт управления.
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Основная задача службы
занятости – трудоустройство
безработных и ищущих работу
граждан. Решить эту задачу
возможно при условии сбалан

сированности спроса и пред

ложений на рабочую силу.
Центр занятости развивает и
укрепляет деловые контакты с
работодателями, что позволя

ет нам получать сведения о те

кущей потребности организа

ций в рабочей силе, а, следо

вательно, оперативно осуще

ствлять подбор подходящей
работы своим клиентам, на

правлять их на профессио

нальное обучение.

Формы и методы работы с
различными категориями без

работных граждан по мотива

ции к профессиональному
обучению самые разнообраз

ные: индивидуальные и груп

повые беседы, информацион

ные встречи, тематические се

минары, ярмарки учебных
мест и т. п. Участниками этих
мероприятий, в первую оче

редь, становятся граждане,
имеющие право пройти про

фессиональное обучение в
приоритетном порядке. Перед
направлением на профессио

нальное обучение проводится
индивидуальная работа с кли

ентами по определению вари

антов переобучения, рассмат

риваются перспективы их
дальнейшего трудоустройства
после завершения профессио

нального обучения.

С выпускниками общеоб

разовательных учреждений, а
также гражданами, впервые
ищущими работу и при этом
не имеющими профессии,
проводится тестирование на
предмет выявления личност

ных качеств и профессиональ

ных склонностей.

При оказании безработным
гражданам услуг по профессио

нальной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельно

сти (профессии), трудоустрой

ства, профессионального обуче

ния центр занятости населения
взаимодействует со следующи

ми организациями: админист


Трудоустройство  безработных $ забота общая
КРУГЛЫЙ  СТОЛ

3 марта, в День Общественной палаты Ивановской области,
в Родниковском районе в Центре занятости населения проходил
круглый стол на тему: «Взаимодействие службы занятости, рабо�
тодателей, образовательных учреждений по подготовке квалифи�
цированных кадров с учетом потребностей рынка труда Родни�
ковского муниципального района». С основным докладом по об�
суждаемому вопросу выступила директор ОГУ «Родниковский
центр занятости населения» Антонина ТРЕНИНА:

рацией района, отделом образо

вания, отделом социальной за

щиты населения, отделом моло

дежи  администрации МО «Род

никовский район», МУ
«МПЦ», военным комиссариа

том, администрациями сельс

ких поселений, ПУ № 46, УПФ
РФ в Родниковском муници

пальном районе, предприятия

ми города и района всех форм
собственности, городскими и
сельскими школами.

В 2009 году профессио


нальное обучение прошли 340
безработных граждан. Боль

шинство граждан – 275 чело

век проходили переподготов

ку, 13 повышение квалифика

ции, 52 – впервые получали
профессию. Обучение прохо

дило по 22 профессиям. Наи

более востребованными для
обучения стали профессии:
продавец продовольственных
и непродовольственных това

ров, водители, оператор ЭВМ,
частный охранник. В 2009 году
впервые проводилось профо

бучение на курсах «Управление
персоналом», «1С: бухгалте

рия», «Мастер по маникюру».

Образовательные услуги
безработным гражданам оказы

вались в 8 учебных базах различ


ных форм собственности. Ос

новной учебной базой на про

тяжении уже многих лет явля

ется профессиональное учили

ще № 46. Это обусловлено тем,
что в училище имеется широ

кий спектр образовательных
услуг, в нем ведется обучение по
профессиям, которые постоян

но обновляются в зависимости
от ситуации на рынке труда. Эта
учебная база постоянно совер

шенствует систему профессио

нального обучения безработ

ных граждан, как по форме, так
и по содержанию. Кроме того,
в училище хорошая учебная
база, да и не каждый безработ

ный имеет возможность уехать
учиться за пределы своего мес

та жительства.

Чтобы наиболее эффектив

но трудоустроить безработных
граждан после окончания про


фобучения, специалисты цен

тра занятости совместно с пре

подавателями учебных баз ста

раются наиболее целесообраз

но подобрать предприятия, для
прохождения практических за

нятий. Так, например, две жен

щины, обучавшиеся по профес

сии «повар», проходили прак

тику в ООО кафе «Встреча» и в
ООО «Нежность», а после окон

чания обучения трудоустрои

лись на данных предприятиях
на постоянную работу по полу

ченной профессии; трое муж

чин, обучавшихся по профес

сии «оператор котельной», так

же трудоустроились на посто

янную работу по месту прохож

дения практики после завер

шения обучения.

Трое безработных граждан,
получивших профессии парик

махера, открыли свое соб

ственное дело.

Одним из направлений
программы дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке тру

да является опережающее про

фессиональное обучение.

С целью проведения опере

жающего обучения заключено
25 договоров, согласно которым
прошли обучение 65 работни

ков. Из них 20 человек обуча

лись в текстильных предприя

тиях, 28 в сельскохозяйствен

ных, 17 –   в машиностроении.

В сельскохозяйственных
предприятиях ситуация доста

точно сложная. Предприятия
стараются закупать новую ма

шинно
тракторную технику, но
не всегда квалификация работ


ников соответствует для работы
на ней. Поэтому, оказавшись в
сложном финансовом положе

нии, руководство предприятий
приняло решение не увольнять
своих работников, а повысить их
квалификацию. На опережаю

щее профобучение были на

правлены 13 человек для полу

чения профессии тракторист
категорий В, С или Д, F.

В настоящее время стали
все больше развиваться компь

ютерные технологии. Не все
бухгалтера предприятий име

ют навыки работы по програм

ме «Бухгалтерский учет и на

логообложение», да и обучить

ся в нашем районе этой про

грамме негде. Таким образом,
возникает угроза увольнения

Криминальная  хроника

Преступный  коктейль

Материал  подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

работников. Именно поэтому
на опережающее профобуче

ние были направлены 8 работ

ников из 3
х сельскохозяй

ственных предприятий по обу

чению программе «Бухгалтер

ский учет и налогообложение»,
«1С: бухгалтерия». Обучение
проводила учебная база НОУ
«Сакура», которая  находится
в городе Иваново, но был ре

шен вопрос об обучении на
территории нашего города.

4 человека прошли переобу

чение по профессии электро

сварщик ручной сварки, 10 че

ловек – оператор котельной.
Все граждане, прошедшие
опережающее обучение, оста

лись работать на своих пред

приятиях, а самое главное –
они стали наиболее конкурен

тоспособными на рынке труда,
а значит и уверенными в завт

рашнем дне.

Ежегодно центр занятости
заключает договор о взаимо

действии с отделом образова

ния по профессиональной
ориентации учащихся образо

вательных учреждений города
и района. В рамках данного до

говора специалисты центра за

нятости населения посещают
школы, информируют учащих

ся о ситуации на региональном
рынке труда, перспективах
экономического развития
предприятий и отраслей, услу

гах службы занятости; консуль

тируют по вопросам трудового
законодательства, закона «О
занятости населения в Россий

ской Федерации», проводят
профдиагностическое тести

рование, анкетирование уча

щихся, оказывают методичес

кую помощь педагогам и пси

хологам в организационной
работе, проводят ярмарки об

разовательных услуг.

Служба занятости ставит
своей задачей внедрение но

вых технологий с одновремен

ным совершенствованием на

работанного опыта  по реше

нию проблем занятости насе

ления своего региона.

В работе круглого  стола при

няли участие и выступили пер

вый зам. главы администрации
МО «Родниковский муници

пальный район» С. Софронова,
директор ПУ
46 В. Сумин, ди

ректор ООО «Лорес» С. Лапин,
индивидуальный предпринима

тель В. Базаркин, а также члены
Общественной палаты Иванов

ской области А. Гюлмамедов,
О. Котлярский, В. Челноков.

На что только не па

дал взгляд вороватых лю

дей за минувшие две не

дели! Вот уж поистине
вынесут все, поживятся
чем угодно! Перечисляю
криминальные «подви

ги» по порядку их регис

трации.

2 марта гражданка
1989 г. р. из мкр. Рябико

ва в результате ловкого
обмана  лишилась четы

рех с лишним тысяч руб

лей. На следующий день
жительница мкр. «Ма

шиностроитель» 1952 г. р.
подала заявление о том,
что у нее в феврале с бан

ковской карты пропали
6000 рублей. Гражданка
из этого же микрорайона

пожаловалась на род

ственников, которые в
2008 году по поддельно

му свидетельству о смер

ти получили  деньги ее
матери и незаконно рас

порядились ее недвижи

мостью в одной из быв

ших союзных республик.

5 марта в Мальчихе
кто
то пытался умык

нуть из мастерской ООО
«Родниковский племза

вод» металлические
конструкции. Подозре

вают местного безработ

ного. Родниковский
пенсионер 1924 г. р. за

явил в милицию о том,
что в период с вечера 5
марта до утра 7 марта
кто
то побывал в его

доме и похитил крупную
сумму денег. 8 марта
около полуночи кто
то
ловко обманул житель

ницу Родников 1932 г. р.
и выманил у нее 10 000
рублей. В этот же день в
магазине «Магнит» в
мкр. «Южный» стащили
банку кофе. Побаловать

ся популярным напит

ком решил не работаю

щий, ранее судимый
гражданин 1963 г. р. В
Никульском во второй
половине дня 7 марта из
дома местной житель

ницы за время ее отсут

ствия украли сотовый
телефон «LG»,  петуха и
курицу. Подозревают в
краже односельчанина
потерпевшей. 3 марта в
Родниках мужчина на

нес побои женщине,
пытаясь склонить ее к
интимной близости.

Горе
любовником те

перь займутся правоох

ранительные органы. В
квартире в мкр. 60
летия
Октября накануне жен

ского праздника постра

дал как раз мужчина.
Гражданка 1977 г. р. на

несла своему сожителю
1973 г. р. удар ножом в
грудь.

9 марта кто
то проник
в квартиру в мкр. Гагари

на, взломав запор на две

ри, и поживился 900 руб

лями, лежавшими в сер

ванте. В краже подозре

вают жительницу одной
из Шуйских улиц. Также
путем взлома входной
двери с 3 по 10 марта по

хитили  швейное обору

дование из цеха ООО
«Родниковская спецо

дежда» на ул. 1
я Куле

шевская. Ущерб весьма
значительный.

Гражданка 1951 г. р.  10
марта заявила в мили

цию, что 28 февраля ее
ограбили на ул. 1
я Шуй

ская: отобрали продукты
питания и 1200 рублей
наличными. На дороге
возле Ситькова задержа

ли «Урал» с 53 бревнами,
заготовленными неза

конно.

Из дома на ул. Шагов

ской,  пока в нем не было
хозяев, умыкнули 48 кг
картошки, шахматы и
техпаспорт на дом. Пен

сионерку с пл. Ленина
кто
то очень ловко обма

нул: сначала сообщил,
что дочь попала в ДТП, а
затем выманил у перепу

ганной матери крупную
сумму денег.

Учащегося ПУ№ 46
подозревают в том, что
он пытался умыкнуть две
банки коктейля из мага


зина «Магнит» в мкр. Га

гарина. В этом же микро

районе 12 марта взлома

ли замок на двери одной
из квартир. Украдена
женская одежда и парфю

мерия на 6055 рублей. В
краже подозревают муж

чину 1970 г. р. Кто
то по

добрал ключ к гаражу
ООО «Коммунальщик»
на ул. 1
я Детская и слил
себе с двух машин 60 лит

ров бензина АИ
80.

Осталось только ска

зать, что, как всегда, было
много краж сотовых теле

фонов. Эти кражи  по
большей части стали воз

можны благодаря беспеч

ности хозяев. Не остав

ляйте мобилы без при

смотра!
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ТОЧКА  ЗРЕНИЯ«Осветляя душу культурой,
становишься яркой личнос

тью,» – эти слова  сказал  Геор

гий Александров более полуве

ка назад, но они не потеряли
своей актуальности и сегодня.
Музей – одна из составляющих
культуры, едва ли не главное ее
звено, а еще музей называют
зеркалом города. Музей являет

ся культурно
просветительным
учреждением. Именно музей и,
конечно же, его работники, со

бирают, хранят, экспонируют
предметы, документы матери

альной и духовной культуры,
представляющие историчес

кую, научную, художественную
ценность. Благодаря труду му

зейных работников сохраняет

ся документальное историко

культурное достояние Отече

ства, возвращается память о
людях, событиях, накопленном
историческом опыте, укрепля

ется связь времен и поколений.
Я не думаю, что кто
то из вас
остался бы равнодушным, если
бы держал в руках треугольник
– солдатское письмо с фронта:
пожелтевшая бумага, каран

дашные строчки… Для нынеш


Музей – зеркало города!

Каждое село, город, район на

шей необъятной Родины являет

ся носителем и хранителем огром

ного  исторического, культурно

го, духовного наследия предше

ствующих поколений и наш город
не является исключением.

Возникновение мануфакту

ры семьи Красильщиковых не

когда превратило село Родники
в красивый и уютный город,
ставший со временем неповто


него поколения это далекая ис

тория, но они должны знать об
этом, хранить и помнить.

Музей – это святилище, оби

тель, где нашли свое достойное
место и медаль «За взятие Бер

лина», и Благодарность участни

кам ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС,
и  студенческий билет Шутова
Алексея Федоровича, студента
Ивановской промакадемии от
1934 года, фуражка Костерева
Юрия и солдатский ремень Пру

сова Виктора (парней, погиб

ших в Чечне), капсула со свя

щенной землей с Курской дуги,
Новороссийска, Севастополя,
портреты семьи Красильщико

вых кисти родниковского ху

дожника Щетинкина, деревян

ные вилы с металлическими на

конечниками и швейная маши

на «Зингер». Мы считаем своим
долгом возрождение музея, мы
хотим, чтобы наши потомки

знали, кто основал наш город,
кто построил лучшие здания на

шего города, кто они 
 лучшие
люди нашего района.

Когда в  прошлом году  шла
подготовка к Дню города, со

трудники отдела культуры езди

ли в село Васильевское для того,
чтобы пригласить их   Дом реме

сел в Город мастеров. И  первое,
что мы увидели: экскурсия  род

никовских школьников по му

зею истории села Васильевское.
Вот и скажите, почему родни

ковцы должны знать историю
села Васильевское, а историю
своего города и района нет?

Время не властно над чело

веческой памятью, и сколько
бы десятилетий не прошло,
подвигу народа в Великой Оте

чественной войне  суждено на

всегда остаться в истории. Из
года в год 9 мая  люди Земли
снова и снова будут возвра

щаться к нашей Победе, озна


меновавшей торжество жизни
над смертью, разума над  безу

мием, гуманности над варвар

ством. Мы должны беречь эту
память, ведь в каждой российс

кой семье кто
то сражался на
фронтах или трудился в тылу.

Всё меньше и меньше вете

ранов Великой Отечественной
войны остаются среди нас. И
наш долг свято хранить остав

шиеся реликвии, встречаться с
ветеранами и записывать их
воспоминания  о трагических и
великих тех годах, оформлять
альбомы с фотографиями, сде

ланными в 1941
1945 гг. – это
задача нынешнего поколения.
Только сохраняя историю, мы
можем быть уверены в том, что
подрастающее поколение будет
расти с чувством глубокого ува

жения и благодарности к лю

дям, к своему городу и к вели

кой России.

В год празднования 65
летия

Победы отдел культуры админи

страции МО «Родниковский
муниципальный район» обра

щается к ветеранам Великой
Отечественной войны, тружени

кам тыла, детям военных лет, а
также ко всем родниковцам: для
увековечивания памяти  тех ог

ненных лет просим вас поде

литься интересными воспоми

наниями, фотографиями  лю

дей, военной техники,  городов,
работ в тылу, нашего города в
период с 1941 по 1945 год. Мы
знаем насколько вам дороги  эти
фотографии, поэтому если вы не
сможете  оставить фото в отделе
культуры, мы сделаем копии, а
фотографии вернем вам.

Отдел культуры надеется на
ваше понимание и призывает
вас к сотрудничеству.

Наши контактные телефоны
2�34�44 и 2�19�31, звонить с 8�
00 до 17�00. Наш адрес: ул. Со�
ветская, д.10.

Давайте с оптимизмом смот

реть в будущее! Давайте сдела

ем все для того, чтобы музей в
нашем городе был!

Н. КУЧУМОВА,
 отдел культуры.

У молодежи есть желание знать нашу историю
римым среди малых городов
Ивановской области. Мне, уро

женке Родников, хочется знать
о своем родном крае все: его ис

торию, судьбы земляков, про

славивших наш край в мирное  и
военное  время.

Не зная прошлого нельзя
понять настоящего, а тем бо

лее двигаться в будущее, по

этому знать, беречь и доро

жить своей историей – долг

каждого из нас. Членов моло

дежного правительства Родни

ковского района волнуют про

блемы нашей малой родины.
Наша молодежь инициативна,
энергична, работоспособна,
но честно нужно признать, что
большинство молодежи плохо
знают историю родного края и
восстановление музея в горо

де способствовало бы реше

нию данной проблемы.

Мы знаем, какое приятное
впечатление оставляет наш го

род у наших  гостей. Все отме

чают его удивительную красоту,
ухоженность скверов, всем
очень нравится его название, у
многих пробуждается интерес к
истории города. В связи с этим
факт отсутствия музея в городе
вызывает недоумение. И дей

ствительно, музей должен быть
у любого города, тем более тако


го замечательного, как наши
Родники.

Мы ответственно заявляем,
что желание знать нашу исто

рию у молодежи есть и мы го

товы принять самое непосред

ственное участие в создании
музейных экспозиций.

М. ШИБАЕВА,
член молодежного

правительства
Родниковского района.

В последние годы мы
все чаще и чаще слышим
о появлении фальшивых
денежных купюр. И жер

твой фальшивомонетчи

ков  и распространителей
фальшивок, к сожале

нию, может стать каждый.

Так, у нас в районе с
начала года уже возбуж

дено два уголовных дела
по факту сбыта фальши

вых 1000
рублевых ку

пюр.  И в этой связи каж

дый житель нашего рай

она при совершении де

нежных операций дол

жен быть предельно вни

мателен и осторожен,
чтобы  не понести фи

нансовый урон.

Фальшивые деньги

Фальшивки. Примите меры
имеют  все признаки на

стоящих, но отличают

ся от последних каче

ством исполнения: низ

косортная бумага, от

сутствие или слабая вы

раженность защитных
признаков (свечения,
перфорирования, водя

ных знаков и т. п.). Ко

нечно, встречаются
поддельные дензнаки,
выполненные на очень
высоком профессио

нальном уровне, кото

рые трудно отличить от
настоящих денег. Но это
– исключение. Боль

шинство подделок при
внимательном рассмот

рении можно отличить,
что называется, невоо


руженным глазом.
Фальшивки чаще всего
всучают покупателям в
качестве сдачи на рын

ках. А обнаруживают
их, когда граждане пы

таются заплатить ими за
коммунальные услуги,
или при пересчете вы

ручки, поступившей в
банк из магазинов. Если
вы стали свидетелем
сбыта фальшивых де

нежных купюр или слу

чайным обладателем
фальшивки, немедлен

но сообщите об этом в
милицию. Ваша инфор

мация поможет найти и
изобличить преступни

ков. Не пытайтесь об

менять или сбыть по


павшую к вам фальши

вую купюру – это уго

ловно наказуемое дея

ние. Не разменивайте
незнакомым лицам
крупные денежные ку

пюры – вы можете стать
жертвой мошенников.
Проведите беседы с
детьми и пожилыми
родственниками о пра

вилах безопасного по

ведения при обращении
с деньгами. И еще граж

данам под видом насто

ящих денег мошенники
могут всучить билеты
Банка приколов – сти

лизованную под денеж

ную купюру достоин

ством 10 000, 1000 и 500
рублей бумажку, кото


рую можно купить в ки

осках как закладку для
книг. Если вы стали
жертвой подобного «ро

зыгрыша», тоже немед

ленно обращайтесь в

милицию. Тел. 02, 2�22�
68  или  в отделение
ОБЭП – кабинеты № 19
и 23 ОВД Родниковско

го района.

О. СТУПИНА.

КРИМИНАЛ

В Ивановском областном
центре дополнительного обра

зования детей подведены ито

ги IX областной выставки «Мир
народной игрушки». Юные ма

стера из нашего района, явля

ясь неоднократными призера

ми областных выставок, вновь
порадовали своим мастерством.

В номинации «Матерчатая

Работы родниковцев снова порадовали
игрушка» самой лучшей при

знана композиция «Родители
трудолюбивы и дети не лени

вы» Юлии Соловьевой, воспи

танницы ТО «Аист» (руково

дитель Г. Л. Землякова).

Воспитанники творчес

кого объединения ЦДТ
« Р е з ь б а  п о  д е р е в у » (рук.
В. М. Муницын), работаю


щего на базе Михайловской
средней школы, в номина

ции «Деревянная игрушка»
привезли с выставки два
диплома: первое место за ра

боту «Паровозик» 
  автор Ва

лентин Папурин, и второе ме

сто за работу «Легендарный
Т
34» 
  автор Денис Орехов.

Есть у родниковских ребят
достижения в номинациях
«Театральная игрушка», «Ме

ханическая игрушка» и «Иг

рушки из нетрадиционных
материалов».

Дипломом за 2
е место на

граждена Мария Петрова, вос

питанница ТО «Радужка» (рук.
О. Ю. Суханова), за компози

цию «Кар
р
рл» и «Клар
р

ра», дипломом за 3
е место  

Евгений Гордеев из ТО «Мас

тер» Сосновской школы (рук.
С. В. Березкин) за игрушку
«Автотрейлер», Ирина Мото


вилова из ТО «Вдохновение»
(рук. В. П. Кузьмина) за ком

позицию «Лисичка
сестричка
и Серый волк», также отмече

на дипломом за 3
е место.

Воспитанники творческих
объединений «Радужка» и
«Резьба по дереву» Анна По

догова, Ксения Плужникова и
Андрей Тонков награждены
почетными грамотами Ива

новского областного центра

развития дополнительного об

разования детей.

Педагоги, подготовившие
ребят к областной выставке,
отмечены благодарностями
Департамента образования
Ивановской области и Ива

новского областного центра
развития дополнительного об

разования детей.

Н. ОДИНЦОВА,
 методист ЦДТ.

НАШИ   ДЕТИ
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Возможности совре

менной медицины бази

руются на огромном мно

гообразии лекарственных
средств. Количество ле

карств таково, что даже
специалисты не всегда
бывают в курсе постоян

но обновляющихся сведе

ний о лекарственных пре

паратах. Что же говорить
о простых людях, далеких
от медицины?

Обилие информации
(часто рекламного харак

тера), с одной стороны, и
данные о побочных дей

ствиях того или иного
препарата (часто на уров

не слухов) – с другой, по

родили большое количе

ство мифов о лекарствах.

Миф 1.
Существуют безопас�

ные лекарства
Любое лекарство – хи


мическое вещество, взаи

модействующее с орга

низмом. Одни препараты
более активны, другие
менее. При этом  чаще
всего отмечается законо


    Мифы о таблетке
мерность: чем более  эф

фективно лекарство, тем
более оно опасно. Есть
лекарства, практически
лишенные токсического
воздействия, но даже они
могут вызывать проблемы
при их бесконтрольном
применении. Так, дли

тельное применение сор

бентов (активированный
уголь, смекта, полифе

пан) может привести к на

рушениям всасывания,
запорам.

Миф 2.
Витамины – не лекар�

ства
Витамины являются

биологически активными
веществами, стимулирую

щими различные процес

сы в организме. Жирора

створимые витамины (А,
D, E, K) при избыточном
накоплении вызывают ги

первитаминозы, сопро

вождающиеся ухудшени

ем самочувствия.

Для водорастворимых
витаминов (С, В, Р, РР и
др.) накопление в организ


ме не характерно, но при
их избыточных количе

ствах могут возникать ал

лергии, дисфункция по

чек. Поэтому витаминные
препараты нельзя исполь

зовать в более высоких до

зах, чем необходимо. Дер

жать их нужно вне досяга

емости от малышей, как и
любое лекарство.

Миф 3.
Чем лекарство дороже,

тем лучше
Цена лекарственного

препарата зависит от
множества факторов
(страны
производителя,
раскрученности бренда),
не имеющих отношения
к эффективности. Есть и
дорогие препараты, эф

фективность которых не

велика, и относительно
дешевые, но при этом эф

фективные и безопасные.

Миф 4.
Если  в  аннотации

описаны побочные дей�
ствия, они обязательно
возникнут

Фирма
производи


тель обязана указать о
всех случаях побочных
действий, даже если они
составляли менее 1% от
общего числа. Назначая
препарат, врач представ

ляет степень риска разви

тия побочных эффектов.
Если риск высок, доктор
должен  предупредить
пациента о возможных
нежелательных эффектах
и о том, как с ними спра

виться. Побочное дей

ствие часто возникает
при превышении дозы
или бесконтрольном
применении лекарства.
Например, всем извест

ный анальгин при дли

тельном применении вы

зывает угнетение крове

творения, не обладая та

ким действием при разо

вом приеме. В развитии
побочных эффектов боль

шое значение имеет ин

дивидуальная переноси

мость и сопутствующие
заболевания. Поэтому
нужно рассказать врачу о
реакциях на лекарства,

которые были раньше, и
о наличии хронических
заболеваний.

Миф 5.
Всегда можно заме�

нить прописанное лекар�
ство на аналог

Есть лекарства с раз

ными торговыми назва

ниями, но одинаковым
активным веществом.
Если активное вещество
одинаково, препараты
взаимозаменяемы, но
при этом нужно помнить,
что препараты разных
фирм выпускаются в раз

ных лекарственных фор

мах (таблетках, драже,
капсулах, сиропе).

Разной может быть и
доза активного вещества.
Поэтому, если врач на

значил какой
то препа

рат, при замене на аналог
убедитесь, что доза ак

тивного вещества совпа

дает. Бывают ситуации,
когда идентичные лекар

ства отличаются не толь

ко названием, но и дей

ствующим веществом:
хотя тавегил, супрастин,
кларитин – антигиста

минные препараты, одна

ко при этом действую

щие вещества и механиз

мы воздействия в них
разные. Если вы не може

те использовать назна

ченное лекарство (из
за
дороговизны или появле

ния побочных эффек

тов), проконсультируй

тесь с врачом о замене, но
не принимайте самосто

ятельного решения.

Миф 6.
Существуют лекарства,

являющиеся панацеей от
всех болезней

Даже самая лучшая
таблетка не имеет 100%

ной гарантии эффектив

ности. Что касается ши

роко рекламируемых в
последнее время ле

карств от всех болезней,
то это, как правило, пре

параты общестимулиру

ющие или обладающие
способностью выводить
шлаки. Они могут ока

зать положительный эф

фект на организм, но при
более
менее серьезной
проблеме со здоровьем
требуется целенаправ

ленное лечение.

Миф 7.
Известные препараты

можно принимать без на�
значения врача

Есть лекарства хоро

шо знакомые каждому
(анальгин, аспирин, но

шпа, и т. п.). Они про

даются без рецепта и не
всегда требуют назначе

ния врача. Но без опас

ки принимать их можно
только короткое  время
и тщательно соблюдая
дозировки, бесконт

рольный же прием чре

ват развитием серьез

ных осложнений. Если
какой
то препарат, на

значенный врачом, од

нажды помог, это не
значит, что в дальней

шем его можно исполь

зовать без консультации
с доктором.

Ботаническая
характеристика

Плоды кисло
сладкие с вя

жущим терпковатым привку

сом. Созревают в конце авгус

та – начале сентября. Растет
брусника в лесах, по кустарни

кам, на травяных полянах,
иногда на болотах по всей тер

ритории России. Живет до 300
лет. Лучшая по качеству брус

ника та, которая растет в со

сновых лесах на сухих местах.
В качестве лекарственного сы

рья используются листья и по

беги брусники, а также ягоды.

Ягоды и листья
Плоды и листья брусники

обладают мочегонным, проти

вовоспалительным, противо

микробным свойствами. Из

давна ягоды брусники упот

реблялись для профилактики
и лечения подагры, на началь

ных стадиях артрита.

Ягоды отличаются бактери

цидным, кровоостанавливаю


Вкусное лекарство брусника
щим, возбуждающим аппетит
свойствами. Листья брусники
применяют в медицине в виде
отваров и чая при мочекаменной
болезни, подагре, при циститах,
как мочегонное и дезинфициру

ющее средство. Экстракт из ли

стьев брусники имеет  более
сильные мочегонные свойства.
Ягоды рекомендуются при арт

ритах обменного происхожде

ния: ревматоидных, инфекцион

ных, неспецифических. Лечение
более эффектно на начальных
стадиях процесса. Бруснику ис

пользуют для этого в свежем виде
по полстакана или стакану ягод
в день.

Ягоды употребляют также
при гастритах с пониженной
кислотностью, при воспале

нии почек, колите, полиарт

рите в свежем, моченом и ма

ринованном виде, а также в
виде брусничной воды.

Сок ягод применяют на

ружно при лишае и чесотке, а

также при легких формах ги

пертонической болезни.

Национальные подходы
При гриппе ягоды брусни


ки употребляют в виде морсов.
При простудных заболеваниях
пьют также настой лиственных
веточек: столовую ложку тра

вы заливают кипятком (200
мл), настаивают 30 мин., про

цеживают.

Принимают по 2 ст. л. 4
5
раз в день.

В болгарской народной ме

дицине плоды брусники реко

мендуют использовать как моче

гонное средство, при ревматиз

ме, подагре и для отрезвления
при алкогольном опьянении.

В Германии отвар и настой
листьев брусники используют
при воспалении мочевого пузы

ря. Народные лекари Австрии
считают, что листья брусники
действуют дезинфицирующе на
мочевые пути. В Польше брус

нику используют как противо


воспалительное, бактерицид

ное и диуретическое средство.

На Украине брусничная
вода с медом употребляется при
туберкулезе легких, особенно
при кровохарканье. В Сибири
в старые времена воду для за

мачивания брусники подсла

щивали корнем солодки и до

бавляли в нее кислое молоко,
цикорий или хлебные корки.

На Украине часто вместе с
брусникой мочат антоновские
яблоки, которые улучшают ее
вкус да и сами становятся слаще.

Издавна большой популяр

ностью в России пользовались
водички или водицы – вкус

ные прохладительные и полез

ные витаминные напитки, по

лученные из настоев ягод.
Плотные брусничные ягоды
пришлось бы настаивать очень
долго, поэтому половину брус

ники томили в печи, вторая же
половина давала сок есте

ственным путем. Всю ягоду

смешивали заливали охлаж

денной кипяченой водой, на

стаивали 3
10 дней в прохлад

ном месте, потом воду сцежи

вали, подслащивали медом
или сахаром, добавляя немно

го водки (примерно столовую
ложку на  1 л воды) и разлива

ли по бутылкам для хранения.

Листья брусники можно
собирать сразу после  таяния
снега.

Если вы регулярно будете выполнять все, что мы
рекомендуем в этой статье, через некоторое время вы
обнаружите, что апельсиновая корка на ягодицах и бед�
рах постепенно становится «арбузной», в том смысле,
что гладкой и упругой.

ЕДА
1. Сократите потребление пищи, содержащей жи�

вотные жиры. Запеченные и тушеные блюда – это не
просто так же вкусно, как и жареные, но и очень по�
лезно. Отказаться от шоколада! Красота требует жертв.

2. Почаще грызите свежую белокочанную капусту.
Она способствует выведению излишков жидкости и
сжиганию жира.

3. Замените в своем рационе кондитерские излише�
ства на фрукты. Не устраивайте праздник каждый день:
ах, какой тортик, какое пирожное.  Фрукты, ко всему
прочему, активизируют пищеварение, улучшают обмен
веществ.

4. Как бы ни говорили многие диетологи о непоп�
равимом вреде, который наносят фигуре блюда из кар�
тофеля, в борьбе против целлюлита они просто необ�
ходимы.

Картофель делает кожу более упругой, а содержащий�
ся в этом овоще калий выводит из организма жидкость.

ЖЕНСОВЕТ Избавимся от целлюлита
5. Для укрепления соединительной ткани и повы�

шения ее эластичности необходим витамин С: 50 г чер�
ной смородины, 50 г красного перца или настой ши�
повника из 25 г сухих плодов покроют необходимую
суточную дозу в этом витамине.

6. Лук богат железом, магнием и кальцием, кото�
рые расщепляют жир. К тому же содержит эфирные
масла, стимулирующие пищеварение и выводящие жид�
кость из организма.

ПИТЬЕ
1. Необходимо вымывать шлаки. Хорошо выводит

жидкость настой из березовых листьев. Между при�
емами пищи необходимо выпивать по одной чашке теп�
лого настоя. Можно использовать и другие мочегон�
ные травы.

2. Плюс ко всему нельзя допускать сбоев в пищева�
рительном тракте. Ешьте пищу, богатую клетчаткой,
можно пить отвары крушины или сенны.

ЗАРЯДКА
1. Два раза, а лучше три в неделю хорошенько на�

гружайте свой организм физическими процедурами.
Самые эффективные из них – ходьба, плавание и езда
на велосипеде. На это у вас должно уходить времени
минимум 45 минут. Чуть более 2 часов в неделю – не�

ужели это так сложно.
2. Побольше гуляйте и  находитесь на свежем воз�

духе. Хорошо если будете совершать ежедневные пе�
шие прогулки.

КОСМЕТИКА
1. Растирание морской солью или ванна с ней помо�

жет укрепить соединительную ткань в проблемных зонах.
2. «Убивает» жир в ткани, пораженной целлюли�

том, массаж с растительным, розовым или анисовым
маслами.

3.  Массаж с пощипыванием хорош для решения
любой проблемы, связанной с внешностью. Благодаря
этой процедуре соответствующие участки кожи крас�
неют, согреваются, а это значит, что в них усиливается
кровоток.

4. Сухой массаж рукавицей должен стать для вас
привычной процедурой. Два раза  в день – утром и вече�
ром – растирайте проблемные участки в течение 5 ми�
нут. После этого примите душ и смажьте кожу кремом.

5. Регулярно принимайте контрастный душ. Он
помогает улучшить микроциркуляцию крови в жиро�
вой ткани. Головку душа необходимо передвигать по
направлению от ног к сердцу, а заканчивать процедуру
надо обливанием холодной водой.

6. Но помните самое главное, что исцеление начи�
нается только тогда, когда вы сами себя убедите, что у
вас уже нет такой проблемы!
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АКЦИЯ

В  связи с отменой сертификата качества на по

ставляемую в розничную продажу продукции воз

никает опасность приобрести некачественную
продукцию, за которую ни производитель, ни
продавец ответственности не несут. Остается на

деяться только на счастливый случай, что вы не
ошибетесь в выборе продуктов питания.

Единственное место у нас в городе, где мясо и
мясные полуфабрикаты проходят санитарный вет

контроль и дополнительное клеймение – это го

родской рынок. Там без опасения можно приоб

рести качественное мясо и мясную продукцию. Да
и выбор не маленький.

В субботу, 20 марта, на Родниковском рынке про�
водится акция в поддержку местного производите�
ля. Цены на мясо и мясную продукцию будут сниже�
ны на 30%. Мясо свинины можно будет купить за 140
руб/кг. У нас всегда свежайшая куриная продукция
непосредственно от производителя «Ивановский
бройлер» (торговой марки Горино).

Остерегайтесь несертифицированной про

дукции! Берегите сове здоровье и здоровье
своих детей!

Группа предпринимателей.

Поддержим
местных производителей

Хорошая молодежь
растет у нас в Родниках.
Мы с мужем – старые

Спасибо вам, ребята!
ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
 МО «Родниковский муниципальный район» проводит открытый аукцион по продаже муниципального имущества

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества):
Лот № 1 Автомобиль ГАЗ 31029 легковой, 1992 г.в, рег.знак Х 180 АР 37
Лот № 2 Автомобиль ГАЗ 5212, грузовой
цистерна, 1986 г.в, рег.знак Х 321 АХ 37
Лот № 3 Автобус ЛАЗ 695 НГ,  1988 г.в, цвет белый, рег.знак МА 829 37
Лот № 4 Автомобиль ЗИЛ ММ34502, грузовой
самосвал, 1993 г.в, рег.знак Т 365 МТ 37
Лот № 5 Автомобиль КАМАЗ 55111, самосвал,  1991 г.в, рег.знак 41 38 ИВМ
Лот № 6  Автомобиль КАМАЗ 55111, грузовой
самосвал,  1990 г.в, рег.знак Т 284 УО 37
Лот № 7 Автомобиль КАМАЗ 55111, грузовой
самосвал,  1989 г.в, рег.знак Т 285 УО 37
Лот №  8 Автомобиль КАМАЗ 55111, самосвал, 1989 г.в, регф.знак 69 13 ИВЛ
Лот № 9 Автомобиль КАМАЗ 5410, грузовой
седельный тягач,  1979 г.в, рег.знак Т 586 МР 37
Лот № 10 Автомобиль КАМАЗ 5410, 1984 г.в, рег.знак Е 104 АК
Лот № 11 Автомобиль КАМАЗ 5410, грузовой
седельный тягач, 1993 г.в, рег.знак Т 831 МО 37
Лот № 12 Автомобиль КАМАЗ 5410, грузовой
седельный тягач, 1981 г.в, рег.знак Т 833 ЕТ 37
Лот № 13 Автомобиль КАМАЗ 5320,  1984 г.в, рег.знак Т 510 НМ 37
Лот № 14 Автомобиль КАМАЗ 54112, 1985 г.в, рег.знак Е 835 ЕТ 37
Лот № 15 Полуприцеп КЗАП 9370 с бортовой платформой,  1992 г.в, рег.знак РК 2682 37
Лот № 16 Прицеп А 349, самосвальный, 1991 г.в, рег.знак  РК 6653 37
Лот № 17 Прицеп А 349,  1991 г.в, рег.знак РА 1697 37
Лот № 18 Прицеп А 349, самосвальный,  1990 г.в, рег.знак РК 4945 37
Лот № 19 Прицеп А 349,  1990 г.в, регистрационный знак 61 44 ИВ
Лот № 20 Прицеп ГКБ 8328,  1991 г.в, рег.знак РК 2220 37,
Лот № 21 Полуприцеп ОДАЗ 9370 с бортовой платформой, 1988 г.в, рег.знак  РК 3003 37
Лот № 22 Полуприцеп ОДАЗ 9370 с бортовой платформой, 1987 г.в, рег.знак РК 2687 37
Лот № 23 Полуприцеп ОДАЗ 9370 бортовой, 1987 г.в, рег.знак  РК 2188 ИВ
Лот № 24 Полуприцеп ОДАЗ 9370 с бортовой платформой, 1987 г.в, рег.знак РК 8479 37
Лот № 25 Прицеп ОДАЗ 9370 (контейнер),  1984 г.в,,  рег.знак РК 0589 37
Способ торгов:
Аукцион
Начальная цена
Лот № 1
 24000 руб. Лот № 2
34030 руб. Лот № 3
53580 руб. Лот № 4
 75830 руб. Лот № 5
 78830 руб. Лот № 6
78830 руб.

Лот № 7
 78830 руб. Лот № 8
 78830 руб. Лот № 9
 61840 руб. Лот № 10
 61840 руб. Лот № 11
 61840 руб. Лот № 12
58180 руб.
Лот № 13
63250 руб. Лот № 14
99830 руб. Лот № 15
22190 руб. Лот № 16
 19830 руб. Лот № 17
 19830 руб. Лот № 18
 19830
руб. Лот № 19
 19830 руб. Лот № 20
 22300 руб. Лот № 21
 14160 руб. Лот № 22
 14160 руб. Лот № 23
 14160 руб. Лот № 24

14160 руб. Лот № 25
 14160 руб.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены
Лот № 1
 1200 руб. Лот № 2
1701,5 руб. Лот № 3
2679 руб. Лот № 4
 3791,5руб. Лот № 5
 3941,5руб. Лот № 6
3941,5 руб.

Лот № 7
 3941,5 руб. Лот № 8
 3941,5 руб. Лот № 9
 3092 руб. Лот № 10
 3092 руб. Лот № 11
 3092 руб.
Лот № 12
2909 руб. Лот № 13
3162,5 руб. Лот № 14
4991,5 руб. Лот № 15
1109,5 руб. Лот № 16
 991,5 руб. Лот № 17


991,5 руб. Лот № 18
 991,5 руб. Лот № 19
 991,5 руб. Лот № 20
 1115 руб. Лот № 21
 708 руб. Лот № 22
 708 руб. Лот № 23
 708
руб. Лот № 24
 708 руб. Лот № 25
 708 руб.

Форма подачи предложений о цене:
Аукцион  является открытым по составу участников. Предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения

торгов.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений):
Начало приема заявок – с момента опубликования информационного сообщения  в газете «Родниковский рабочий»

по адресу г. Родники, ул. Советская, д.8. каб. № 6
Окончание приема заявок – 12.04.2010г. включительно.
Заявки принимаются ежедневно в 9
00 до 16
00
Перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению:
Для участия в аукционе претенденты представляют в срок до 18.03.2009года включительно  заявку, платежный доку


мент с отметкой банка плательщика о перечислении задатка, а также Претенденты представляют следующие документы:
Физические лица предъявляют паспорт; Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: нотари

ально заверенные копии учредительных документов; решение в письменной форме соответствующего органа управления
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами); сведения о доле РФ,
субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется  доверенность. Заявка и опись представленных доку

ментов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой 
 у претендента.

Срок заключения договора аренды:
В течение  пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией, в том числе с условиями договора аренды:
Дополнительную информацию можно получить в комитете  по управлению муниципальным имуществом и земельным

отношениям МО «Родниковский муниципальный район» по адресу г. Родники, ул. Советская, д.8. каб. № 6, тел. 2
16
57
Порядок определения победителей:
Право  приобретения имущества принадлежит претенденту, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену

         Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов:
Задаток для участия в аукционе  устанавливается в размере 20 процентов начальной цены Лот № 1
 4800 руб.
Лот № 2
6806 руб. Лот № 3
10716 руб. Лот № 4
15166 руб. Лот № 5
 15766 руб. Лот № 6
 15766 руб. Лот № 7
 15766 руб.

Лот № 8
 15766 руб. Лот № 9
 12368 руб. Лот № 10
 12368 руб. Лот № 11
 12368 руб. Лот № 12
11636 руб. Лот № 13
12650 руб.
Лот № 14
19966 руб. Лот № 15
4438 руб. Лот № 16
 3966 руб. Лот № 17
 3966 руб. Лот № 18
 3966 руб. Лот № 19
 3966 руб.
Лот № 20
 4460 руб. Лот № 21
 2832 руб. Лот № 22
 2832 руб. Лот № 23
 2832 руб. Лот № 24
 2832 руб. Лот № 25
 2832 руб.

Реквизиты для внесения задатка: расчетный счет 40302810700080000001 в Филиале «Вознесенский» АКБ «Инвесттор

гбанк» г. Иваново, БИК 042406608, кор.счет 30101810000000000608, ИНН 3721003797, КПП 372101001 получатель: комитет
по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Родниковский муниципальный район»

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением победителя, возвращаются участникам  аукци

она в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Место и срок подведения итогов:
Рассмотрение продавцом заявок и документов – 13.04.2010г.
Решение о признании претендентов участниками аукциона – 13.04.2010г.
Подведение итогов аукциона –15.04.2010г. в 10
00
по адресу г. Родники, ул. Советская, д.8, каб. № 4.
Назначить аукционистом
Дорогову С.В.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
 МО «Родниковский муниципальный район» проводит открытый аукцион

по продаже  права аренды муниципального имущества
Наименование Продавца: Муниципальное образование «Родниковский муниципальный район» в лице комитета по

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Родниковский муни

ципальный район». Адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 6, 9 Тел. (49336) 2�16�57

Председатель комитета: Полшкова Татьяна Александровна
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного ре�

шения: Администрация  муниципального образования «Родниковский муниципальный район», постановление Главы ад

министрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 31.12.2009г. № 772 «О проведении
торгов по продаже права аренды муниципального имущества»

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества): Админис

тративное здание (включая сооружения, машины и оборудование), расположенное по адресу г. Родники, ул. Любимова, д.
30, общая площадь 1446,5 кв.м.;
 Заправочной (включая оборудование), расположенной по адресу г. Родники, ул. Люби

мова, д. 30, общая площадь 7.0 кв.м.; электроснабжение Родниковского АТП (включая оборудование), расположенное по
адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30, общая площадь 34,0 кв.м.; незавершенное строительство крытая автостоянка (вклю

чая оборудование), расположенное по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30, общая площадь 1442,0 кв.м.; легковой гараж
(включая оборудование), расположенный по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30, общая площадь 247,1 кв.м.; кузница
(включая оборудование), расположенную по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30, общая площадь 136,8 кв.м.; профи

лакторий (включая оборудование), расположенную по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30, общая площадь 759,9 кв.м.;
производственный корпус гаража (включая оборудование), расположенную по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30,
общая площадь  1570,6 кв.м.; автобус ПАЗ 32054, 2005 года выпуска, госномер Н 397 ВС 37; автобус ПАЗ 32054
07, 2005 года
выпуска, госномер Н 414 ВС 37; микроавтобус (13 мест) ГАЗ
322132, 2005 года выпуска, госномер Н398ВС37; автобус ПАЗ
32051R,2002 года выпуска, госномер Н404ВС37; автобус ПАЗ 32051R,2002 года выпуска, госномер Н401ВС37; автобус ЛАЗ
695Н, 1993 года выпуска, госномер Н412ВС37; автобус ЛАЗ 695Н, 1991 года выпуска, госномер Н399ВС37; автобус ЛАЗ
695Н, 1995 года выпуска, госномер Н417ВС37; автобус ЛАЗ 695Н, 1992 года выпуска, госномер Н416ВС37; автобус ПАЗ
32051R,2001 года выпуска, госномер Н423ВС37; автобус ЛАЗ 695Н, 1994 года выпуска, госномер Н418ВС37; автобус ПАЗ
320540,2004 года выпуска, госномер Н411ВС37; автомобиль КАМАЗ 55111,1991 года выпуска, госномер Т649ХМ37; авто

мобиль КАМАЗ 5320,1991 года выпуска, госномер Т587МР37; трактор Т
40 АМ, 1981 года выпуска, госномер 33
94 ИА;
прицеп КГБ 8328,1991 года выпуска, госномер 30
64 ИО; автомобиль ГАЗ
3110,1997 года выпуска, госномер Т509ОХ37;
автомобиль ГАЗ
330210,1994 года выпуска, госномер Х828АУ37.

Предмет торгов   Продажа права аренды сроком на 5 лет
Способ торгов:  Аукцион
Начальная цена арендной платы:1 388 360 руб. в год с учетом НДС
Шаг аукциона: 5% от начальной цены 69 418 руб.
Форма подачи предложений о цене:   Аукцион  является открытым по составу участников. Предложения о цене заявля


ются открыто в ходе проведения торгов.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:  Оплата аренды осуществляется Арендатором путем перечис


ления платежным поручением подлежащей уплате суммы на расчетный счет 40101810700000010001 в ГРКЦ ГУ Банка Рос

сии по Ивановской области г. Иваново – УФК по Ивановской области (Комитет  по управлению муниципальным имуще

ством и земельным отношениям МО «Родниковский муниципальный район»), ОКАТО 24223501000, КБК
21211105035050000120, ИНН 3721003797, КПП 372101001 не позднее 05 числа следующего календарного месяца

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений):
Начало приема заявок – с момента опубликования информационного сообщения  в газете «Родниковский рабочий»

по адресу г. Родники, ул. Советская, д.8. каб. № 6 Окончание приема заявок – 12.04.2010г. включительно. Заявки принима

ются ежедневно в 9
00 до 16
00

Перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению:
Для участия в аукционе претенденты представляют в срок до 12.04.2010 года включительно  заявку, платежный доку


мент с отметкой банка плательщика о перечислении задатка, а также Претенденты представляют следующие документы:
Физические лица предъявляют паспорт; Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: нотари

ально заверенные копии учредительных документов; решение в письменной форме соответствующего органа управления
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами); сведения о доле РФ,
субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется  доверенность. Заявка и опись представленных доку

ментов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой 
 у претендента.

Срок заключения договора аренды: В течение  пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией, в том числе с условиями договора аренды: Дополнительную

информацию можно получить в комитете  по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО
«Родниковский муниципальный район» по адресу г. Родники, ул. Советская, д.8. каб. № 6,9 тел. 2
16
57

Порядок определения победителей: Право  приобретения права аренды принадлежит претенденту, который предложит
в ходе торгов наиболее высокую цену  арендной платы.

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов:
Задаток для участия в аукционе  устанавливается в размере 20 процентов начальной цены
277 672 руб. Реквизиты для внесения задатка: расчетный счет 40302810700080000001 в Филиале «Вознесенский» АКБ

«Инвестторгбанк» г. Иваново, БИК 042406608, кор.счет 30101810000000000608, ИНН 3721003797, КПП 372101001 получа

тель: комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Родниковский муниципаль

ный район» Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением победителя, возвращаются участникам
аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Место и срок подведения итогов: Рассмотрение продавцом заявок и документов – 14.04.2010г.
Решение о признании претендентов участниками аукциона – 14.04.2010г.
Подведение итогов аукциона – 16.04.2010г. в 10
00
по адресу г. Родники, ул. Советская, д.8, каб. № 4.
Назначить аукционистом Дорогову С.В..
Победитель аукциона возмещает Продавцу затраты по организации торгов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на выполнение работ по содержанию дорог и тротуаров,

 находящихся в реестре муниципального образования «Родниковское городское поселение»,
 во II квартале 2010 года в соответствии с ведомостью объемов работ и аукционной документацией

Форма торгов � Открытый аукцион
Заказчик аукциона – Администрация муниципального образования «Родниковское городское поселение». Адрес: г.

Родники, ул. Советская, 6.
Глава администрации: Малов Анатолий Борисович, (49336) 2
36
95
Контактное лицо заказчика: Зайцев Николай Александрович, (49336) 2
54
40
Уполномоченный орган � Отдел муниципального заказа администрации муниципального образования «Родниковский

муниципальный район». Адрес: 155250, г.Родники, ул. Советская, д.8 тел., факс (49336) 2
33
92
электронный адрес: rodniki
mz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заведующий отделом: Волков Евгений Николае


вич, тел. 2
33
92*124. Ответственный исполнитель: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 2
33
92*124.
Предмет муниципального контракта – Выполнение работ по содержанию дорог и тротуаров, находящихся в реестре

муниципального образования «Родниковское городское поселение», во II квартале 2010 года.
Место выполнения работ – территория муниципального образования «Родниковское городское поселение».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт � Документация об аукционе пре


доставляется со дня следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заявления, по

данного в письменной форме (в том числе в форме электронного документа) в течение двух рабочих дней со дня подачи по
адресу уполномоченного органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе � г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 3.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало рассмотрения заявок на участие в аукционе) –

08.04.2010г. в 09
00 час.
Место, дата, время проведения аукциона � г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4, 16.04.2010г. в 10
00 час.
Преимущества 
 Не установлены

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на размещение заказа у субъектов малого предпринимательства

на выполнение работ по строительству линии уличного освещения по адресу:
г. Родники, от средней школы № 2 до ул. Космонавтов

в соответствии с ведомостью объемов работ и аукционной документацией
Форма торгов � Открытый аукцион
Заказчик аукциона – Администрация муниципального образования «Родниковское городское поселение».
Адрес: г. Родники, ул. Советская, 6.
Глава администрации: Малов Анатолий Борисович, (49336) 2
36
95
Контактное лицо заказчика: Зайцев Николай Александрович, (49336) 2
54
40
Уполномоченный орган � Отдел муниципального заказа администрации муниципального образования «Родниковский

муниципальный район». Адрес: 155250, г.Родники, ул. Советская, д.8 тел., факс (49336) 2
33
92, электронный адрес: rodniki

mz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заведующий отделом: Волков Евгений Николаевич, тел. 2
33
92*124. Ответствен

ный исполнитель: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 2
33
92*124.

Предмет муниципального контракта – Выполнение работ по строительству линии уличного освещения по адресу:
г. Родники, от средней школы № 2 до ул. Космонавтов.
Место выполнения работ – территория муниципального образования «Родниковское городское поселение».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 685 150 (шестьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт � Документация об аукционе пре


доставляется со дня следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заявления, по

данного в письменной форме (в том числе в форме электронного документа) в течение двух рабочих дней со дня подачи по
адресу уполномоченного органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе � г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 3.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало рассмотрения заявок на участие в аукционе) –

08.04.2010г. в 09
00 час.
Место, дата, время проведения аукциона � г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4, 16.04.2010г. в 09
00 час.
Преимущества 
 Не установлены

люди, живем в своем
доме. Дел много: и до�
рожки от снега почис�

тить, и с крыши снег
сбросить, и в доме убор�
ку как следует  сделать –

теперь уж нам это бывает
трудно: обоим за восемь�
десят, здоровье иной раз
подводит. Но вот, на наше
счастье, перед праздни�
ком, 7 марта, к нам при�
шли добровольные по�
мощники – члены район�
ного отделения «Молодой
гвардии  Единой России»
Леонид Дмитриев, Нико�
лай Зайцев, Денис Агеев,
Дмитрий Шолев, Анаста�
сия Монькова, Мария
Ковшова и Анна Орлова.
Ребята дружно взялись и
быстро и совершенно бес�
корыстно переделали все
накопившиеся у нас дела.
Это был неожиданный и
очень приятный подарок
нам, старикам. Спасибо
вам, ребята, за помощь!

Супруги
 ПОГОДИНЫ,

Вичугский проезд.
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1 комнату в 3�комн. кв�
ре на пл. Ленина.
Тел.89092487008.

1�комн. кв�ру мкр.
«Южный», 13, 4 эт., у/п 33/
20/9, дом в центре 70 кв. м.,
все удоб., гараж, баня. Тел.
89022412352 Владимир.

1�комн. кв�ру в центре
общ. пл. 48,2 кв. м., жил. пл.
24,2 кв. м., 3 эт. Тел.
89605067985.

1�комн. кв�ру новую
мкр. Шагова, 14.  Тел.
89605111497, звонить пос

ле 13
00.

1�комн. кв�ру, 2 эт., п.
Каминский. Тел.
89096469670.

1�комн. благ. кв�ру ул. 8
Марта. Тел. 89612464993.

Или обменяю 1�комн.
кв�ру у/п на 2�3�комн. кв�ру
с моей доплатой. Тел.
89038887341, 2
37
85.

2�комн. кв�ру мкр.
«Южный» кирп. дом с/па�
кет. Тел. 48,1/14,7/12,9/8,6.
Тел. 89611199126.

2�комн. кв�ру у/пл мкр.
Шагова, 11. Тел. 89065123992.

2�комн. кв�ру ул/пл. Тел.
89605042995.

2�комн. кв�ру. Тел.
89051567155.

2�комн. кв�ру 5 эт. мкр.
Шагова, 900 т.р. Тел.
89051577032.

2�комн. кв�ру на пл. Ле�
нина. Тел. 89051053119.

2�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова, 10. Срочно, в связи с
отъездом или меняю на кв�
ру в г. Камышин. Тел.
89605128560, 89275308198.

2�комн. кв�ру на ул. Ря�

УАЗ Патриот Лими�
тед куплен в сентябре
2008 г., пр. 26000 км., цв.
черн. метал., АВС, ГУР,
ц. з., сигн. с пейджером,
стеклоподъемн., электро
зеркала, подогрев сиде�
ний, 2 отопителя салона,
МП�3, в отл. сост., ц. 400
т. р. Тел. 89611184002.

Профлист цв. и
оцинк. для крыш и забо�
ров С 10, С 21; волн. лист,
плоский лист, профтрубы
для заборов, низкие цены.
Адрес: г. Родники, Малы�
шевский пр., 4 (быв. зап�
равка агроснаба) офис.
Тел. 89065141769.

Копаем, чистим колод�
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.

бикова. Тел. 89038897257,
после 18 часов.

3�комн. кв�ру ул. пл., 3
эт. 5�и эт. кирп. дома ул. Со�
ветская, д. 17, ц. 1 млн. 200
т. руб. Тел. 89051559103.

3�комн. кв�ру ул. Ряби�
кова г/к, с/у, совм. сад, треб.
рем. Торг. Тел. 89611173347,
2
48
22.

3�комн. кв�ру мкр. Гага�
рина. Тел. 89612434855.

Обменяю, сдам 3�комн.
кв�ру без посред.  Тел.
89085640581.

Или обменяю 4�комн.
кв�ру Машзавод. Тел.
89605009812.

М/с  в мкр. 60 лет Ок�
тября или обменяю на дом с
г/о.  Тел. 89051067219,
89203718053.

Срочно дом с г/о, жил.
пл. 51 кв. м., уч. 5,4 сот.,
баня, колодец, док. готовы,
ул. 4�я Перекопская, 1. Тел.
89644900171, 2
45
88, пос

ле 18 часов.

Дом с г/о ул. Дубовская
S=61 кв. или обм. на кв�ру.
Тел. 89611188485.

Дом с г/о и вод. котел, ко�
лодец, ж/б ул. Дубовская. Тел.
89203566137, 89051568796.

Дом с г/о 1�я Куликовс�
кая, 48. Тел. 2
25
22,
89092474714.

Дом на ул. 1�я Железно�
дорожная. Возможен вари�
ант обмена на кв�ру с допл.
Тел. 89200195837.

Гараж. Тел.
89051063594.

Кирп. гараж в р�не М.
Ульяновой. Тел.
89605018064.

ВАЗ 21083, 1995 г. в.,
сост. хор. Тел. 89065102441.

ВАЗ 2109, 1999 г. в. Тел.
89621622062.

ВАЗ 21110, 200 г. в., цв.
сереб�красн., хор. сост. Тел.
89605014717.

ВАЗ 21093, 1997 г. в., цв.
фиолет., ц. 40 т. р.  Тел.
89038886385.

ВАЗ 21053, 1993 г. в.,
полн. кап. рем., ц. 55 т. р.,
торг или обменяю на а/м
2108, 2109. Тел. 2
42
65,
89611182046.

Срочно ВАЗ 2110, ц. 95
т. р., торг. Тел. 89050590137.

ВАЗ 2111, 1999 г. в. се�
реб.�зел., дв. 1,5, 8 кл., инж.,
сигн., муз. лет. рез. на литье.
Тел . 89038883986.

«Газель» 13 м, дв. 402,
2002 г. в. Тел. 89051557982.

Отсев, песок, гравий,
щебень. Доставка.Тел.
89065151409.

Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П�образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, балки,
перемычки, керамзит в меш�
ках, кирпич сил. и красн.,
металл в ассортименте. Тел.
2
62
35, 89203696185,
89203696241.

Дрова. Тел. 89158200066.
Дрова. Тел. 89065152039.
Дверь дерев. вход. с короб.

3 т. руб. Тел.89612487325.
М/мебель б/у, недорого.

Тел. 89051072447.
Коляску трансф. «зима�

лето», красно�синяя в отл.
сост. Тел. 89605024083.

Свад. платье р. 44, недо�
рого. Тел. 89612444559.

Красивое платье и туфли
38 разм. на выпускной бал,
недорого. Тел. 89203534302.

Сено в кипах. Тел. 4
24

32, 89205136104.

Картофель с доставкой.
Тел. 89621567760.

Индюков, куриц (китай�
ские шелковистые), брама,
цена договорная. Тел.
89036321049.

Щенков среднеазиатс�
кой  овчарки. Тел.
89621565243, 896221565239.

Стаф. терьера 3 мес. Тел.
89092491528.

Магазин «Мебель плюс»
предлагает мебель в кредит
от 3 мес. до 3 лет. Можно без
первоначального взноса и по
б/р. Адрес: ул. Народная, 9,
тел. 2
62
51.

Петр Налич обрушил

ся со своими балладами
на россиян в 2007 году.
Явление Налича народу
произошло в Интернете,
куда он выложил свой са

модельный клип на  само

дельную песню «Гитар».
Россия была ошарашена
и, как говорится, пала к
ногам артиста.

В том, что Петр Налич –
талант, никто не усомнился.
К концу 2007 года Петр на

писал несколько десятков
песен, и в ноябре впервые
спел на публике в московс

ком клубе «Апшу». Был на

стоящий ажиотаж – песни
Налича, свежие, интерес


«Евровидение – 2010». За Россию поет Петр Налич
ные, необычные, приколь

ные, послушать хотели все.

…За два последующих
года «Музыкальный кол

лектив Петра Налича»
объездил с концертами
пол
России, побывал в
Китае, Бельгии и других
странах.

Недавно Петр Налич
с музыкантами выбран,
чтобы представить Рос

сию  в Осло на конкурсе
«Евровидение
2010».

Лично я впервые услы

шал песни Петра Налича в
позапрошлом году. Его «Ги

тар» страшно понравилась:
напоминает сразу все – и
шотландские баллады, и

балканские мелодии, и рус

ские дворовые песни 60
х
годов. Вдобавок спел Петр
на таком английском, како

го еще не было и нет. Потом
я влюбился в его жестокую
балладу «Море» о молодом
моряке, утопившемся из
за
неверной возлюбленной.
Потом услышал и другие
песни… Одна моя знакомая
сказала про творения Нали

ча: «Как прелестно!» Дамы,
которые впечатлительные,
под Петины баллады могут
и всплакнуть, особенно
после двух
трех рюмочек.
А что? Действительно пре

лестно.

Голос у Петра велико


лепный, мелодии он со

чиняет красивые, а уж
всерьез его тексты вос

принимать  или нет – дело
каждого.

Таких баллад про ро

ковых красавиц мы в на

чале 60
х сами пели мно

го, вот поэтому для нас
Налич – как милое серд

цу воспоминание, а для
молодежи его песни  

что
то новое, свежее и
интересное. Успеха тебе,
Петя, в Осло!

С. ЛАРИН
P.S. Скоро  песни Нали�

ча зазвучат отовсюду. Пре�
далагем вам текст песни
«Море» � чтобы подпевать.

На бескрайнем морском просторе
Светят звездами маяки…
С тихой песней мы уходим в море,
Подпевай, друзья�моряки.

Теплый ветер качает лодку,
Над водою стоит туман…
Не забуду я твою походку,
Как не забуду я твой обман…

Ты сегодня всю ночь гадала…
Милая, с кем же будешь ты?
Карты по полу раскидала,
Ты в щепки разбила мои мечты…

Волны бьются все выше и выше,
Мне теперь все равно…
Больше меня никто не услышит –
С тихой песней мы уходим на дно.

Буду лежать я на дне океана
В мире беззвучной красоты,
Будут надо мной проплывать капитаны,
С которыми, быть может, гуляешь ты.

Ты сегодня всю ночь глядела
На волны, бегущие за кормой,
Там, в глубине, ты увидела тело…
Да, это я. Я всегда с тобой.

1�комн. кв�ру с меб. Чи�
стоту и оплату гарант. Тел.
89203731650.

2�3�комн. кв�ру на длит.
срок. Тел. 89051068479.

Дом с г/о с пр. выкупа.
Тел. 89203674839.

СНИМУ

       МЕНЯЮ

1�комн. кв�ру ул. 8 Мар�
та на 1�комн. мкр. «Южный»
с моей доплатой или продам.
Тел. 89605105564.

1�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова (отличный ремонт) на 2�
комн. без доплаты.  Тел.
89038882921.

2�комн. кв�ру мкр. Гага�
рина на дом с г/о, можно не�
достр., варианты, доплата.
Тел. 89605000596.

Дом с г/о на м/с. Тел.
89605089698.

Дом с г/о на 1�комн. кв�
ру только 1 и 2 эт., выше не
предлагать. Тел. 89051075796.

Грузоперевозки «Газель�
тент». Тел. 89038887031.

Организация окажет ус�
луги частным и юридичес�
ким лицам по любым видам
строительно�монтажных,
отделочных и ремонтных
работ  (форма оплаты лю�
бая). Телефоны: 2
23
23,
2
35
74, 89051567155.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

Ремонт: отделка гипсо�
картон, панели, обои  др. уст.
дверей, окон. Тел. 2
51
54,
89051099470.

Отделка домов. Ремонт
квартир. Монтаж систем
отопления. Замена и уста�
новка сантехники. Сва�
рочные работы.  Тел.
8 9 0 5 1 0 5 3 7 2 6 ,
89612443068.

Насосные станции. Ус�
ка. Ремонт. Выезд. Тел.
89158343239.

Э л е к т р и к а .  Тел.
89621622772.

Услуги электрика. Тел.
89621659727.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Ремонт, диагност. стир.
машин. Тел. 89066190371.

Произвожу ремонт теле�
визоров. Тел. 2
13
18.

Устраиваем детские праз�
дники. Тел. 89203508888, Ок

сана, 89203508282, Елена.

Чистка ковров, паласов.

Специалист любых
отделочных работ Смир�
нов Евгений Валерьевич
от полов до потолков.
Тел. 89612484004.

Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.

УСЛУГИ

Такси «ВСТРЕЧА»
п о  г о р о д у,  о б л а с т и .
Круглосуточно .  2
13

8 1 , 8 9 6 3 2 1 6 3 0 2 6 ,
89038892050.

1�комн. кв�ру ул. Ряби�
кова, без посредников. Тел.
89632163009.

Дом в дерев. Родн. р�на.
Тел. + 79621631707.

Коробку метал. для по�
греба. Тел. 89038793486.

М/ц «Ява» 9, 8, 7 моде�
ли.  Тел. 89605094189,
89203674852.

КУПЛЮ

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

и авт. стир. машин. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Пассажирские пере�
возки «Газель». Тел.
89605004083.

Кованые ограды, ре�
шетки и др. изд. Тел.
89065114575.

РАБОТА

Требуются на работу
К В А Л И Ф И Ц И Р О �
ВАННЫЕ ШВЕИ. Но�
вое оборудование. Зара�
ботная плата от 15 тыс.
руб. График работы 2х2.
Трудоустройство, соцпа�
кет. Доставка иногород�
них. Тел. 8(4932)93
93

16, 50
18
44,
89158201844.

В швейный цех требу�
ются швеи на пошив спе�
цодежды и трикотажа.
Зарплата сдельная. Соц.
пакет. Доставка на место
работы и с работы авто�
бусом. Тел. 2
51
38, 2
53

73 или по адресу ул. Та

лалихина, д. 26.

Кв�ру. Тел. 89092483887.
Помещение 80 кв. м. в цен�

тре с сигн. Тел. 89051064397.
Помещение 100 кв. м. ул.

Народная, 9. Тел.
89806884444.

Офисы в центре ул. Со�
ветская, 7.Тел. 89806884444.

СДАМ

В деревообрабатываю�
щий цех требуются  станоч�
ники. Тел. 89065151590 с 14

до 18 часов.

Требуются на работу
тракторист, водитель кат.
«С». Тел. 2
05
00.

На постоянную работу с
гибким графиком требуются
молодые, активные люди. Оп�

лата каждый день. Подклю�
чение абонентов к сети «Ме�
гафон». Тел. 89203546444,

89203441404.

Деревообрабатывающее
предприятие  производит при�

ем на работу операторов лен�
точного оборуд., операторов
на круглопильный станок,
разнорабочих, соц. пакет, 5�и
дневная рабочая неделя. З/
плата 2 раза в месяц. Тел.

89036328634, 89203509393.

В швейный цех треб. швеи,
рабочий (муж.) без в/п. Трудо�
сутройство, проезд оплач. Тел.

89023151921, Наталия.

Все виды рем.�отде�
лочных работ любой
сложности. Сантехника.
Гарантия, Качество. Тел.
2
66
60, 89605120959,
Александр.

Ремонт стир. машин�
автоматов. Срочно, недо�
рого. Гарантия.  Тел.
89612444190.

Тел. 89621665517, 2
28
72.
Уборка и вывоз снега и

строит. мусора с вашей тер�
ритории нашими средствами.
Тел. 89203577636.

Дадим деньги под залог
недвижимости. Тел.
89011916808, 890388877574.
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Поздравляем
с  ю б и л е е м

Поздравляем
с   35	летием

ОГОУ НПО ПУ № 46 объявляет  набор учащих�
ся в хозрасчетную группу по профессии парикмахер.
Срок обучения 3 месяца стоимость обучения 4500
рублей. По окончании выдается документ  государ�
ственного образца. Начало занятий по мере комп�
лектования группы.

Обр. по адресу: пл. Ленина, д. 10. Тел. 2
25
45.

«Мебель  Вашего   стиля»
объявляет с 1 марта весеннее снижение цен. Кух�

ни, шкафы�купе, детские, дизайн и замер бесплат�
но. Заказ витражей, стекла и зеркал. Нас найти лег�
ко на территории базы Райпо.

Тел. 2
66
96 с 9 до 18 часов, 89038884326.

Любимого внука ВЗДОРОВА Илью
с 18�летием.

Тебе сегодня восемнадцать,
Открылась в жизнь большая дверь.
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства,
Тебе в наследство перейдет.
Пусть от волненья бьется сердце
И песни юности поет!

Бабушка Галя.
Д о р о г у ю  м а м у ,  л ю б и м у ю  б а б у ш к у
и прабабушку СИНЁВУ Галину Петровну
с юбилеем.

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтоб ты никогда не болела,
Чтоб ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Дети, внуки, правнучка.
Д о р о г у ю  н а ш у  м а м у ,  б а б у ш к у
КАЛОШИНУ Татьяну Александровну
с юбилейным днем рождения.

Ты отдала семье так много лет –
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная.
От всей души за все тебя благодарим!

Сын Александр, сноха Елена, Настя, Илья.
Д р а г о ц е н н у ю  н а ш у  ж е н щ и н у
КАЛОШИНУ Татьяну Александровну
с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья,
Надежды, веры, доброты.
Пусть будет дом согрет любовью
И все исполнятся мечты!

Воробьевы, Меньшовы.

Д о р о г у ю  Б А Л А Н Д И Н У  Е л е н у
Валентиновну с юбилеем.

Пусть судьба улыбнется не раз,
Светлой радостью сердце наполнится,
Все, что ты загадаешь сейчас,
Непременно и быстро исполнится!
Будет счастье  и море цветов,
И фантазии, и вдохновения,
И тепло нежных искренних слов
В замечательный твой день рождения!

Мама, муж Сергей, дочь Юля,
сестра Аня, брат Андрей, тетя Геля.

ЧЕРТУЛИНУ Евдокию Ивановну
с юбилеем.

Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.

С поздравлением Потехины,
дети и внуки.

Поздравляем
с   60	летием

РАЗНОЕ
Утерян диплом о сред�

не�спец. образ. Ивановс�
кого торгово�экономи�
ческого колледжа на имя
Виноградовой Анны

ЛЕБЕДЕВУ Веру Альбертовну .
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней
И, если  можно, постарайтесь
Столетний справить юбилей.

Коллектив кафе «Встреча».

с  ю б и л е е м
Поздравляем

Магазин «SECOND HAND» обновил свой ас�
сортимент: XXL размеры – Франция, Дания, моло�
дежная мода – Англия, джинсовая одежда.

Ул. Любимова, д. 5, маг. «9 квадратов» 2 эт.

ЗАО «Парус» реализует  автотранспортные зап�
части , подшипники, РТИ, инструмент. Тел. 2�63�
90. Работаем с организациями, выделяем НДС. Ад

рес: Малышевский пр., д. 3 (Родниковское ДРСУ).

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 2�62�38, 89612440202.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
20 марта с 12 до 13 в ДК “Лидер”, мкр. Шагова,1
Карманные, Заушные от 2500  до 14000.

Пенсионерам скидка 10%.
Возможна рассрочка платежа.

Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом
(по району) по тел. 89059424362.

Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008г. г. Омск.

ОКНА ПВХ
   пластиковые откосы,

замеры, монтаж, доставка.
 Оформление договоров на дому.
Тел. (4932) 21�77�24, 89203444046.

Наша Ряба
   ЦЫПЛЕНОК

            69,90 р/кг
ПЕСОК  САХ. $ низкие цены

    Наши адреса:
ул. Невская, 46,

ул. Любимова, 29.

Александровны. Просьба
вернуть .  Тел.
89605030986.

Найден котенок р�н ул.
Рябикова. Нос и подборо�
док черн. Тел.
89066191046.

Автосервис + Магазин автозапчасти для иномарок
(Европа, Азия, Япония)

 выполнит ремонт иномарок (ваз, газ).

 Ремонт двигателей (бензин)

 Развал
схождение

 Ремонт коробок передач (Мех. КПП)

 Диагностика ходовой, двигателя

 Ремонт ходовой части
Запчасти в наличии  и на заказ от 2�х дней,  в

зависимости от а/м. Гарантия на выполненные ра

боты, интересная система скидок, заключаем до

говора с предприятиями нал/безнал, расчет.

График работы: Пн
Пт с 9.00
18.00, субб. с 9.00

15
00. Воскр. – выходной.

Мы находимся по адресу: ул. Любимова, 30 (на
территории АТП, где проводится технический
осмотр автотранспорта).

Телефон: 89621678018 – автозапчасти,
                   89066175921 – автосервис.

22  и 23 марта
с 10$19 час.

  в РДК «Лидер»
 будет проходить вы$

ставка$продажа меда
из Краснодара, Ады$
геи, Воронежа (граф$
ский заповедник).

      Большой выбор.
А также продукции пчеловодства:

перга, пыльца, маточное молочко, про�
полис,соты, воск.

 Пенсионерам скидки.
         Ждем вас с 10 до 19 часов.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
 УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ!

Просим вас  до 1 апреля 2010 года сообщить све�
дения о недостающих номерных знаках на домах ва�
шей улицы в отдел благоустройства администрации
МО «Родниковское городское поселение» по адре�
су: ул. Советская, д. 6 или по тел. 2�54�40.

А. МАЛОВ,  глава администрации
городского поселения.

Изготавливаем деревянные входные (до 54 мм),
межкомнатные, балконные, хозяйственные двери;
оконные блоки, балконные рамы; окна со стекло�
пакетом; арки; столярные изделия. Все под кллюч.
Тел. 89203490572.

Родниковское  текстильное  предприятие
приглашает на постоянную работу

ЮРИСКОНСУЛЬТА
Требования к кандидатам:

высшее  юридическое  образование,

опыт  работы  по  специальности

з/плата по результатам собеседования

Обращаться по адресу: ул. Советская, д. 20

Телефон 2
04
68,

2
39
47 (доб 31
35)


