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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА НАШУ ГАЗЕТУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоимость льготной подписки на полгода

ВСЕГО 220 РУБЛЕЙ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Материал  подготовлен на основа$
нии  сводки Родниковского ОВД о за$
регистрированных преступлениях и за$
явлениях.

БЛАГОДАРЮ СЕРДЕЧНО
Выражаю сердечную благодарность всем, кто поздравил меня

с 85$летним юбилеем.
Огромное спасибо  главе администрации Родниковского  района

А. В. Пахолкову; главе Родниковского  городского поселения А. Ю.
Морозову; главе администрации  Родников А. Б. Малову; председателю
Ивановского  регионального  отделения ДОСААФ  В. Г. Павлову; пред$
седателю Родниковского местного отделения ДОСААФ России В. К.
Малышеву; председателю  Родниковского Совета Почётных граждан
Н. В. Бельцевой; коллективу ср. шк. № 2; председателю Всероссийского
Союза общественных объединений ветеранов десантных войск "Союза
десантников России",  Герою Советского Союза, генералу$полковнику
В. А. Востротину; председателю Центрального Совета П. Я. Поповских;
командиру 98$й Гвардейской воздушно$десантной дивизии гвардии гене$
ралу$майору А. Рогозину; руководителю Ивановского регионального от$
деления "Союза десантников" гвардии полковнику В. А. Диомидову; ру$
ководителю  Родниковского  местного отделения  "Союза десантников"
гвардии полковнику  С. С. Шарову; представителям десантного братства
Ф. С. Сироткину  (г. Вичуга), А. Г. Сироткину (г. Кинешма); представите$
лям "Союза десантников" Палеха и Шуи; Совету ветеранов военной служ$
бы Кохмы; начальнику отдела военного комиссариата Ивановской обла$
сти по Родниковскому и Лухскому районам С. А. Бугрову.

Юрий БАКУЛИН

ПОЛОВОДЬЕ

В минувшую пятницу вместе
с заместителем заведующего отде

лом строительства и архитектуры
райадминистрации Андреем Фе

донюком и инженером по эксп

луатации дорог горадминистра

ции Дмитрием Удальцовым мы по
просьбе жителей побывали в од

ном из самых проблемных мест
города 
 на Пугачёвском проезде.

Пеньки 
 вообще низина, а
Пугачёвский проезд затапливает
постоянно, но так, как в этом
году, не было никогда. На проез

де нас встретили весьма сердито:

� Я живу в доме № 6, и мой дом
затопило со всех сторон, 
 со сле

зами в голосе говорит семидеся

тилетняя пенсионерка Людмила
Леонидовна Цирулёва. 
 Ночи не
сплю, боюсь, что дом развалится

Жителям Пугачёвского  проезда помогут
и частями поплывёт. Даже в де�
кабре  затапливало. В мае мы в
свои огороды не влезем. Раньше
вода сходила по канаве трубопро�
вода вдоль проезда. Теперь трубы
убрали, канаву завалили � и вот у
нас разлив как на большой реке. А
ведь массовое таяние снега ещё не
началось. Что будет с нами?..

Андрей Федонюк старался
ответить жителям и  разъяснить,
что власти намерены для них сде

лать, но создавалось  впечатле

ние, что жители  его не слышат.
Всё объяснить и дать ответ людям
через газету я попросил  Андрея
Федонюка чуть позже, сразу же
после поездки на Пеньки. Вот
что он сказал:

� Мы знаем ситуацию. На Пу�
гачёвском проезде бывали все руко�

водители города и района, встре�
чался с жителями и  глава район�
ной администрации Александр Вла�
димирович Пахолков. Вот вкратце
суть проблемы: в прошлые годы па�
водковые воды сходили по подзем�
ным лоткам,  предназначенным для
прокладки теплотрассы. В 2012
году ИП "Родники" начал реконст�
рукцию теплосетей с полной заме�
ной трубопровода. Паропровод
вдоль проезда пойдёт верхом. По
противоположной от места за�
топления стороне  проезда будет
проложена канализация к новому
производству ИП за окружной до�
рогой. А надобность в подземных
лотках для теплотрассы вдоль про�
езда отпала. Трубы из под земли
убрали, канаву засыпали. Беда в
том, что открытого дренажа (ка�
навы для отведения воды) вдоль до�
мов нет, хотя выкопать их � обя�
занность каждого домовладельца.

Что мы предпринимаем… Сей�
час пошли на временную меру � чис�
тим старый канал (лотки), чтобы
обеспечить сток талым водам. Поз�
же, летом, после прокладки Индус�
триальным парком  всех нужных ему
коммуникаций, работники  ИП про�
ведут благоустройство Пугачёвско�
го проезда, а также необходимые
мероприятия по отводу паводковых
вод. Районная администрация про�
контролирует ход этих работ. Жи�
тели должны знать: их не оставят
один на один с этой проблемой. В
заключение я настоятельно реко�
мендую всем жителям прорыть
водосточные канавы вдоль своих до�
мов  и следить за ними � это каса�
ется не только Пугачёвского проез�
да, но и всего частного сектора.

С. ЛАРИНВода, вода, кругом вода...

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ
На очередном заседании горсовета депутаты рассмотрели ряд важ


ных вопросов жизнедеятельности городского поселения. Среди них 

вопрос о новых маршрутах пассажирского автотранспорта. Предлага

ется маршрут по Борщёвскому проезду до бывшей школы № 5; допол

нительно вводится маршрут  по Дубовской улице до Кулёшевского
переулка. Подробно о новых маршрутах газета сообщит позднее.

Депутатами утверждён список мест  установки шести новых детс

ких игровых площадок, ряд из которых будет построен в рамках парт

проекта ЕР  «Качество жизни. Здоровье» на средства областной орга

низации "Единой России". На заседании Совета был согласован пере

чень городских дорог, подлежащих ремонту в 2013 году: дороги  на тер

ритории  мкр. им. Гагарина, по ул. Невской, подъезд к стадиону, тро

туара  по ул. Любимова и других.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Команда центральной городской школы  впервые в истории

победила в областном конкурсе КВН среди школьных команд.
Так держать, ребята!

Автомобили, оставлен

ные без присмотра, стали
главным объектом преступ

ных посягательств на минув

шей неделе. В ночь с 31 мар

та на 1 апреля в мкр. "Маши

ностроитель" с ВАЗ 
 21110
сняли все четыре колеса, а из
ВАЗ
2108 похитили имуще

ство хозяев. Ещё четыре  ко

леса свинтили с ВАЗ
2110,
оставленного на дороге воз

ле д. Коево 3 апреля.

В д. Мельниково от дома
стащили  дорогущий подвес

ной лодочный мотор. Из мага

зина "Магнит
Парский" в мкр.
Гагарина родниковец 1963 г. р.
унёс, не расплатившись, бан

ку свиной тушёнки  стоимос

тью 59 руб. 66 коп. На вориш

ку составлен  административ

ный протокол.

Зарегистрировано два заяв

ления об угрозах убийством. В
квартире в мкр. "Южный" 2

апреля сын угрожал матери

пенсионерке убийством, зама

хивался на нее стулом. На ул.
Понизовская безработный
мужчина 1977 г. р. угрожал
женщине 1988 г. р.  ножом.

Вечером 1 апреля в ЦРБ с
порезами рук обратился род

никовец 1981 г. р.

3 апреля в десять часов ве

чера на ул. Семёновская про

изошёл пожар в одном из до

мов. Из
за неосторожности
при курении выгорела по

стель.

       КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Сняли все четыре колеса

Андрей Федонюк (слева)  пообещал жителям  Пугачёвского
проезда: их проблема будет решена.
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Президент Российской Федерации  7 мая 2012 года  под$
писал Указ №600 "О мерах по обеспечению граждан РФ до$
ступным и комфортным жильем и повышению качества жи$
лищно$коммунальных услуг". На вопросы газеты отвечает
Андрей ЧУЖБИНКИН, заместитель председателя Прави$
тельства Ивановской области, руководитель Комлекса стро$
ительства и природных ресурсов Ивановской области.

$Андрей Николаевич как вы оцениваете темпы развития
строительной отрасли в Ивановской области? Существуют ли
проблемные зоны, какие меры предприняты для их решения?


 Отрасль развивается достаточно динамично. Разви

тие жилищного строительства остается одним из приори

тетных направлений деятельности Правительства Иванов

ской области и муниципальных властей. В 2012 году мы
ввели в эксплуатацию 221,8 тыс.кв.м. жилья. Учитывая тот
факт, что объемы жилищного строительства в регионе пла

номерно и неуклонно растут на протяжении уже пяти лет,
можно с уверенностью говорить, что строительная отрасль
показывает весьма уверенное развитие.

Конечно, существуют и проблемные вопросы. Так,
причинами, сдерживающими жилищное строительство в
регионе, остаются взаимодействие застройщиков с моно

полистами в сфере инженерных коммуникаций, недоста

точное количество земельных участков, предназначенных
для комплексной жилой застройки, обеспеченных необ

ходимой инфраструктурой, высокая процентная ставка по
кредитам для строительных организаций и по ипотечным
кредитам для граждан и, как следствие, невысокая дос

тупность строящегося жилья.

Однако сегодня для решения этих проблем на феде

ральном уровне предприняты конкретные меры. Напом

ню, в мае прошлого года был принят указ Президента Рос

сии "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно

коммунальных услуг".

$ Какие меры призваны сделать жилье более доступным
для граждан?


 Во
первых, развитие ипотечного кредитования. Уже
сейчас в этом направлении сделано очень многое. Напом

ню, в рамках федеральной целевой программы "Жилище"
и аналогичных региональных программ молодым семьям
предоставляется социальная выплата, в том числе для вне

сения первоначального взноса при получении ипотечно

го кредита.

Правительство РФ планирует продолжить эту уже
сформировавшуюся практику ипотечного кредитования
на специальных льготных условиях и при этом расширить
перечень категорий граждан
участников. В частности,
включить работников бюджетной сферы.

Необходимо отметить, что в Ивановской области ме

ханизм предоставления социальных выплат при ипотеч

ном кредитовании работников бюджетной сферы актив

но применяется с 2008 года в рамках подпрограммы "Го

сударственная поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования".

Напомню, механизм ее реализации аналогичен под

программе "Обеспечение жильем молодых семей", одна


ко не содержит возрастных ограничений для участников.
При этом, размеры предоставляемых субсидий для работ

ников организаций, финансируемых из областного или
местных бюджетов, сотрудников правоохранительных ор

ганов, финансируемых из областного или местных бюд

жетов, государственных гражданских служащих Иванов

ской области или муниципальных служащих выше, чем
для иных категорий граждан. Так, размер субсидии для
работников бюджетной сферы составляет от 25% до 30%
расчетной стоимости жилья, для остальных жителей Ива

новской области 
 от 15% до 20%.

Отмечу также, что в настоящее время эта программа
финансируется только за счет средств консолидированно

го бюджета Ивановской области. С 2008 года социальные
выплаты в рамках этой программы получили порядка 500
семей региона.

В результате реализации жилищных программ в Ива

новской области наметилась устойчивая тенденция раз

вития ипотечного кредитования. В течение 2011 года в об

ласти было выдано 1880 ипотечных жилищных кредитов
на общую сумму чуть больше 1,5 млрд. рублей, а по ито

гам 2012 года 
 уже 3643 на сумму 2,5 млрд. рублей.

Указ президента также содержит поручение обеспечить
создание ипотечно
накопительной системы. В настоящее
время эта схема применяется Министерством обороны для
кредитования военнослужащих. Механизм ее реализации
заключается в том, что за каждый год службы на счет воен

нослужащего
участника программы перечисляются сред

ства, которые он имеет право потратить на покупку жилья,
в том числе на первоначальный взнос по ипотечному кре

диту. Государственная поддержка участников ипотечно
на

копительной системы будет осуществляться также за счет
средств федерального бюджета, высвобождающихся после
завершения строительства олимпийских объектов.

Как альтернативный вариант приобретению жилья в
собственность есть предложение развивать рынок доступ

ного арендного жилья и некоммерческого жилищного
фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

$ В указе Президента также содержится поручение раз$
работать государственную программу по обеспечению дос$
тупным и комфортным жильем граждан России…


 Государственная программа "Обеспечение доступным
и комфортным жильём и коммунальными услугами граж

дан Российской Федерации" была утверждена российским
Правительством в конце прошлого года. В ее состав в ка

честве подпрограмм включены: "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильём граждан
России", "Создание условий для обеспечения качествен

ными услугами ЖКХ граждан России", а также федераль

ные целевые программы "Жилище" и "Чистая вода".

Государственной программой предусматривается стро

ительство жилья эконом
класса и объектов инфраструк

туры на земельных участках, примыкающих к крупным го

родам, а также на неиспользуемых или используемых не

эффективно земельных участках, предоставленных госу

дарственным организациям.

В настоящее время нами разрабатывается государ


ственная программа "Обеспечение доступным и комфор

тным жильем и коммунальными услугами граждан Ива

новской области", и это одна из основных наших задач в
2013 году.

К слову, долгосрочная целевая программа "Жилище"
реализуется в регионе достаточно эффективно. Так, с 2009
года на эти цели привлечено порядка 530 млн. рублей, в
том числе 248,5 млн. рублей 
 за счет средств федерально

го бюджета. Значительно увеличивается и объем средств,
предусматриваемых в бюджете Ивановской области и ме

стных бюджетах на софинансирование мероприятий под

программ. Всего же за это время возможность улучшить
свои жилищные условия получили порядка 1200 семей ре

гиона.

$ Предусмотрены ли этим указом меры государственной
поддержки застройщиков?


 В соответствии с указом будет разработан порядок
бесплатного предоставления земельных участков под стро

ительство жилья эконом
класса. Однако, при этом, про

дажную цену на такое жилье предполагается ограничить.

Предполагается также упростить процедуру изъятия
земельных участков у государственных учреждений и пред

приятий, не используемых или используемых неэффектив

но, для вовлечения их в экономический оборот, прежде
всего для жилищного строительства.

В соответствии с указом Президента также принято
распоряжение Правительства РФ, которым утверждена
"дорожная карта" повышения доступности энергетической
инфраструктуры. Реализация "дорожной карты" призвана
облегчить условия подключения пользователей к энерге

тической инфраструктуре.

Предлагается сделать процедуру подключения к энерго

сети более простой, быстрой, прозрачной и менее затратной.
Так, например, количество этапов присоединения будет
уменьшено с 10 до 5, время на прохождение всех этапов по
получению доступа к энергосети снизится с 281 до 40 дней.

Заслуживают отдельного внимания мероприятия по
снижению затрат на получение доступа к энергосети, пре

доставление рассрочки платежа на 3 года для потребите

лей электрической мощности от 15 до 150 кВт по догово

рам технологического присоединения.

В настоящее время также утвержден план мероп

риятий по улучшению предпринимательского климата в
сфере строительства. Так, предполагается законодатель

но закрепить единый порядок взаимодействия участников
реализации проектов жилищного строительства, введение
уведомительного порядка начала строительства.

Все эти меры государственной поддержки застройщи

ков направлены на снижение стоимости строительства,
что, безусловно, будет влиять на итоговую цену квартиры.

Полагаем, что меры, предусмотренные шестисотым
указом Президента будут способствовать кратному росту
объемов жилищного строительства и увеличению доступ

ности жилья для граждан.

Анна  КОЧЕТКОВА
P.S.   С 4 апреля 2013 года А.Н. Чужбинкин  исполняет

обязанности главы администрации Кинешмы.

СОЦИАЛЬНАЯ   ПОЛИТИКА: ГЛАВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ

Много лет назад поис

ковики одного из много

численных отрядов нашли
останки солдата Великой
Отечественной. Красноар

меец погиб в 1942 году под
той самой мистически на

званной деревней Мясной
Бор, где немцы окружили
в "котел" печально извест

ную 2
ю ударную армию.
Всего три месяца ею ко

мандовал генерал Власов,
но после его предательства
клеймо предателей навеси


Россиянам – достойное жильё

Весть от солдата Александра Тихомирова:
«Я не пропал без вести...»

ли и на солдат армии, не
стали хоронить их,  целые
десятилетия. А они бились
здесь до конца. В самом
настоящем аду. Но пришли
люди, которые решили
восстановить справедли

вость и предать земле геро

ев. В 1988 году началась
первая Всесоюзная вахта
памяти.

И вдруг рядом с остан

ками в раскопе ребята уви

дели черный эбонитовый
смертный медальон. О,

чудо 
 посмертная солдатс

кая записка, в которой: Ти

хомиров Александр Ивано

вич, 1901 г.р., ст. телефо

нист 44 ОКШ рота, 59 А.
Адрес: Ивановская обл.,
Родниковский р
н,
Филиcовский с/с, д. Сло

бодка. Жена Тихомирова
Мария Ивановна.

Это ужасно обидно 

сначала солдат лежал 47 лет
в болотистой новгородской
земле, ожидая, пока его
поднимут из земли следо

пыты. А потом, когда в
День Победы вместе с
"братскими" сосновыми
гробами, в которых так же
по
братски, как погибли,
лежали 
 косточка к кос

точке 
 останки неизвест

ных солдатиков, поискови

ки опустили в землю на ме

мориале около Мясного
Бора гроб, сверху которого
был приклеен простой ли

сточек с именем Александ

ра Тихомирова, 
 началось
другое ожидание. Солдат и
до сего дня ждет, когда к
нему приедут его родные.
Может быть, дети, может

быть, внуки.
Невозможно поверить.

Столько лет они считают
его пропавшим без вести 

и ничего не знают.

Как же это обидно по

исковикам! Что такое 

найти смертный медальон
солдата, когда здесь в До

лине смерти, как называют
эти гибельные места, в ко

торых несколько десятиле

тий не захороненными ле

жали сотни тысяч солдат,
они попадаются поискови

кам не часто. Есть грустная
статистика  на 100 солдат 

один медальон.

Представим себе ра

дость поисковиков, когда
они  по звуку щупа (палки
с металлическим наконеч

ником) услышали из зем

ли характерный звук: так
отзываются кости... Вот
стали поднимать бойца.
Эта работа длится часами,
нужно быть бережным,
аккуратным, вниматель

ным. Как трудно восста

новить картину боя. Что
тут было в 42
м? Вдруг ра

дость 
 что
то черное в
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земле. Медальон.
Ребята из ивановского

отряда "Поиск" командира
Виктора Егорова немно

гословны, сдержанны в
чувствах, но какое сумас

шедшее "ура" раздавалось в
мрачном новгородском
лесу, когда поисковики на

ходили смертные медальо

ны. Их отряд за 25 лет ра

боты в "Долине" нашел 7
читаемых медальонов.
Были и не читаемые 
 как
больно: время уничтожило
бумагу, и с ней ушла надеж

да вернуть солдата родным.
А всего они подняли остан

ки 285 бойцов.

Когда же заканчивается
вахта 
 начинается поиск

родственников солдат по
медальонам. Ребята ездят
по адресам, публикуют
списки в СМИ. Из штаба
"Долины" за эти годы им
сообщили десятки имен
солдат родом из Ивановс

кой области. Большинство
солдат возвращены близ

ким. Но осталось пять
имен, всего пять солдатс

ких имен!

И среди них  
 Алек

сандр Тихомиров.

Поисковики очень про

сят помочь им!

Откликнитесь, родные.
Обращаться по тел.

89106913682,Ирина Смир

нова.

  Ирина МИРНАЯ
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Все последние годы в об


ществе,  в парламенте и Пра

вительстве России  активно
ведутся дискуссии об армей

ской реформе, в частности, о
том, по какому принципу
должна формироваться рос

сийская армия: должна ли
она состоять целиком из кон

трактников или в основном
из призывников на основе
всеобщей воинской обязан

ности. Свою точку зрения на
эту проблему Уполномочен

ному по правам человека в
Российской Федерации нео

днократно высказывали  раз

личные общественные и пра

возащитные организации.
Дискуссии и реформы, безус

ловно, будут продолжаться.
Но  пока наша армия комп

лектуется на основе всеоб

щей воинской обязанности
для мужчин "призывного воз

раста" со сроком службы
один год.

В соответствии с законом
"О воинской обязанности и

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
ПРИЗЫВНИК?

военной службе" призыву на
военную службу подлежат
граждане мужского пола в воз

расте от 18 до 27 лет, состоя

щие или обязанные состоять
на воинском учете и не пребы

вающие в запасе.

Дважды в год, с 1 апреля по
15 июля и с 1 октября по 31 де

кабря, согласно  указам Прези

дента Российской Федерации,
происходит призыв. Всего три
категории мужчин указанного
возраста не призываются и не
проходят военную службу.

Во
первых, освобожденные
от призыва, во
вторых 
 имею

щие право на освобождение, в


третьих 
 ему не подлежащие.
Кто же к ним относится?

Итак, от призыва на воен

ную службу освобождаются
граждане, проходящие  или
прошедшие военную службу
как в Российской Федерации,
так и в другом государстве, а
также отдавшие или отдающие
свой долг на альтернативной
гражданской службе. Кроме
того, освобождаются от при

зыва лица, признанные не год

ными или ограниченно год

ными к военной службе по со

стоянию здоровья.

Организация медицинского
освидетельствования при при

зыве на военную службу возла

гается на призывную комис

сию муниципального образо

вания, которая дает заключе

ние о годности к военной служ

бе. В случае вашего несогласия
с решением этой призывной
комиссии, вы можете обжало

вать его в вышестоящую ин

станцию 
 призывную комис

сию соответствующего субъек

та Российской Федерации, ко

торая вправе организовать и
провести контрольное меди

цинское освидетельствование
(заочным путем или очно).
Если и это решение вас не
удовлетворит 
 можно обжало

вать его через суд. При этом,
что немаловажно, решение
призывной комиссии приоста


навливается до вступления в
законную силу решения суда.

Граждане, имеющие право
на освобождение от прохожде

ния военной службы, могут им
воспользоваться, либо пренеб

речь. Такую свободу выбора за

кон оставляет за сыновьями
(родными братьями) погибших:

 
 военнослужащих, прохо

дивших военную службу по
призыву, погибших (умерших)
в связи с исполнением ими
обязанностей военной служ

бы, и граждан, проходивших
военные сборы, погибших
(умерших) в связи с исполне

нием ими обязанностей воен

ной службы в период прохож

дения военных сборов;


 граждан, умерших вслед

ствие увечья (ранения, травмы,
контузии) либо заболевания,
полученных в связи с исполне

нием ими обязанностей воен

ной службы в период прохож

дения военной службы по при

зыву, после увольнения с воен

ной службы либо после отчис

ления с военных сборов или
окончания военных сборов.

Кроме того, своим правом
на освобождение от призыва
могут воспользоваться  ученые,
имеющие предусмотренную
государственной системой ат

тестации ученую степень.

Не подлежат призыву на
военную службу те, кто нару


шил закон и отбывает наказа

ние, а также те, кто имеет не

снятую или непогашенную су

димость, и граждане,  в отно

шении которых ведётся дозна

ние (либо предварительное
следствие) или уголовное дело
которых передано в суд.

Помимо прохождения во

енной службы, в соответствии
с Конституцией Российской
Федерации гражданин имеет
право на ее замену альтерна

тивной гражданской службой
в случаях, если:


 несение военной службы
противоречит его убеждениям
или вероисповеданию;


 он относится к коренно

му малочисленному народу,
ведет традиционный образ
жизни, осуществляет традици

онное хозяйствование и зани

мается традиционными про

мыслами.

Основные вопросы отно

шений, связанных с реализа

цией гражданами конституци

онного права на замену воен

ной службы по призыву аль

тернативной гражданской,
регламентированы Федераль

ным законом "Об альтернатив

ной гражданской службе" и
Положением о порядке про

хождения альтернативной
гражданской службы, утверж

денным постановлением Пра

вительства Российской Феде

рации.

Уполномоченный по пра

вам человека рекомендует
всем призывникам вниматель

но и заранее ознакомиться со
своими  правами, чтобы вы
могли их реализовать и, в слу

чае необходимости, защитить.

В.ЛУКИН,
уполномоченный

 по правам человека в РФ.

                    СЛУЖИТЬ  РОССИИ

В конце марта окончились земные дни
выдающегося ученого$юриста Руфина
Константиновича Гусева. Его научных зас$
луг, титулов и званий не перечесть. Доктор
права, профессор Московской государ$
ственной юридической академии,  один из
ведущих специалистов по земельному, аг$
рарному и экологическому праву в России,
Академик  международной академии мине$
ральных ресурсов, Гранд$доктор филосо$
фии Академии европейского информацион$
ного мирового университета, член Союза
писателей и профессионального  адвокат$
ского  сообщества. Руфин Константинович
$ один из разработчиков Основ земельного
законодательства, Лесного и Земельного
кодексов РФ, водных кодексов союзных
республик. Автор и соавтор длинного ряда
учебников и учебных пособий по экологи$
ческому и земельному праву, основам пра$
ва. Его имя  $ в списке ста лучших юристов
России. В конце 2012 года мэр Москвы
Сергей Собянин вручил Р. К. Гусеву знак
Почетного юриста столицы.

�Мы гордимся, что такой заслуженный
и талантливый человек когда�то работал
у нас в суде, 
 говорит председатель род

никовского районного суда Ирина Лапи

на. 
 Он был на одном из последних наших
юбилеев вместе с другими ветеранами, вы�
ступал, подарил на память книгу своих
стихов, но толком поговорить во время
праздника, конечно, не удалось, а потом он
торопился на поезд. Мы надеялись, что ещё
встретимся, что он приедет на 80�летие
нашего суда, но этому помешали сначала
его большая занятость, а потом �  бо�
лезнь… Выражаем глубокое соболезнование
родным Руфина Константиновича и заве�
ряем, что его имя занимает почётное мес�
то в истории родниковского правосудия и
навсегда останется в нашей памяти.

По своему социальному положению Ру

фин Константинович принадлежал к россий

ской элите, но всегда был скромным, совер

шенно лишенным кичливости и высокомерия.
Настоящий интеллигент, большой ученый, он
никогда не забывал своих истоков.

Родился Р. К. Гусев в д. Вехтево Вичугс


От деревенской околицы до научных высот
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кого района 8 марта 1939 года в семье кол

хозников. Отца незадолго до появления на
свет сына забрали на финскую, а потом сра

зу же и на Отечественную. Увиделись уже
только в 1946 году. Дед по отцу управлял
фабрикой у Коновалова. Фабрикант, соби

раясь в эмиграцию, заезжал к нему, звал с
собой  за границу. Но дед, имевший 14 де

тей, отказался ехать.

Семья Гусевых, оставшись в войну без
главного кормильца, жила тяжело. К тому
же сгорел их дом, и пришлось переселить

ся в соседнюю деревню Косачево.

У Руфина с детства была большая тяга
к учению. В школу он  ходил в Вичугу 

ежедневно 8 км туда и обратно. Был одним
из лучших учеников. А ещё унаследовал от
отца
гармониста музыкальные способно

сти. Научился играть на баяне и после шко

лы поступил в культпросветучилище. До
армии успел поработать директором Тей

ковского ДК, организовать там несколько
кружков.

У Руфина Константиновича всегда
было обострённое чувство долга, справед

ливости, уважение к порядку. Наверное,
поэтому он поступил ещё заочно в юриди

ческий институт. Окончил его уже в армии.
Успел даже пройти практику в военной
прокуратуре.

Но первые по
настоящему профессио

нальные шаги как юрист Р. К. Гусев сделал
у нас в Родниках. С 1965  по 1967 год  он
был здесь судьёй в районном суде. В нашем
городе он в прямом и переносном смысле
повстречал свою любовь 
 студентку
МАТИ Любу Тарелкину.  Её мать была ди

ректором родниковского детдома.

� С Руфином меня познакомил род�
ственник  и друг Саша Малышев 
 извес�
тный ивановский  писатель, 
 вспомина

ет Любовь Павловна. 
 Я досрочно сдала
зимнюю сессию и приехала на каникулы.
Мы с Сашей пошли гулять, и он предложил
зайти в нарсуд к своему другу Руфину Гу�
севу. Помню, был страшный мороз, и мы
долго стояли, ждали, потому что он ушёл
обедать в Нарпит.

Руфин сразу же поразил меня воспитанно�

стью и умом. Он вообще был душа любой ком�
пании � весёлый, остроумный, музыкальный.
Руфин начал за мной ухаживать, а я перетя�
нула его в Москву. Мне после института от
завода дали комнату. А он как раз учился в ас�
пирантуре. В Родниках у него своего угла не
было � ночевал прямо в суде, на кожаном дива�
не, а днем тут же вёл процессы по уголовным
и гражданским делам.

Мы поженились в 1967 году. Руфин защи�
тил диссертацию, начал преподавать. В
1969 году родился наш единственный сын
Михаил. Теперь  у нас  двое внуков.

Муж  всегда и во всем был моей опорой:
все ремонты, кроме самых сложных, делал
сам, полностью избавил меня от хождения по
магазинам за продуктами. И в одежде, и в еде
был непривередлив. Очень много работал: уез�
жал рано, за два часа до начала лекций и се�
минаров, чтобы не опоздать из�за пробок,
возвращался часов в 9 вечера, а то и в 11. Уже
в зрелом возрасте освоил компьютер, Интер�
нет � тяга к знаниям, ко всему новому у него
была потрясающая.

Руфин очень любил людей, и они к нему
тянулись. Никогда не боялся отстаивать
правду и справедливость. К примеру, одного
преподавателя академии, которого он знал
как честного человека, обвинили в получении
взятки. Многие тогда от этого человека
отвернулись. А Руфин стал его адвокатом
на процессе и добился полного оправдания
своего подзащитного, вернул доброе имя и
ему, и всей академии.

Последние дни мужа прошли в Родниках.
Здесь у нас очень много друзей и знакомых. А
похоронили его на родине, в Старой Вичуге,
как он хотел.

� Отец был человеком очень выдержан�
ным, интеллигентом 
 говорит сын Руфина
Константиновича Михаил. 
 Я за всю жизнь
не слышал от него ни одного грубого слова.
Когда пришли "лихие 90�е",  к нему толпами
ходили коммерсанты, предлагали астроно�
мические вознаграждения, чтобы он перешёл
в их фирму работать юристом. Профессор�
ской зарплаты тогда едва�едва хватало,
чтобы свести концы с концами. Но папа от
этих заманчивых предложений отказался:

"Я ученый и буду заниматься только наукой!"
А ещё он писал стихи. Вышло шесть или

семь его поэтических сборников. Много дру�
зей у него было в писательской среде, особен�
но среди ивановцев. Отец всегда мог объяс�
нить значение любого слова, крылатого вы�
ражения � обладал огромной эрудицией. А
вообще, по сути своей, он оставался кресть�
янским парнем. Когда завели дачу в Каминс�
ком, сам копал, все сажал и растил. Любил
баню � настоящую, деревенскую. Сам колол
дрова. А ещё  был страстным грибником �
исходил все родниковские и вичугские леса.
Сам солил  и сушил грибы. Природа,  лес для
него были лучшим отдыхом. Незадолго до
смерти сказал: "Эх, дожить бы до первых
грибов! Посмотреть бы, как сморчки да
строчки из земли полезут!"  Не дожил…

Вот таким он был, Руфин Константино$
вич Гусев, оставивший заметный и добрый
след и в науке, и в сердцах многих людей.
Светлая ему память!

О. СТУПИНА
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Если уж без очков
вам не обойтись, жела

тельно иметь их две
пары: одни достаточно
сильные, при которых
вы видите "стопроцент

но", 
 для вождения ав

томобиля, к примеру, и
вторые чуть слабее 
 для
повседневной жизни.
Такой подход замедлит
дальнейшее ослабление
зрения. Сделать это
лучше всего сразу: ког

да вы консультируетесь
с врачом, попросите
выписать вам рецепт на
две пары очков 
 по

сильнее и послабее.

У контактных линз
перед традиционными
очками есть ряд преиму

ществ. Во
первых, они
улучшают четкость зри

тельного восприятия,
ибо составляют с глазом
одно целое. И как пря


Свёклу использовали
как лекарство ещё древ

ние восточные травники
для профилактики, лече

ния болезней сосудов,
желудка, кожных инфек

ций, различных воспале

ний.

Сахар, содержащийся
в корнеплоде свеклы,
конечно, противопока

зан больным диабетом,
однако лекарство от ди

абета содержится в стеб

лях и листьях свеклы,
следует только их соби

рать ранним утром и хра

нить в тени подальше от
солнца. Листья свеклы
на рассвете бывают без

вкусными, а на закате
становятся сладкими,
так как в течение дня,
поглощая солнечный
свет, вырабатывают са

хар, а ночью этот сахар
переплавляется в кор

неплод, являющийся
"кладовой" свеклы.
Именно поэтому  утрен

ний сбор листьев свеклы
будет обладать прохла

дительными свойствами,
а в вечернем  сборе этих
свойств будет  меньше.
По мнению восточных
травников, самыми по

лезными  и целебными

Очки и линзы: плюсы и минусы
мое следствие 
 не уста

ют мышцы глаз. Во
вто

рых, расширяется поле
зрения. Вернее, оно ос

тается таким, каким
предусмотрела  его при

рода (очки несколько
ограничивают перифе

рийную зону   видимос

ти). И ещё: линзы под

бираются ровно на
столько диоптрий (еди

ниц отклонения), на

сколько ваше зрение от

ходит от нормы, то есть
вторая пара вам не нуж

на. Что ещё очень важ

но при нашем климате,
контактные линзы не
запотевают при перехо

де из мороза в тепло. Это
о плюсах контактных
линз.

 Но у линз есть и ми

нусы. Они требуют до

вольно тщательного
ухода. Нельзя их носить

долго:  как минимум
ночь следует проводить
без них. Сняв контакт

ные линзы, их необхо

димо промыть физио

логическим раствором,
а раз в месяц стерили

зовать. Если на линзах
появились органичес

кие образования, их
следует обрабатывать
трехпроцентной пере

кисью водорода. Неко

торые специалисты
уверяют, что носить
контактные линзы
можно начиная с 3
4
лет. Однако большин

ство окулистов совету

ют родителям не торо

питься с этим. И ещё
одно серьёзное предуп

реждение: некоторым
людям контактные
линзы категорически
противопоказаны 

чаще всего из
за сверх


чувствительной рого

вицы. Таких, правда,
немного. Но опреде

лить, можете ли вы но

сить контактные линзы
или нет и какие для ва

ших глаз лучше, может
только врач.

Медики предостере

гают: нужно избегать
носить очки без оправы.
Дело в том, что солнеч

ные лучи, проходя через
линзы, преломляются и
концентрируются на
краях линз, которые
обычно плотно прижа

ты к щеке. Температура
кожи в этих местах по

вышается, что часто
приводит к заболева

нию кожи.

Нельзя также носить
чужие очки, даже если
они кажутся вам подхо

дящими. Их может на

значить только врач, так

как только он может оп

ределить, какие нужны
стекла для ваших очков и
какого размера должна
быть оправа. Оправа же
должна соответствовать
расстоянию между зрач

ками и размерам лица.
Все это достаточно важ

но, ведь правильно подо

бранные очки замедляют
дальнейшее ухудшение
зрения.

Очки от солнца 

предмет длительных
дискуссий ученых.
Одни рекомендуют но

сить темные очки толь

ко в крайних случаях: к
примеру, если глаза уже
подвержены какому

либо заболеванию и

стали ненормально чув

ствительных к свету или
если вам приходится ра

ботать в местах, где свет
слишком ярок. Другие
считают, что солнцеза

щитные очки 
 вещь по

лезная, потому что в
связи с постепенным
утончением озонового
слоя в атмосфере стало
намного больше ультра

фиолетовых лучей, ко

торые разрушают глаз

ной хрусталик. Идеаль

ным вариантом  явля

ются так называемые
"хамелеоны" 
 очки,
стекла в которых затем

няются в зависимости
оттого, как меняется
яркость освещения.

Свёкла вместо кофе
частями свеклы являют

ся ее листья,  затем идут
стебли, а уже за ними и
корнеплод.

Потребление в пищу
отваренных листьев
свеклы помогает от судо

рог и конвульсий. Если
сырые листья свеклы,
особенно красного цве

та, есть с добавлением
горчицы и слабого ра

створа уксуса, то это ку

шанье будет стимулиро

вать деятельность селе

зенки и ликвидировать
воспалительный процесс
при ее заболевании. Сок
из свекольных листьев
пьют в качестве болеуто

ляющего средства при
головных и зубных бо

лях. Компресс с соком из
свекольных листьев, на

ложенный на глаза, по

могает при блефарите и
снимает красноту глаз.
Если несколько капель
подогретого сока све

кольных листьев зака

пать в больное ухо, то
боль успокоится. Будут
ещё  лучше, если к соку
добавить миндального

масла или мёда. Если у
вас или вашего ребёнка
потрескались от мороза
руки, не печальтесь, а
подержите их некоторое
время в подогретом све


кольном соке, и трещи

ны исчезнут. При ожогах
огнём или кипятком, а
также при солнечных
ожогах рекомендуем
смазывать  поражённые

места  отваренными ли

стьями свёклы, а комп

ресс из размятых листь

ев свеклы с добавлением
меда можно применять
для удаления угрей, пры

щей и нарывов, с добав

лением хны 
 для роста
волос, а с миндальным
маслом 
 для снятия опу

холей. Если вам достав

ляет неприятность пер

хоть или чрезмерная
сальность головы, то ре

комендуем мыть волосы
отваром  свекольных ли

стьев, который не толь

ко избавит вас от этой
неприятности, но и от
возможных вшей.

Хотя свекла сама и не
обладает еще и слаби

тельными свойствами,
тем не менее она являет

ся хорошим очистителем
желудочно
кишечного
тракта. Она также помо

гает пищеварению и
противодействует  вос

палительным процессам
в желудке. Народная ме

дицина  рекомендует
употреблять свеклу при
цинге. При малокровии

рекомендуется пить
смесь свекольного сока с
морковным. При запо

рах помогает вареная
свекла, которую едят на

тощак по 100
150 г.

Свекла как в сыром,
так и в вареном виде спо

собствует  накоплению
сил в организме, укреп

лению нервной системы,
сохранению температур

ного баланса в крови, ук

реплению костных тка

ней и организма в целом.
Сок вареной свеклы по

могает при воспалении
мочевого пузыря, при за

порах и кожных заболе

ваниях. Ароматную ко

журу свеклы можно зава

ривать и пить вместо
кофе. Свекла считается
профилактическим сред

ством против известкова

ния кровеносных сосудов
и болезней печени. Одна

ко она противопоказана
при почечных заболева

ниях и болезнях желчно

го пузыря.

Как уже отмечалось
выше, свекла богата ми

неральными солями и
сахарами. Поэтому она
считается ценной кор

мовой, пищевой и сахар

ной культурой.

Ученые назвали продукты, задерживающие про$
цесс старения организма человека. Главным "элик$
сиром молодости" был провозглашен рыбий жир.
Ученые обнаружили, что находящиеся в нем кисло$
ты омега$3 задерживают процесс старения организ$
ма человек. Этот вид кислот обладает способнос$
тью защищать от распада оболочку, которая внутри
клетки покрывает ДНК. Омега$3 препятствует уко$
рачиванию теломер $ конечных участков хромосом.
В результате увеличивается срок жизни клеток и за$
медляется процесс старения всего организма. В этой
связи специалисты советуют не забывать использо$
вать в своем недельном пищевом рационе блюда,
приготовленные из рыбы, имеющей большое содер$

Какие продукты
  продлевают жизнь?

жание  омега$3. Это в первую очередь лосось, сар$
дины, скумбрия и форель. Данный вид жирных кис$
лот также содержится в грецких орехах, тыквенных
семенах, соевых бобах. Именно эти ингредиенты
входят в меню всех долгожителей.

А вот в борьбе с раковыми клетками и для по$
нижения давления поможет гранатовый сок, он же
является и "природной виагрой". Не слишком по$
радуются следующему открытию вегетарианцы.
Учёные доказали, что натуральное мясо $ это кла$

дезь белка, который является одним из самых не$
обходимых для жизнедеятельности человека про$
дуктов. Свежее молоко и яйца, а также отловлен$
ный в океане лосось $ источники  жизненно важ$
ных для организма питательных компонентов.

Капуста $ лучший из лучших овощ, причем как
обычная кочанная, так и брокколи или брюссель$
ская. Тем, кто заботится о своем долголетии, ме$
дики рекомендуют  регулярно включать в рацион
лук и чеснок. На вершине фруктовых предпочте$
ний стоит яблоко. Целительная сила этого фрук$
та проверена долгой историей человечества. Сре$
ди  напитков первенство удерживает эликсир здо$
ровья $ зелёный чай.
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

В необдуманном рас

положении грядок, до

рожек и источников
воды скрыт просто ги

гантский объём дурной
работы, и большинство
дачников с энтузиазмов
используют этот  неисся

каемый резерв трудого

лизма.

1. Зонирование поса$
док.  Очень важный
принцип! Невредно по

вторить. Чем большего
внимания требует куль

тура, тем ближе к вам
она должна расти. Хо

дить по дорожкам, но

сить ведра, даже таскать
шланг 
 это нелёгкая ра

бота. А если утомлён,
болен, немолод, Чем по

садки дальше, тем менее
доступны. И полив далё

ких грядок часто откла

дывается на потом,даже
если к ним подведена
труба. Расположите ово

щи, требующие больше


Перед посадкой спланируй
 НАЧИНАЮЩЕМУ ОГОРОДНИКУ

го внимания, "вплот

ную" к дому, а те, что
меньше в вас нуждают

ся, 
 подальше. Ближе
всех будут весной редис

ки  и салаты, парник с
рассадой 
 чуть не у две

рей, но при этом и почти
вплотную к воде; здесь
же грядки с огурцами,
томатами и зеленью.
Подальше 
 корнепло

ды, перцы и баклажаны,
капусты всякие, фасоль.
На задах 
 многолетни

ки и картошка, но и туда
надо провести полив. На
самых задах и отшибах 

сад. Даже на отдельной
грядке старайтесь ближе
сажать то, что требует
больше воды и работы.

2. В тени ничто не пло$
доносит. Овощи нужда

ются в прямом и посто

янном освещении. Даже
при нашем солнце в по

лутени редких крон дере

вьев они снижают уро


жай в 3
4 раза. Лучше аж
газон с цветами!

Есть смысл пускать
на редкие деревья огур

цы 
 урожай не тот, но
меньше болеют и места
не занимают. Можно в
полутени сажать ревень,
щавель, многолетние
луки, лук на перо. Но
пасленовые (томаты,
перцы, баклажаны),
тыквенные, крестоцвет

ные (редис, дайкон,
редька, капусты и фа

соль) не переносят и лёг

кого затенения.

3. Все узкие грядки,
шпалеры и каркасы
ставьте на север$юг. Ина

че получите урожай
только с солнечной сто

рон. Узкие грядки тем и
хороши, что на одном
квадратном метре можно
расположить два
три
ряда овощей длиной по
два метра. Можно пред

ставить себе полосу 25 см

на 4 метра, и такой квад

ратный метр будет ещё
более продуктивен 
 при
условии хорошего поли

ва и питания. Кроме
того, прямой угол 
 это
не так удобно. Если гряд

ки отходят от централь

ной дорожки под углом
50
60 градусов, то не

сравненно легче таскать,
возить, тянуть шланги, а
растения сами собой
оказываются в шахмат

ном порядке.

4. Делайте грядки ста$
ционарными. В стацио

нарную грядку постоян

но вносятся органика и
удобрения, вода при по

ливе не растекается в
разные стороны. Земля в
этом месте не уплотня

ется. Именно на этой
маленькой площади
нужно полоть. Припод

нятые грядки спасут по

садки от переувлажне

ния. А проходы можно

загазонить, выложить
плиткой дорожки. На

конец, привыкнув к од

ной форме грядок, вы
быстрее научитесь рас

считывать и предугады

вать поведение своих
посадок.

5. Отделяйте грядки
бордюрами от остальной
почвы, тогда вы сможете
покрыть её газоном. Пока
бордюров нет, трудно
воспринимать грядку
как самостоятельную и
отдельную часть участка.
Бордюрить можно чем
угодно: камнями, кир

пичами, шифером, чере

пицей, досками, метал

лом, пластиком 
 что
есть. Тогда можно подка

шивать все, что растёт
снаружи от бордюра,
триммером.

К тому же, только
обордюрив грядки и
цветники, увидите, как

мало почвы у вас в режи

ме обработки и ухода.

6. Используйте стены,
беседки и заборы для вью$
щихся овощей. Не годят

ся только северные и за

падные стороны. Там 

отличное место для "лес

ных цветничков".

7. Устройте уголок
органики. В тени, как
можно ближе и к воро

там, и к грядкам, сделай

те компостную кучу и
место для баков или ван

ны.

8. Не жалейте средств
на устройство полива, га

рантирующего достаток
влаги и не отнимающего
времени. Это окупится
многократно.

9. В дополнение: не ог$
раничивайтесь прямыми
линиями и прямыми угла$
ми. Если того требует
удобство, косите, криви

те и закругляйте!

Не все могут самостоя

тельно вырастить безупреч

ную рассаду. Кому
то это про

сто не дано, а кому
то време

ни на это не хватает. Значит,
пойдём на рынок. Правда, вы

бирать рассаду  тоже надо
уметь. Как это сделать, чтобы
избежать ошибок?

Сначала надо определиться,
куда и когда будем высаживать
молодые растения. Для теплиц
стоит предпочесть рассаду по

старше, чтобы получить ран

ний урожай. Её можно выса

живать в конце апреля 
 нача

ле мая в такую теплицу, кото

рая при необходимости пере

водится на аварийный обогрев.
Если у вас плёночная необог

реваемая теплица, рассаду вы

бирают помоложе, а высажива

ют в середине мая. Для откры

того грунта выбирают ещё бо

лее юную рассаду, ведь такая
быстрее приживается.

НАЧНЕМ С ЛИСТЬЕВ
Внимательно осмотрите

листья сверху и (особенно)
снизу. На тыльной стороне ли

стовой пластинки часто гнез

дятся болезни, откладывают
яйца вредители, например тля.
Таятся под листьями и взрос

лые насекомые (паутинный
клещ). Молодые растения бы

вают поражены вирусом, о чем
свидетельствует морщинис

тость или деформация листь

ев. Надо убедиться, что у рас

тения есть "сердечко" (точка
роста). Неплохо, если вся
группа выбранных растений
находится на одной ступени
развития. Это обеспечивает
одновременность, дружность
созревания урожая.

Иногда для продажи расса

ду выращивают ускоренным
способом, непомерно поливая
и подкармливая. Подобная

Рассадно$посадочные тонкости

рассада нередко перекормлена
азотом. Признак избытка это

го элемента 
 интенсивно
зе

лёные листья, закручивающи

еся вниз.

Бледные или мелкие лис

тья, слишком вытянувшиеся
стебли, признаки  увядания 

все  это весомые причины от

каза от покупки.

У хорошей рассады всегда
упругие листья, зелёная окрас

ка, утолщенный стебель с ко

роткими междоузлиями. Чем
меньше расстояние между дву

мя нижними листьями, тем
раньше томаты будут плодоно


сить. В зависимости от сорта
могут быть сформированы бу

тоны в первой кисти, но поми

дорных завязей быть не долж

но 
 это свидетельствует о том,
что рассада переросла.

Отбирая рассаду для от

крытого грунта, поинтересуй

тесь, проводилась ли предва

рительная закалка, так как
после неё в клетках растений
увеличивается количество са

харов и других углеводов, что
помогает нашим зелёным  пи

томцам легче переносить не

погоду и стрессы. У незака

лённой рассады слабые кор


ни, а это непременно скажет

ся на урожае.

ТЕПЕРЬ О КОРНЯХ
Рассада бывает безгоршеч


ная, в горшках и миниатюрная

 в кассетах. Предпочтение
следует отдавать рассаде, вы

ращенной в горшочках, 
 при
её высадке корневая система
полностью сохраняется в коме
земли, быстро укореняется и
идёт в рост.

Горшочек, в котором нахо

дится овощная рассада, должен
быть целым, без трещин и де

формаций. Если корни выходят

в поддон из нижнего отверстия,
значительная часть их теряется
при пересадке. А вот белые про

бивающиеся корни у стенок
горшка 
 добрый знак, свиде

тельствующий о хорошем раз

витии корневой системы. Чем
старше растение, тем крупнее
должен быть горшочек.

Если высаживаете рассаду
из ящиков, постарайтесь мини

мально потревожить корневую
систему. Для этого за несколь

ко часов до посадки полейте
рассаду. Затем осторожно ма

ленькой лопаточкой выкопай

те с хорошим влажным комом
земли и тут же поставьте во
влажную лунку. При этом ни в
коем случае не сжимайте рука

ми земляной ком, иначе корни
не расправятся и растения нач

нут чахнуть и могут погибнуть.

Кила, корневые гнили, ли

чинки капустной моли и дру

гих вредителей, любые подо

зрительные утолщения или
дефекты 
 повод забраковать
растение.

ДРУЖБА НА ГРЯДКЕ
Огурцы, кабачки, тыква $

родственные культуры, капуста
с ними находится в "друже$
ственных отношениях". Поэто$
му капуста и огурцы прекрасно
растут вместе. Нередко их вы$
саживают рядами. Но очень ча$
сто на листьях капусты появля$
ется серая тля, способная унич$
тожить посевы. Как быть? По$
пробуйте обмазать растения гу$
стой пеной хозяйственного
мыла с помощью поролоновой
губки. Попутно удаляют яйцек$
ладки и гусениц капустной бе$
лянки.

Ещё один совет по капусте:
желаете получить хороший уро$
жай плотных кочанов, помните
$ овощ не любит кислых почв.
Поэтому почвы раскисляют из$
вестью$пушенкой или доломи$
товой мукой.
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Как известно, работа в сфере государствен

ной кадастровой оценки объектов недвижимо

сти, в том числе и на территории Ивановской
области, проводится в целях создания более со

временной и объективной налоговой базы и
иных платежей.

С 2006 года введен земельный налог от ка

дастровой стоимости, поэтому для каждого зе

мельного участка на территории Ивановской об

ласти определена его кадастровая стоимость и
внесена в государственный кадастр недвижимо

сти (далее 
 ГКН).

В прошлом году на территории области за

вершены работы по государственной кадастро

вой оценке объектов недвижимости (за исклю

чением земельных участков). Объектами оцен

ки являлись объекты недвижимости (здания,
помещения, сооружения, объекты незавершен

ного строительства), расположенные на терри

тории Ивановской области, сведения о которых
содержатся в ГКН на дату проведения оценки.

Перечень объектов, подлежащих оценке,
был сформирован по состоянию на 10.12.2011
года.

Результаты оценки утверждены постановле

нием Правительства Ивановской области от
25.09.2012 № 362
п "Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости на территории Ивановской обла

сти", которое вступило в силу 27.09.2012. Резуль

таты оценки внесены в ГКН 11.10.2012.

Кадастровая оценка зачастую влечет много
вопросов со стороны заинтересованных лиц.

Если налогоплательщик считает, что кадас

тровая стоимость его объекта недвижимости не
является достоверной, то имеется два способа
оспорить оценку.

Первый вариант 
 в судебном порядке пу

тем обращения в арбитражный суд.

Второй вариант 
 решить спор во внесудебном
порядке. Если налогоплательщик не согласен с ка

дастровой оценкой своей недвижимости, он мо

жет подать заявление в специальную комиссию по
оспариванию кадастровой стоимости. Это посто

янно действующая комиссия, которая функцио

нирует в каждом регионе.

У налогоплательщика может быть два осно

вания для оспаривания кадастровой стоимости
объекта в комиссии.

Во
первых, если он не согласен с исходны

ми данными, которые использовал оценщик.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДОК ИХ ОБЖАЛОВАНИЯ

Второе основание 
 когда налогоплательщик
предоставляет в комиссию отчет об определении
рыночной стоимости его объекта недвижимос

ти. В этом случае комиссия даже не имеет права
подвергать сомнению результаты этой рыноч

ной оценки и обязана принять решение о пере

смотре кадастровой стоимости объекта. Если
рыночная стоимость, которую определил оцен

щик, отличается от кадастровой стоимости бо

лее чем на 30%, заявитель должен также прине

сти в комиссию заключение от СРО на этот от

чет.

При Управлении Росреестра по Ивановской
области уже создана комиссия по внесудебному
рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости. В её состав вошли: пред

ставители Управления Росреестра по Ивановской
области, Департамента управления имуществом
Ивановской области, филиала ФГБУ "Федераль

ная кадастровая палата Росреестра" по Ивановс

кой области, Национального совета по оценоч

ной деятельности.

Секретарь комиссии принимает заявления
о пересмотре кадастровой стоимости объектов
недвижимости (за исключением земельных уча

стков) на территории Ивановской области по
адресу: г. Иваново, ул. Степанова, 15, каб. 14,
тел.(4932) 93
04
02.

Заявление рассматривается в течение меся

ца, с даты его поступления в комиссию. Реше

ние Комиссии можно оспорить в суде.

В настоящее время в Комиссии могут быть
оспорены только результаты по государственной
кадастровой оценке объектов недвижимости (за
исключением земельных участков), которые ут

верждены постановлением Правительства Ива

новской области от 25.09.2012 № 362
п. Обра

титься в Комиссию может каждый, кто не со

гласен с результатами оценки именно этих
объектов.

Все заинтересованные лица могут ознако

миться с утвержденными результатами опреде

ления кадастровой стоимости объектов недви

жимости на официальном сайте Правительства
Ивановской области в разделе "Нормотворчес

кая деятельность" http://www.ivanovoobl.ru/.

 Т.ЛОСЬКОВА, заместитель главного
государственного инспектора

 Родниковского района
по использованию и охране земель.

В нашей Публичной
библиотеке появился Wi

Fi 
 беспроводной доступ
к Сети Интернет без огра

ничения трафика. Теперь
все, у кого есть мобиль

ный телефон, нетбук или
ноутбук с настройкой та

кого доступа могут прий

ти сюда и не только взять
книги и журналы, но и
бесплатно подключиться
и пользоваться ресурсами

Выйди в Сеть в библиотеке
Всемирной паутины без
кабелей и модемов. Се

годня технология  Wi
Fi
завоевала широкую  попу

лярность у студентов, биз

несменов и вообще всех
людей, ведущих актив

ный образ жизни. Так что
новая  библиотечная  ус

луга будет востребована.

Работать в зоне Wi
Fi
в библиотеке можно бес

платно, но нужно обяза


тельно оформить чита

тельский билет в читаль

ном зале. Беспрепят

ственно выйти в Сеть вы
можете удобно располо

жившись в фойе второго
этажа и читальных залах
библиотеки (каб. 10,11).
Ждём вас по адресу: ул.
Любимова, 17 (Публич

ная библиотека).

Е. ЖЕЛЕЗНАЯ,
 зав. отделом ЦБС.

Губернатор Ивановской области Ми$
хаил Мень принял участие в совещании
у вице$премьера РФ Ольги Голодец по
вопросу содержания имущественного
комплекса госцирков РФ. Мероприятие
состоялось 1 апреля в Москве.

Глава региона сообщил, что на со

вещании рассматривалось как общее
состояние государственных цирков,
так и состояние нескольких конкрет

ных учреждений: двух краснодарских и
ивановского цирка. "Краснодарский
край более обеспеченный субъект РФ.
Власти этого региона готовы забрать в
собственность объекты. У нас ситуация
иная: стоимость полной реконструкции
цирка составляет более 800 млн. рублей.
Областной бюджет не готов к такой
нагрузке. Мы настаивали, чтобы феде�
ральные структуры: Министерство
культуры и Росгосцирк, нашли возмож�
ность провести ремонт ивановского
цирка", 
 уточнил Михаил Мень. По
словам губернатора, обсуждались раз


На совещании у вице�премьера РФ
Ольги Голодец обсудили ремонт ивановского цирка

личные варианты, в том числе поэтап

ный ремонт.

Михаил Мень добавил, что сове

щание у вице
премьера было прове

дено после его обращения относи

тельно состояния федерального уч

реждения культуры 
 Ивановского го

сударственного цирка. Он выразил
благодарность областных властей за
оперативное реагирование на озву

ченную проблему. Он также добавил,
что в   совещании участвовали пред

ставители всех заинтересованных
структур: Министерства культуры,
Росгосцирка, федерального агентства
по имуществу.

"Мы были услышаны на этом сове�
щании, и надеемся, что в ближайшее
время специалисты федеральных ве�
домств прибудут в Иваново и примут
необходимые решения", 
 резюмировал
губернатор.

Пресс$служба Правительства
Ивановской области.

В Ивановском городском отделении КПРФ происходят массовые на$
рушения Устава партии, принципов партийного товарищества и демокра$
тического централизма, заявил депутат городской думы, член фракции
коммунистов в гордуме Николай Плотников на пресс$конференции в ива$
новском пресс$центре "Интерфакса" в среду 3 апреля. Ниже приводится
текст  официального заявления, озвученного в ходе пресс$конференции.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, нижеподписавшиеся, вышедшие и исключенные из КПРФ то


варищи, а также члены Ивановской городской организации КПРФ, об

ращаемся к коммунистам города Иванова и Ивановской области, в Цен

тральный Комитет КПРФ и заявляем следующее:

С момента вступления в должность 1 Секретаря Ивановского об

ластного комитета КПРФ Кленова В.В., и, особенно в последний год,
внутри городской партийной организации сложилась нетерпимая, с
точки зрения обеспечения эффективной партийной работы ситуация,
вызванная массовыми нарушениями Устава, принципов партийного то

варищества и демократического централизма.

Для обеспечения своего всевластия при отсутствии авторитета сре

ди городского партийного актива и, будучи не способным справиться
с ситуацией, тов. Кленов поставил задачу любым способом  дискреди

тировать 1 секретаря горкома партии Н. Плотникова и партийный ак

тив.  В практику партийной работы вошли такие методы, как: создание
и поощрение Кленовым В.В.  групп заговорщиков, подслушивание,
слежка, сбор и вброс компромата, прямые и косвенные угрозы в отно

шении коммунистов, продавливание "нужных" решений любыми спо

собами. Грубость, хамство, нетерпимость и ненависть друг к другу 

стали нормой партийной жизни. Такие действия, а, также, ряд грубых
политических ошибок руководства горкома и обкома породили серь

езное противостояние внутри партийной организации. Авторитет
партии среди граждан значительно снизился. Начался выход комму

нистов из рядов КПРФ.

Предпосылки раскола нашей партийной организации возникли в
период проведения отчетно
выборной кампании и обострились в июне
2012 года на отчетно
выборной конференции. Многие коммунисты до
сих пор считают избранное руководство городской организации не ле

гитимным. При подготовке Конференции были нарушены все требова

ния и рекомендации ЦК КПРФ, а при её проведении нарушены 5 из 7

ми пунктов Инструкции ЦК КПРФ, касающихся порядка выдвижения
кандидатур в высшие городские партийные органы. В частности, деле

гатов конференции лишили возможности самостоятельно предлагать
кандидатуры в горком. Любые попытки выдвижения пресекались, пред

ложенные делегатами кандидатуры не обсуждались, не ставились на го

лосование, в бюллетень не включались. Голосовался только список, оз

вученный Кленовым В.В., так как именно он вел эту конференцию, не
давая сделать это никому из городского комитета.

Указанные события не могли не породить жалоб коммунистов, на

правленных, в том числе и в адрес ЦК КПРФ и депутату ГД ФС РФ
фракции КПРФ Пономареву А.А. Однако, эти жалобы остались без от

вета, а лица их направляющие, подверглись внутрипартийным репрес

сиям, оскорблениям, и выдавливанию из активной партийной жизни.

Из
за политических просчетов партийного руководства, попыток
скрыть от коммунистов внутрипартийные проблемы, запретов на об

суждение назревших вопросов, внутрипартийный раскол стал достоя

нием широкой общественности города и области. Авторитетные в го

роде коммунисты стали демонстративно выходить из партии. Некото

рые встают на учет в другие партийные организации. Стартовал про

цесс неуставных исключений из партии.

Горком партии вступил на путь  прямого противодействия работе
фракции КПРФ в Ивановской городской Думе. Работа депутатов
ком

мунистов блокируется, искусственно создается информационный ва

куум о деятельности фракции в Думе. Осуществляется запрет на пуб

ликации в нашей партийной печати, на областном сайте КПРФ, в га

зете "Слово правды". Изымается финансовое обеспечение, необходи

мое для нормального обеспечения деятельности депутатов и их помощ

ников. На сегодня из 3
х депутатов фракции КПРФ, двое вынуждены
были выйти из партии. Конфликт в партийной организации зашел
слишком далеко.

Мы считаем, что основная вина и ответственность за происходя

щее лежит, прежде всего, на руководителе областной партийной орга

низации, именно, на товарище Клёнове В.В.

Мы полагаем, что единственный путь оздоровления нашей партор

ганизации 
 это незамедлительно инициировать широкое и свободное
внутрипартийное обсуждение сложившейся ситуации, организовать
выработку решений, позволяющих вернуть организацию к совместной
слаженной работе в атмосфере товарищества и строго соблюдения Ус


О ситуации в Ивановском отделении КПРФ
тавных норм.

В процессе внутрипартийного обсуждения предлагаем решить сле

дующие вопросы:

1. Обсудить и дать оценку методам и формам, внедряемым това

рищем Кленовым В.В. в работу Ивановской городской партийной орга

низации. Рассмотреть вопрос о соответствии  Кленова В.В. занимае

мой должности.

2. Проверить легитимность избрания руководящих органов город

ского отделения на отчетно
выборной конференции 2012 года, а также
факты нарушения Устава при ее подготовке, проведении, выдвижении
делегатов. В случае подтверждения фактов нарушения партийных норм
при выборах городских партийных органов, провести в настоящем году
внеочередную отчетно
выборную Конференцию.

3. Дать оценку соответствия Уставу, закону, целям и задачам
КПРФ решений Бюро Ивановского горкома КПРФ в отношении фрак

ции КПРФ в Ивановской городской Думе.

4. Провести проверку соблюдения требований Устава КПРФ при
исключении из партии коммунистов Болотова С.А. и Короткова А.А..

5. Установить причины не подписания В. Кленовым доверенно

сти на представление интересов партийной организации в суде по на

рушениям, зафиксированным коммунистами и их сторонниками на
прошедших в 2011 году выборах в ГД ФС РФ, что привело к прекраще

нию судебного преследования фальсификаторов по 3
м искам, подан

ным кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ Н. Ковале

вой в городе Иваново.

Потребовать объяснения причины, по которым тов. Кленов, отка

завшись от судебной защиты результатов выборов по указанным изби

рательным участкам, передал расследование  указанных фактов не в
суд, а в следственный комитет. Тогда как он был предупрежден тов.
Плотниковым и сотрудниками следственного комитета об очевидной
бесперспективности и слабости такого способа привлечения фальси

фикаторов к ответственности, по сравнению с судебным.

6. Провести проверку источников происхождения средств, зат

раченных товарищем Кленовым В.В. на приобретение собственной
квартиры в элитном доме города Иваново, сразу после прошедших
выборов в Государственную Думу ФС РФ.

7. Провести проверку законности и эффективности расходования
партийных финансовых средств, поступивших в распоряжение обкома за
прошедший год, а также средств выделяемых обкому КПРФ на проведение
Думской, Президентской избирательных кампаний в 2011
2012 году.

8. Обеспечить широкое обсуждение кандидатур, выдвигаемых на
выборы всех уровней (в партийные и государственные органы власти и
местного самоуправления), перед вынесением этих кандидатур на об

суждение и голосование на конференциях, пленумах, бюро партийных
организаций.

28 марта 2013 года
Заявление подписали:
Вышедшие из КПРФ в марте 2013 года:
1. Плотников Николай Викторович 
 (бывшие должности: 1 сек


ретарь Ивановского горкома, кандидат в члены ЦК КПРФ, член и сек

ретарь Ивановского обкома КПРФ), зам. руководителя фракции КПРФ
в Ивановской городской Думе.

2. Богатырев Михаил Васильевич 
 (бывшие должности: 1 секре

тарь Ивановского горкома, секретарь областного комитета КПРФ) член
фракции КПРФ в Ивановской городской Думе.

3. Мераджуддин Абдул Азиз 
  (бывший секретарь Ивановского гор

кома), председатель общества Русско 
 Афганской дружбы.

4. Глебов Михаил Александрович 
 бывший секретарь Ивановско

го горкома.

5. Чураков Игорь Викторович 
 бывший секретарь и член бюро гор

кома, секретарь областного комитета.

6.  Барышев Сергей Алексеевич 
 (бывший кандидат в члены Ива

новского горкома КПРФ, член бюро Ивановского горкома ЛКСМ РФ),
член пленума Ивановского обкома ЛКСМ РФ

7. Тихомирова Галина Анатольевна 
 (бывший член бюро Иванов

ского горкома), руководитель Ивановской городской общественной
организации "Союз рабочих".

Исключенные из КПРФ в марте 2013 года:
8 . Болотов Сергей Артурович 
 (бывшая должность: член бюро Ива


новского горкома), руководитель Ивановской областной обществен

ной организации "Красный Крест.

9. Коротков Александр Александрович 
 (бывший 1 секретарь Ива

новского городского отделения ЛКСМ, кандидат в члены ЦК ЛКСМ
РФ, секретарь Ивановского горкома, член обкома КПРФ), руководи

тель аппарата фракции КПРФ в Ивановской городской Думе.

Коммунисты, поддерживающие настоящее заявление:
10. Крайков Виталий Александрович 
 1 секретарь Ивановского го


родского комитета ЛКСМ РФ.
11. Глотова Валентина Николаевна 
 (бывший руководитель аппа


рата Ивановского горкома).
12. Носова Валентина Николаевна 
 (бывший главный бухгалтер

Ивановского обкома КПРФ).
13.  Бархоткин Юрий Константинович 
 член КПРФ.
14. Тихомирова Елена Сергеевна 
 член КПРФ.
15. Николаева Галина Флегонтовна 
 член Бюро Ивановского гор


кома КПРФ.
Имеются закрытые подписные листы, коммунистов, поддержива


ющих данное заявление. Всего 24 подписи.

Выражаем глубокое соболезнование коллеге
Голубевой Ольге Николаевне по поводу смерти
мамы

РЯБКОВОЙ
 Веры Владимировны.

Коновалова, Шулепова.

ИП Докучаев А. М. выражает соболезнование
Кадниковой Т. Н. по поводу смерти матери

ВЕСЕЛОВОЙ
 Фаины Андреевны.

ПРОДАЮТСЯ ТЕПЛИЦЫ
 ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Заводского изготовления из оцинкованной трубы.
Незамкнутого квадратного сечения 20х20х1,5 мм.
Усиленная с дополнительными рёбрами жёсткости.
Размер: 3х4 м 
 14000 р.
               3х6 м 
 18500 р.
Из стальной трубы 20х20х1,5 мм,
размер: 3х6 м 
17500 р.
 Доставка теплиц бесплатная.
А также в продаже имеется тепличный сотовый поли


карбонат "Актуаль" производство Россия размер 2,1 м

6м
4 мм. Цена 1650 руб. за лист. Доставка поликарбо

ната 
 платная.

Обращаться по тел. 89203547646, 89106680111.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова$

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово$
енные, награды, часы, фото военных, военную ат$
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

Родниковское местное отделение ВПП «Еди

ная Россия» выражает соболезнование Голубевой
Ольге Николаевне по поводу смерти матери

РЯБКОВОЙ
Веры Владимировны.
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1. "Фирмы$однодневки".
Каждый раз весной на рын

ке появляется множество
оконных фирм, которые за

манивают покупателей са

мыми низкими ценами и не

реальными гарантийными
сроками. Это так называе

мые "фирмы
однодневки",
которые рассчитывают быс

тро заработать в сезон, не за

ботясь о своей репутации и
качестве услуг. Зимой такие
компании, скорее всего, ис

чезнут без следа, а вот про

блемы у покупателей появят

ся, но предъявить претензии
будет уже некому. Придется,
в лучшем случае, обращать

ся к специалистам и ремон

тировать недавно купленные
окна, в худшем 
 ставить но

вые.

2. "Раскрутка". Типич

ной является ситуация, ког

да в рекламе указывается за

ведомо низкая цена так на

зываемого "стандартного
окна", часто с неполной сто

имостью всех работ. Таким
образом, Вас пытаются зама

нить этой лживой ценой уже
на первом этапе. Потом, в за

висимости от предприимчи

вости менеджера, предлага

ют доплатить за якобы неуч

тенные комплектующие,
монтаж или изготовление "из
лучших материалов" и т.п.

3.  "Сборка на коленке".
Хорошее оборудование для
производства оконных кон

струкций из ПВХ стоит до

рого. Будет ли "гаражный"
производитель вкладывать
большие деньги в производ

ство? Конечно, нет. Это ни

когда не окупится при ма

леньких объемах. В результа

те у окна, произведенного на
дешевом оборудовании нет
правильной прямоугольной
формы, на углах и в местах
сварки заметны неровные
срезы от ручного инструмен

та. Окно может быть изго

товлено из "аккуратно" спа

янных между собой обрезков
пластика и не иметь метал

лического усиления внутри 

потому, что это очень деше

во. Но не долговечно.

4. Плохой замер. Обяза

тельно присутствуйте во вре

мя замера сами, обратите
внимание, на чем замерщик
записывает данные 
 на спе

циальном листе или клочке
бумажки. Помните, снятие
размеров для расчета и изго

товления окна 
 это первая и
самая ответственная стадия
работ. От опыта  и компетен


Пластиковые окна перестали быть роскошью. Сейчас они� скорее необходимость, не�
жели простое стремление к комфорту и желание выделиться перед соседями. О преимуще�
ствах знает каждый � это длительный срок службы, высокая тепло� и звукоизоляция, про�
стота в уходе и конечно, аккуратный внешний вид.

Важно другое� как выбрать надежную компанию, кому доверить установку окон в сво�
ем доме.

Проще всего ориентироваться по ключевым моментам, которые выделяют серь

езную компанию на фоне остальных.

1. Учитывайте стаж работы компании именно в Вашем городе. Зачем это нужно?
Дело в том, что для выполнения качественного монтажа оконных конструкций необхо

дим немалый опыт. Часто бывает, что фирмы, рассчитывающие на получение быстрой
прибыли и не имеющие долгосрочных планов развития, открывают офисы под именем
хорошо известных брендов. Такая схема работы имеет свое название
 франчайзинг.

В общем смысле, это "аренда" уже раскрученного на рынке товарного знака за опре

деленную плату в пользу правообладателя. Вот и получается, что вывеска яркая, имя гром

кое, а за всем этим может оказаться группа людей, пришедших в оконный бизнес бук

вально вчера и не имеющих достаточного опыта. Как правило, качество и контроль мон

тажа в этом случае гарантировать никто не может.

2. Хорошо оборудованные офисы продаж с выставочными образцами продукции
 это
лицо компании. Важно видеть что Вы покупаете и за что платите деньги.

3. Если у компании есть свой автопарк машин, это обеспечит оперативную доставку
в удобное для Вас время.

4. Высококвалифицированные монтажные бригады
 это руки, от которых зависит
70% успеха. Качественный монтаж обеспечит долгие годы службы изделия, в то время
как непрофессионально сделанный монтаж может причинить массу неудобств 
 начи

ная от потраченных нервов и заканчивая выброшенными на ветер деньгами.

Именно поэтому важно, чтобы у компании, которую Вы выбираете, за плечами был
серьезный опыт работы (не менее пяти лет) и хорошая репутация.

5. Возраст 
 главный критерий надежности. Чем дольше, тем лучше. Заказывая окно
в такой компании, Вы обеспечиваете себе личное спокойствие и качество устанавливае

мой продукции.

От окон кругом голова

Хотите получить гарантированное качество окна и быть уверенным в правиль�
ности его установки? Лучшее решение � обратиться к хорошо зарекомендовавшей
себя фирме.

Компания "Окна СККИФ" � специализируется на продаже и установке окон ПВХ,
изделий из алюминия, входных и межкомнатных дверей  более 6 лет. Все это время
"Окна СККИФ" планомерно двигалась в сторону развития спектра услуг с высоким
качеством обслуживания под девизом "Когда качество имеет значение". Лучшее до�
казательство надежности работы компании � стабильный рост числа клиентов.

ПРОИЗВОДСТВО
Основа успеха компании 
 современное производство оконных конструкций

с применением немецких технологий. При производстве окон СККИФ исполь

зуется только самое качественное оборудование ведущих европейских фирм:


 Обрабатывающий станок (центр) Штюрц (Германия)

 Линия сварки и зачистки Штюрц (Германия)

 Фурнитурная станция Штюрц (Германия)

 Линия по производству стеклопакетов Lisec (Австрия)

 Линия резки стекла Lisec (Австрия)

 Оборудование для герметизации стеклопакетов Lisec (Австрия)

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
Как уже говорилось, изготовление окна 
 это только полдела. Дальше все ре


шает правильный монтаж. Компания "Окна СККИФ" проводит собственное обу

чение своих монтажников как теоретически, так и практически в специально
оборудованном классе с использованием образцов стеновых проемов. Это по

зволяет достичь высокого профессионализма монтажных бригад и монтировать
окна на объектах различной сложности. Для повышения квалификации своих
менеджеров фирма проводит семинары и тренинги в собственном, специально
оборудованном классе на 40 человек. А так же имея собственный автопарк, ком

пания может быть там, где это необходимо, а самое главное вовремя.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Так как же все
таки выбрать правильное окно и правильную фирму? Конеч


но, нельзя дать универсальный ответ, подходящий для всех. Однако здравый
смысл подсказывает следующее: важно сочетание качества и  цены окна + на

дежность  фирмы
 установщика. Как говорят в Европе: мы не настолько богаты,
чтобы покупать дешевые вещи, или как у нас: скупой платит дважды! Не гони

тесь за дешевизной. Если бюджет  не позволяет купить самое дорогое 
 ориенти

руйтесь на средний ценовой диапазон. Пожалуй, даже лучше взять небольшой
кредит (или потерпеть и подкопить средств), но установить качественное окно,
чем связываться  с самыми дешевыми образцами сомнительного качества.

Где поджидает опасность,
или 9 ошибок при заказе окон

Заказывая окно в надежной

компании, Вы значительно

снижаете  риск совершения

тех девяти ошибок,  о кото&

рых мы Вам рассказали.

Сделай  правильный выбор!ул. Советская, д.10 ТЦ "Орхидея", 2 этаж
тел.: 2$62$38, 8$961$244$02$02. РЕКЛАМА

тности замерщика зависит
успех всего предприятия. За

мерщик должен обладать не

обходимыми знаниями. В
ряде случаев изготовленные
по ошибочным замерам окна
могут не войти в проемы или,
как говорится, "пролететь
навылет".

5. Плохой монтаж. Ко

нечный этап 
 монтаж 
 во
многом определяет потреби

тельские качества и срок эк

сплуатации любых ПВХ  

конструкций. В ряде случаев
компания не имеет собствен

ных монтажников, посколь

ку изначально занимается
только чистой продажей
окон. Так же оконная фирма
может привлечь монтажную
бригаду со стороны, так как
собственные силы уже рас

пределены по объектам, на

пример, в пик сезона. В по

гоне за количеством  всегда
теряется качество исполне

ния работ. Задумайтесь, от

куда у нас в небольшом горо

де столько высокопрофесси

ональных изготовителей та

кого высокотехнологичного
продукта, как современное
окно, и столько мастеров их
монтажа, что хватает на не

сколько десятков фирм? Где
они учились? Какой имеют
опыт?

6. Подмена профиля.
Многие производители ПВХ

 профильных систем поми

мо "нормальных" профилей
класса А выпускают профиль
класса В. Согласно ГОСТ
30673
99 для профиля клас

са А толщина наружной ли

цевой стенки должна быть не
менее 3 мм, а внутренней ли

цевой стенки 
 не менее 2,5
мм. Для профиля класса В
толщина наружной лицевой
стенки составляет не менее
2,5 мм, внутренней лицевой
стенки 
 не менее 2 мм. Эти
незначительные полмилли

метра оказывают огромное
влияние на теплотехничес

кие и прочностные характе

ристики. Профили класса В
называют тендерными ,
объектными, облегченными
или эконом
 системами. Они
пригодны для остекления
производственных, складс

ких и прочих нежилых поме

щений. Нет ничего плохого в
существовании облегченных
профильных систем, они
тоже нужны. Но при изго

товлении окон, предназна

ченных для установки в жи

лых помещениях, желатель

но использовать ПВХ 
  про


филь класса А. Плохо то, что
ряд недобросовестных окон

щиков продают конструкции
по цене профиля класса А, а
фактически изготавливают
их из более дешевого профи

ля класса В. Потребитель ос

тается в неведении. После
снятия защитных наклеек с
профиля, факт его подмены,
без разборки окна невозмож

но определить даже профес

сионалу.

7. Дешевая фурнитура.
Любое самое навороченное
окно 
 ничто без хорошей
фурнитуры, поскольку на
нее приходятся основные
механические нагрузки, и от
нее зависит плотность зак

рывания створок. Но деше

вая фурнитура вполне может
выглядеть красиво. Первые
пару месяцев… далее начина

ется: балконная дверь скри

пит и закрывается "с пинка",
ручка на окне поворачивает

ся со скрежетом и большим
трудом, из окна постоянно
дует. Фурнитурный меха

низм является существенной
составляющей стоимости
всей светопрозрачной конст

рукции (от 15 до 30%). При
удобном случае недобросо

вестные оконщики пытают

ся подменить качественную
европейскую фурнитуру де

шевыми турецкими и китай

скими комплектами.

8. Некачественный стек$
лопакет. Процесс сборки
стеклопакета в кустарных ус

ловиях в разы отличается от
заводских. Начнем с выбора
стекла, на хорошем произ

водстве это марка М1, в га

ражном 
 китайское стекло,
затем 
 мойка стекла, на заво

де это автоматический агрегат
промывающий стекло, а в га

раже это подсветка лампой,
тряпка и руки студента. Далее
герметизация 
 самый важ

ный момент, когда несколько
стекол собираются в единый
герметичный стеклопакет
при помощи герметика, в за

водских условиях она двой

ная,  в гаражных 
 кто знает?

9. Экономия на армиро$
вании. Современные окна ча

сто называют металлопласти

ковыми потому, что любая
светопрозрачная конструк

ция из ПВХ усиливается
оцинкованным металличес

ким армирующим профилем.
При недобросовестном изго

товлении армирование может
вообще не устанавливаться,
что приводит к неизбежному
провисанию створок.
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                И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляю
   с  юбилеем

Куплю советский никелированный угольный
самовар, цена 1500 р. за самовар   и многие дру$
гие предметы старины. Обращаться: ул. Совет

ская, 8б на 2 эт. около м
на Умелые руки. Тел.
89611184002, с 9 до 12 пн., вт., ср., чт.

ПРОЧНЫЕ  СВАРНЫЕ  ТЕПЛИЦЫ
 www.zavodteplic.ru

  8$963$152$99$70,  8$963$152$98$29.
Доставка до  дома.

� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

АГЕЕВУ Ангелину Станиславовну.
Милая, добрая, умная, славная,
Сколько исполнилось 
 это не главное.
А в жизни желаем быть самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой!

Мама Валя.

Меховая компания "АРИНА" (Краснодар)
Представляет:

Ликвидация меха, СКИДКИ 50%.
ТОЛЬКО 15 АПРЕЛЯ:

ШУБЫ И ПОЛУШУБКИ
 ИЗ МУТОНА И НУТРИИ,

 РАЗМЕРЫ ОТ 42 ДО 70,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ БОЛЕЕ 400 МОДЕЛЕЙ!

Кредит без первого взноса!
ОАО "ОТП Банк". Ген. лиц. № 2766 от 04.03.2008.

Ждем Вас с 9 до 18, г. Родники РДК "Лидер".

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
В ДК 11 апреля с 9 до 16 часов

ЯРМАРКА
РАСПРОДАЖА
МОСКОВСКИЕ СКЛАДЫ.

 В ассортименте:
носки от 15 руб. трусы жен. 3 шт. 100 руб.,

полотенце 3 шт. 100 руб., сорочки от 160 руб.,
футболки от 100 руб., халаты от 200 руб., курт$
ки демисезон. от 600 руб., а так же рубашки,
джинсы, спортивные штаны, постельное бельё,
детский трикотаж и мн. др.

Не упустите момент!

12 апреля с 15$40 до 16$00, 14 апреля с 12$50
до 13$10 у рынка г. Родники, будет продажа кур$мо$
лодок рыжих и белых, 5 мес., г. Иваново.

Тел. 89158407544.

Столяры$плотники
для кровельных работ
требуются в детский ла$
герь "Игнатовский". Тел.
(4932) 32
57
38, 8
920

352
60
02.

РАБОТА

Требуются продавцы в магази$
ны «Наша Ряба»  ул. Невская д.46,
тел. 2$32$83 и ул. Любимова, д.29,
тел. 2$23$47.

На постоянную работу требу$
ются операторы ватного оборудова$
ния. Тел. 89605022244.

Требуется слесарь для работы с
газовым  оборудованием. Тел.
89106804022.

Требуются швеи на пошив дож$
девиков. Тел. 89092482420.

Требуются истопники, сторожа.
Тел. 89303480462.

Требуется переводчик с англий$
ского языка на 1 месяц (с мая по
июнь), перевод технический. Опла$
та услуг высокая. Тел. 8(4932) 57

00
31, 89106988515.

Грузоперевозки Газель. Тел.
89605070482.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89038887031.

Ремонт квартир, домов, сантех$
ника. Тел. 89611198144 (пн.
пят.).

Квалифицированный каменщик
выполнит работу любой сложности.
Тел. 89203415133.

Пайка радиаторов. Тел.
89050590708.

Копаем колодцы, доставка ко$
лец, перекрываем крыши (проф$
лист). Тел. 89644918440.

Ремонт телевизоров . Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт и настройка компьюте$
ров. Решение любых проблем.Выезд
на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Чистка снега с крыш,
из канав. Тел. 89612455004.

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

Грузоперевозки Газель
15 куб. Тел. 89605075075.

       МЕНЯЮ
Дом 2$х комн. со всеми комму$

никац. на 3$комн. кв$ру с моей допл.
Тел. 89631510231, 89109834350.

1$комн. м/с на ул. М. Ульяно$
вой без мебели. Тел. 89605105540.

Помещение в аренду до 500 кв.
м. по адресу: ул. Чехова, 1а. Тел.
89806884444.

В аренду производственное по$
мещение 140 кв. м. в сельхозтехни$
ке. Тел. 89051085150, Александр.

КУПЛЮ

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

СДАМ

2$комн. кв$ру. Тел. 89092481075.
Кв$ру за матер. капитал, угло$

вую и последний этаж не предлагать.
Тел. 89066190782.

Утерян кошелёк с ключами у
светофора около ДК. Просьба вер$
нуть за вознаграждение.  Тел.
89611165423.

В магазине Evro Hand привоз.
Адрес: ул. Советская, 20, вход со
стороны "Нарпита".

Отдам котят в добрые руки. Тел.
89065112198.

РАЗНОЕ

1$комн. кв$ру мкр. Маш$ль, 4/
5 эт. Тел. 89092482290.

1$комн. кв$ру  мкр. Гагарина, 3/
5 эт. Тел. 89092481075.

1$комн. кв$ру ул. М. Ульяновой,
3. Тел. 89092466237.

2$комн. кв$ру 1 этаж на ул. Ря$
бикова, недорого, возможен мате$
ринский капитал. Тел. 89605020309.

2$комн. кв$ру пл. Ленина, 2 эт.
Тел. 89092481075.

2$комн. кв$ру в хор. сост. Тел.
89051091860.

2$комн. кв$ру на пл. Ленина.
Тел. 89092492163, Ольга.

2$комн. кв$ру  мкр. Шагова.
Тел. 89065110126, 89092467116.

2$комн. кв$ру ул. Маяковского,
1, 1 этаж, жел. дверь, окна пластик.
Тел. 89050596487.

3$комн. БР., ул. М. Ульяновой,
д. 2, ц. 990 т. р. Торг.  Тел.
89109985472.

3$комн. кв$ру р$н сельхозтехни$
ки. Тел. 89621638579.

3$комн. кв$ру мкр. Маш$ль, 3
эт. Тел. 89051057394.

3$комн. кв$ру  мкр. Маш$ль, 4/
9 эт. Тел. 89092482290.

4$комн. кв$ру  ул. М. Ульяно$
вой, 2, 5 эт. Тел. 89051073654.

Дом с г/о, зем. уч., 8,5 сот., ко$
лодец, д. Савково. Тел. 89203545351.

       ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

Профнастил толщина
от 04мм до 09мм, быстрая
резка в размер. Доборные
кровельные элементы.
Плита влагостойкая лами$
нированная р.260х1 (400
руб/шт.) Профтрубы, ар$
матура, плоский лист, круг$
ляк, сетка кладочная и т. д.
Ворота, калитки, столбы.

г. Родники, ул. М.
Ульяновой, 8В. Тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

Дрова березовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.

Металлоконструкцию
р. 6х0 $5 ворот за 100 т. р.,
посмотреть напротив
ГАИ. База Профнастил.
Тел.  8(49336) 2
06
41.

Срубный лес с достав$
кой. Тел. 89065143800.

Дом в с. Каминский. Тел.
89612494678.

Дом с г/о, ц. 450 т. р. без поср.
Тел. 89612487453.

Комнату в общежитии в мкр. 60
лет Октября. Тел. 89092482290.

Комнату в общежитии 16,8 кв.
м., в хор. сост. Тел. 89621552675.

ВАЗ 2112 2004 г. в., 1,5, 16 кл.,
хор. сост. Тел. 89206781510.

ВАЗ 2109 1992 г. в., недорого.
Тел. 89038796121.

ВАЗ 21074 2006 г. в. Тел.
89605115428.

ИЖ$ОДА 2126$030 2004 г. в.,
цвет балтика, сигн., МР 3, резина
зима$лето.  Тел. 89036744234,
89203500824.

А/м "Нива" 1994 г. в.  Тел.
89632163241.

Мопед Альфа 2012 г. в., в норм.
сост., ц. 13 т. р. Тел. 89158214627.

Печи для бани, баки из нерж.
Тел. 89206775177.

Водонагреватель электр. 50 л, ц.
3800 р. Тел. 89051081508.

Поросят от 10$25 кг  дешево с
доставкой. Тел.  89611152888.

Щенка мальчик 1,5 мес. Тел.
89621601073.

Дрова. Тел. 89612449440.
Семьи пчёл. Тел. 89611163730.
Дойную козу. Тел. 89632163352.
Петухов. Тел. 89065129487.

РОДНИКОВСКОЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ
 ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МУЖЧИН В ПРЯДИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Обучение возможно
Трудоустройство согласно ТК РФ, достойная

заработная плата, опыт работы на оборудовании при$
ветствуется.

Обращаться: г. Родники, ул. Советсая,20, отдел
кадров 6 кабинет, тел. 2
39
47 доб.3008, 8
910
698

72
60,  8961 248 50 28.

ПИСЬМА  В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность за оказанную нам

материальную и моральную поддержку в похоронах наше

го дорогого мужа, отца и дедушки Колотушкина Валенти$
на Михайловича, жителям улиц Гоголя и Горная, знако

мым, родным, мужчинам с которыми он раньше работал.

Отдельное спасибо за материальную помощь семьям
Пестряковых и за помощь по уходу за больным мужем се$
мье Журавлёвых.

 Жена, дети, внуки.

Выражаем сердечную благодарность родным и близ

ким, друзьям, знакомым, жителям с. Постнинский, адми

нистрации Филисовского поселения, механизаторам "Род

никовского племзавода" за оказанную помощь и участие
в похоронах нашего любимого сына, брата, внука, дяди
Филатова Дмитрия Сергеевича.

Родители, сестра, брат, сноха,
бабушка и племянники.

Выражаем особую благодарность Смирнову М. В. и
Щанкиной Н. В. за оказанную помощь и разделившим с
нами  горечь утраты нашего горячо любимого сына
Филатова Дмитрия Сергеевича.

Родители.

Администрация муниципального образования "Филисовское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановс$
кой области" сообщает о предстоящем строительстве ВЛ 0,4 кВ
к башне сотовой связи по адресу: р$н Родниковский, с. Филисово.

Ремонт строений,
крыш, установка метал. за$
боров, каркасное строи$
тельство. Тел. 89303465370.

10 апреля в 18$00 в спортивном центре стадиона
состоится организационное собрание по набору в
секцию САМБО.

Приглашаются дети в возрасте от 10 лет и их ро$
дители, подростки и молодёжь.

СМИРНОВА Александра Павловича.
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей 
 словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.

Жена, дети, внучка.

с 85	летием
Поздравляем

Автом. ворота, секци$
онные, сдвижные, рас$
пашные,  автоматика. За$
боры с элементами ковки,
садов. теплицы от 9 т. р.
Тел. 89038885224,
89303476970.

11 апреля с 14$50 до 15$10, 13 апреля
с 15$35 до 16$00 на рынке г. Родники состо$
ится продажа кур молодок рыжих и белых,
возраст 5,5 мес., привитые.

Родниковский машиностроительный завод приглашает
на работу в инструментальный  участок МСЦ по профес$
сиям: cлесарь$инструментальщик 5$6 разряда, шлифов$
щик 5$6 разряда, расточник на горизонтально$расточной ста$
нок 5$6 разряда, фрезеровщик 5$6 разряда. Оплата по резуль$
татам собеседования.Обращаться по телефон 2
49
55.

УСЛУГИ

Крыши, заборы из
своего материала и мате$
риала заказчика. Скидки.
Бесплатная доставка.
Тел. 89612455004.

Кровля крыш. Мон$
таж, демонтаж каркасных
строений. Сварка. Забо$
ры. Тел. +79106943921.

Ремонт кв$р, домов. Выезд
на село. Тел. 89206779838.

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

46
98, 89051065369.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
Ремонт, покупка станций

б/у. Тел. 89158343239.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Эл. монтаж любой сложности,
замена счетчиков, подкл. стир. ма$
шин, замена ввода. Тел. 89065151582.

 Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.

Обслуживание 1С, доработка
под учёт клиента. Тел. 89050586595.

Ведение бух. и налог. учёта,
отчёты, ФСС, ПФ, ИФ НС, алко$
декларация. Тел. 89612482097.

Изготовление деревянных две$
рей по размерам заказчика, арки.
Всё под ключ. Тел. 89303484161.

Корпусная мебель по вашим
размерам: кухни, шкафы$купе, дет$
ские, прихожие, стенки . Тел.
89206768503.

Администрация муниципального образования "Родниковское городское поселе$
ние Родниковского муниципального  района Ивановской области" сообщает о розыс$
ке собственников и нанимателей жилых помещений, расположенных:

г. Родники, мкр. 60 Лет Октября, д.3 кв.144; мкр. 60 Лет Октября, д.4 кв.41;
мкр. 60 Лет Октября, д.4 кв.67; мкр. 60 Лет Октября, д.4 кв.105; мкр. 60 Лет Октяб

ря, д.5 кв.105; ул. Мира, д.20а кв. 1; 1
й Рабочий поселок, д.14 кв.2; 1
й Рабочий
поселок, д.64 кв.6; 1
й Рабочий поселок, д.64 кв.4; 1
й Рабочий поселок, д.71 кв.2;
1
й Рабочий поселок, д.72 кв.1; 1
й Рабочий поселок, д.72 кв.2; 1
й Рабочий посе

лок, д.72 кв.3; 1
й Рабочий поселок, д.72 кв.6; 1
й Рабочий поселок, д.72 кв.7; 1
й
Рабочий поселок, д.72 кв.8; 1
й Рабочий поселок, д.73 кв.1; 1
й Рабочий поселок,
д.73 кв.2; 1
й Рабочий поселок, д.73 кв.4; 1
й Рабочий поселок, д.73 кв.6; ул. Ряби

кова, д.7 кв.3; ул. Рябикова, д.7 кв.12; ул. Рябикова, д.9 кв.55; ул. Рябикова, д.12
кв.27; ул. Рябикова, д.14 кв.1; ул. Социалистическая, д.21 кв.18; ул. Кирова, д.13
кв.12; мкр. Машиностроитель, д.2 кв.21; мкр. Гагарина, д.1 кв.27; мкр. Гагарина,
д.1 кв.35; мкр. Гагарина, д.2 кв.2; мкр. Гагарина, д.2 кв.35; мкр. Гагарина, д.3 кв.25;
мкр. Гагарина, д.3 кв.41; мкр. Гагарина, д.7 кв.11; мкр. Гагарина, д.7 кв.35; мкр. Га

гарина, д.7 кв.29; мкр. Гагарина, д.7 кв.42; мкр. Гагарина, д.7 кв.49; мкр. Гагарина,
д.7 кв.16; мкр. Гагарина, д.7 кв.25; мкр. Гагарина, д.8 кв.21; мкр. Гагарина, д.15 кв.11;
мкр. Гагарина, д.15 кв.32; мкр. Гагарина, д.16 кв.40; мкр. Гагарина, д.17 кв.45; мкр.
Гагарина, д.23 кв.43; мкр. Гагарина, д.23 кв.62; ул. Любимова, 15 кв. 12; ул. Люби

мова, 15 кв. 16; ул. Любимова, 15 кв. 17; ул. Любимова, 15 кв. 18; ул. Любимова, 15
кв. 21; ул. Любимова, 34 кв. 2; ул. Любимова, 34 кв. 4; ул. Любимова, 34 кв. 22; ул.
Любимова, 34 кв. 24; ул. Любимова, 34 кв. 32; ул. Любимова, 34 кв. 40; ул. Любимо

ва, 34 кв. 41; ул. Любимова, 34 кв. 46; ул. Любимова, 34 кв. 50; ул. Любимова, 36 кв.
4; ул. Любимова, 36 кв. 6; ул. Любимова, 36 кв. 12; ул. Любимова, 36 кв. 37; ул.
Любимова, 36 кв. 45; ул. Любимова, 36 кв. 48; ул. Любимова, 36 кв. 17; ул. Любимо

ва, 36 кв. 31; ул. Любимова, 36 кв. 11; ул. Советская, д.1 кв. 18; пер. Школьный, д.5
кв. 3; ул. М.Ульяновой, д.5 кв.1; пос. Лахтина, д.12 кв.2; пос. Лахтина, д.12 кв.3;
пос. Лахтина, д.13 кв.6; пос. Лахтина, д.16 кв.12; пос. Лахтина, д.16 кв.3; мкр. Ша

гова, д.6 кв.56; мкр. Шагова, д.6 кв.60; мкр. Шагова, д.7 кв.21; мкр. Шагова, д.9
кв.51; мкр. Шагова, д.11 кв.6; мкр. Шагова, д.15 кв.11; мкр. Шагова, д.17 кв.11; ул.
Трудовая, д.1 кв.58; ул. Трудовая, д.4а кв.38; ул. Трудовая, д.8 кв.5; пл. Ленина, д.1
кв.15; 1 Рабочий поселок, д. 75 кв. 4; ул. Рябикова, д. 4 кв. 9; мкр. Гагарина, д. 16 кв.
5; мкр. Гагарина, д. 2 кв. 28; мкр. Южный, д. 1 кв. 51

Собственникам и нанимателям вышеуказанных квартир следует обратиться
в течение месяца по адресу: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советс

кая, д. 6 каб. 16, тел. (49336) 2
54
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ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
Родниковский ЦЗН приглашает  граждан,

ищущих работу, в РДК "ЛИДЕР" на  РАЙОННУЮ
ЯРМАРКУ  ВАКАНСИЙ  РАБОЧИХ  МЕСТ
13 апреля  в  11.00ч.

Поиск работы $ задача трудная, но преодолимая!
Посетите ярмарку вакансий, получите шанс най$

ти работу.


