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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

  С 1 января 2013 года в Ивановской области семь$
ям, при рождении   или усыновлении третьего и  пос$
ледующих детей, предоставляется ежемесячная де$
нежная выплата. За разъяснениями  мы обратились  к
руководителю территориального отдела  соцзащиты
Ольге МИЛАШОВОЙ.

$ Ольга Владимировна, кто имеет право на ежеме$
сячную денежную выплату?


  Право на выплату имеют семьи в случае, если
их среднедушевой доход  не превышает среднедуше

вой денежный доход населения Ивановской облас

ти, утвержденный Росстатом, который в настоящее
время составляет 13005,5 руб.

 Ежемесячная денежная выплата назначается ма

тери или отцу, воспитывающему детей без матери, яв

ляющимся гражданами Российской Федерации, по

стоянно проживающими на территории Ивановской
области.        Для определения очередности рождения
(усыновления) детей учитываются предыдущие дети,
рожденные (усыновленные) матерью третьего ребен

ка и последующих детей.

  Право на получение ежемесячной денежной вып

латы подтверждается получателем путем предоставле

ния документов. Это он обязан делать ежегодно.

 $ Каков размер выплаты?
 
 Выплата предоставляется в размере величины

прожиточного минимума детей, утверждается ежек

вартально и  в настоящее время составляет 6012  руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ГОСПОДДЕРЖКА
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

$ Ольга Владимировна, скажите, в какие сроки на$
значается и предоставляется выплата и каким образом
она перечисляется?

    
 Выплата назначается с месяца подачи заявле

ния со всеми необходимыми документами, но не ра

нее месяца рождения ребенка либо месяца вступле

ния в силу решения суда об усыновлении ребенка,
по месяц, предшествующий месяцу, в котором ребе

нок достиг возраста трех лет.

 Выплата предоставляется по выбору получателя
через организации федеральной почтовой связи либо
путем перечисления на счет получателя в кредитной
организации.

$ Какие документы необходимо предоставить мате$
ри многодетного семейства для назначения выплаты?

 
 Ежемесячная денежная выплата назначается на
основании:

� документа, удостоверяющего личность заявите�
ля и принадлежность к гражданству Российской Фе�
дерации;

� свидетельств о рождении детей либо иных доку�
ментов, предусмотренных законодательством, под�
тверждающих факт рождения и регистрации детей,
выданных компетентными органами иностранных го�
сударств;

� документа, подтверждающего регистрацию зая�
вителя и ребенка, в связи с рождением (усыновлением)
которого поступило обращение за выплатой, по месту

жительства на территории Ивановской области;
� свидетельства о заключении (расторжении)

брака;
� документов, подтверждающих ненахождение не�

совершеннолетних детей на государственном обеспе�
чении (справки из образовательного учреждения, а для
детей, находящихся на домашнем воспитании, справ�
ки из детской поликлиники);

� документов о доходах членов семьи, полученных за
3 последних календарных месяца, предшествующих ме�
сяцу обращения за назначением ежемесячной денежной
выплаты, учитываемых при расчете среднедушевого
дохода семьи;

�  сведений о страховом номере индивидуального ли�
цевого счета застрахованного лица в системе обяза�
тельного пенсионного страхования Российской Феде�
рации (СНИЛС).

$ Ольга Владимировна, куда нужно  обращаться за
назначением ежемесячной денежной выплаты?

     Выплата назначается территориальным от

делом социальной защиты населения по Родни

ковскому муниципальному району по месту жи

тельства заявителя либо по месту пребывания в
случае, если место жительства находится на тер

ритории Ивановской области, по адресу: ул. Со$
ветская, 10, каб. 5  с 9.00 до 13.00, телефон для
справок 2$16$82.

Записала О. САХАРОВА.

СИРОТЫ ПОЛУЧИЛИ
 ПРАВО НА КВАРТИРЫ

Для детей
сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей, со

здается  специализированный жил

фонд. По достижении 18 лет такие
дети теперь имеют право получить в
аренду на 5 лет жилье из этого фонда.
В ряде случаев жильё может быть пре

доставлено и до того, как ребёнку ис

полнится 18 лет, но собственником его
останется государство. По истечении
договора найма квартира переводит

ся в социальный жилфонд, а с жиль

цом заключается бессрочный договор
соцнайма. До вступления в силу этого
закона детям
сиротам и детям, остав

шимся без попечения родителей, пре

доставлялось жильё по найму.

УЧАСТНИКИ ТСЖ, ЖСК
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ

 ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Согласно подписанному президен


том закону, учредители или участники
ТСЖ, а также члены жилищных, жи

лищно
строительных, дачных, гараж

ных кооперативов, которые не получа

ют доход от их деятельности, исключа

ются из числа занятых. На практике это
означает, что при потере работы их
признают безработными и, соответ

ственно, предоставят соцподдержку,

Прочитайте внимательно!

включая пособие по безработице.

ЧИНОВНИКИ
И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ БУДУТ

ОТЧИТЫВАТЬСЯ О РАСХОДАХ
Теперь госслужащие обязаны зано


сить в декларации сведения о дорогих
покупках 
 земельных участках, жильё,
машинах, ценных бумагах и акциях. То
же касается и расходов членов их семей.
При условии, что сумма сделки превы

шает общий доход по основному месту
работы за 3 последних года. "Уклонис

там" грозит  увольнение и изъятие по
суду имущества, в отношении которого
не предоставлено доказательств приоб

ретения на законные доходы.

ОГРАНИЧЕН ВЪЕЗД
ИНОСТРАНЦЕВ$
НАРУШИТЕЛЕЙ

В январе вступят в силу изменения в
закон о въезде и выезде из России. Ино

странцы, не покинувшие РФ в течение
30 суток после окончания  срока времен

ного пребывания, могут быть лишены
права на въезд в нашу страну на 3 года.

 САМАЯ ДЕШЁВАЯ ВОДКА
 ТЕПЕРЬ СТОИТ 170 РУБЛЕЙ

ЗА ПОЛ$ЛИТРА.
Минимальная розничная цена на

коньяк 
 280 руб., на бренди 
 250 руб.

за 0,5 л. Повышение цен должно было
произойти с 7 января, так как доку

мент был опубликован в "РГ" 28 декаб

ря, и для вступления его в силу долж

но пройти 10 дней с момента  опубли

кования. Но большинство магазинов
уже с 1 января переписали ценники.

ЗАПРЕЩЕНА
ПРОДАЖА ПИВА

 НОЧЬЮ И В ЛАРЬКАХ
Его нельзя продавать "в магазинах

площадью менее 50 кв. метров" и с 23.00
до 8.00. Крепким пивом ночью запреща

ли торговать и до этого. Но теперь вам
не продадут не только пиво с содержа

нием спирта свыше 5%, а вообще любое,
кроме безалкогольного. Ограничения не
распространяются на бары и рестораны.

УЖЕСТОЧЕНО НАКАЗАНИЕ
 ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ

НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
За  организацию незаконного въез


да в Россию иностранцев и лиц без
гражданства максимальный штраф
увеличен с 200 тыс. до 300 тыс. рублей,
максимальный срок  исправительных
работ 
 с 1 до 2 лет, а принудительных
работ 
 с 2 до 3 лет. Организаторы та

кого бизнеса, если они работают груп

пой , рискуют лишиться свободы на
срок до 7 лет.

ДОРОЖАЮТ
 ПЛАЦКАРТНЫЕ БИЛЕТЫ

Тарифы на проезд в плацкартных и
общих вагонах с 1 января выросли на
20%. Тем не менее билеты подорожают
не сразу. Дело в том,  что РЖД одновре

менно вводит сезонные скидки 
 от 17
до 25% (а 8 и 9 мая скидка достигает
50%). Наиболее ощутимо 
 на треть 

билеты подорожают в марте. В целом
повышение в зависимости от даты со

ставит от 8 до 44%. Дорожают и постель

ные принадлежности: в купейных ваго

нах они будут  стоить 174 рубля (фир

менные поезда) и 119 рублей (обычные).

СМЯГЧЕНО НАКАЗАНИЕ
ЗА ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД НА
ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ

Раньше за выезд на "встречку" в
первый раз нарушителя лишали  прав
на срок до 6 месяцев. Теперь могут ли

шить прав на 4
6 месяцев, а могут и
выписать штраф в 5 тыс. рублей. Ли

шать или штрафовать, решает судья  с
учётом длительности выезда, траекто

рии движения, смягчающих или отяг

чающих обстоятельств. Но вот при
повторном выезде права отберут на
год. И без вариантов.

Также в этом году вступает в силу
подписанный Президентом Закон  "Об
образовании в РФ".

РОССИЯ$2013: ЧТО ПОЯВИЛОСЬ НОВОГО
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 Уникальное для Ива�
новской области отделе�
ние для реабилитации
больных, перенёсших ос�
трый инфаркт миокарда
и операции на сердце,
осмотрел 10 января гу�
бернатор Михаил Мень.

Отделение располагается
в одном из отремонтирован�
ных корпусов кардиологи�
ческого диспансера в Ивано�
ве. "В регионе за два после�
дних года смертность от сер�
дечно�сосудистых заболева�

В кардиологическом диспансере открыто отделение
 для реабилитации больных

Хорошая  новость

ний сократилась на 25%. Это
прямое следствие тех уси�
лий, которые мы приклады�
ваем для модернизации
здравоохранения, эффект от
финансирования отрасли", �
отметил губернатор

Как уточнил Михаил
Мень, на капитальный ре�
монт кардиодиспансера в
рамках программы модер�
низации здравоохранения
было выделено 86 млн.
рублей. В частности, во
втором корпусе, где рас�

положено отделение реа�
билитации, заменены все
коммуникации, выполнена
внутренняя отделка. Также
закуплено дорогостоящее
современное кардиообо�
рудование. Приобретены
аппарат для наружной кон�
трпульсации, рентгеноло�
гические аппараты, реа�
нимационное оборудова�
ние, ультразвуковая аппа�
ратура,  лабораторное
оборудование,  аппарат
искусственной вентиля�

ции легких общей стоимо�
стью 45 млн. рублей.

Отделение реабилита�
ции предполагает 20 круг�
лосуточных коек и 35 коек
дневного стационера.
Здесь проходят реабили�
тацию больные после ин�
сульта и операции на сер�
дце (стентирование, аор�
то�коронарное шунтиро�
вание и др.). Бесплатное
лечение здесь будут полу�
чать больные из всех му�
ниципалитетов Ивановс�

кой области. "Я посмотрел
палаты в отделении, могу
отметить, что они обору�
дованы в соответствии с
особенностями лечения
кардиобольных и в то же
время комфортны", � от�
метил Михаил Мень.

Губернатор добавил, что
для кардиодиспансера ещё
будет приобретена допол�
нительная мебель, весной
запланировано благоуст�
ройство прилегающей тер�
ритории.

История создания Комиссии по делам несовер

шеннолетних уходит корнями в первые дни суще

ствования советской власти. 14 января 1918 года был
издан Декрет "О комиссиях для несовершеннолет

них", определивший курс молодого государства на
социальное воспитание детей и подростков, на при

менение к ним мер воспитательного и принудитель

ного характера.

Создание комиссий по делам несовершенно

летних ознаменовало принципиально новое на

правление в истории правосудия по делам несо

вершеннолетних. От существовавших в дореволю

ционной России и в ряде других стран так назы

ваемых детских судов  комиссии принципиально
отличались по своему составу, полномочиям и ха

рактеру мер, применяемых к несовершеннолет

ним правонарушителям.

В компетенцию той первой комиссии входила
также работа по спасению голодающих детей, лик

видация беспризорности, создание специальных дет

ских учреждений для малолетних правонарушителей.
Но полностью решить проблему беспризорности
подростков не удалось. В 1926 г. в стране еще насчи

тывалось до 334 тысяч беспризорных и неустроенных
детей. 31 мая 1935 года СНК СССР и ЦК ВКП (б)
Постановлением "О ликвидации детской беспризор

ности и безнадзорности" комиссии по делам несо

вершеннолетних были упразднены.

В годы Великой Отечественной войны ставилась
задача выявления всех беспризорных детей и разме

щения их в приемниках
распределителях.  23 июня
1942 года было издано Постановление СНК СССР
"Об устройстве детей, оставшихся без родителей".  15
июня 1945 года СНК СССР принял Постановление
"Об усилении мер борьбы с детской беспризорнос

тью и хулиганством", по которому был учрежден но

вый тип воспитательных учреждений 
 детские тру

довые воспитательные колонии.

В послевоенные годы стало уделяться больше
внимания организации  профилактической рабо

ты с несовершеннолетними. Важное значение в
усилении эффективности профилактики правона

рушений среди подростков имело утвержденное
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
3 июня 1967 г. "Положение о комиссиях по делам
несовершеннолетних" (действующее и поныне).
Данным документом при органах исполнительной
власти каждого города или района создавалась ко

миссия по делам несовершеннолетних и вводилась
должность освобожденного ответственного секре

таря комиссии.

В 1999 году был принят Федеральный закон №
120 "Об основах системы профилактики безнадзор

ности и правонарушений несовершеннолетних".
Закон обозначил основные органы и учреждения
системы профилактики безнадзорности и правона

рушений несовершеннолетних и определил их фун

кции. Координатором профилактической работы

Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав $ 95 лет!

является комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Комиссия в пределах своей ком

петенции обеспечивает  осуществление мер по за

щите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих безнадзорнос

ти, беспризорности, правонарушениям и антиобще

ственным действиям несовершеннолетних; органи

зацию контроля за условиями воспитания, обуче

ния, содержания несовершеннолетних, а также за
обращением с несовершеннолетними в учреждени

ях системы профилактики безнадзорности и право

нарушений несовершеннолетних; осуществление
мер, предусмотренных законодательством Россий

ской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации, по координации деятель

ности органов и учреждений системы профилакти

ки безнадзорности и правонарушений несовершен

нолетних; применение мер воздействия в отноше

нии несовершеннолетних, их родителей или закон

ных представителей в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Фе

дерации и законодательством субъектов Российской
Федерации.

В 2007 году Ивановской областной Думой утвер

жден Закон Ивановской области "О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав Ива

новской области". Данный Закон был разработан в
полном соответствии с действующим законодатель

ством Российской Федерации, и именно это позво

лило построить работу всех муниципальных комис

сий на качественно новом уровне.

Прошло 95 лет, но Комиссия по делам несовер

шеннолетних остается востребованной и сегодня.
Ежегодно КДН и ЗП при администрации  Родни

ковского района рассматривает до 400 материалов
на несовершеннолетних, совершивших правонару

шения, и родителей, ненадлежащим образом ис

полняющих обязанности по воспитанию и содер

жанию детей.

Дети и подростки по
прежнему остаются кате

горией, особо нуждающейся в государственной
поддержке. Сегодня в систему профилактики без

надзорности и правонарушений несовершеннолет

них входят  органы социальной защиты населения,
опеки и попечительства, отделение по делам не

совершеннолетних ОМВД РФ по Родниковскому
району, учреждения образования, культуры,
спорта, здравоохранения, социального обслужива

ния и занятости населения.

В комиссии по делам несовершеннолетних при
администрации  Родниковского рйона  осуществля

ют свою деятельность 18 членов комиссии, которые
рассматривают дела об административных правона

рушениях в отношении детей и их родителей, ведут
работу с несовершеннолетними и семьями группы
риска, проводят систематический анализ положения
детей,  определяют приоритетные направления дея


тельности по решению проблем детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, а также формируют
комплекс мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Родников

ском районе.

При комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации  Родниковского
района  создана группа быстрого реагирования, чле

ны которой оперативно выезжают по сигналам граж

дан, субъектов профилактики безнадзорности и пра

вонарушений несовершеннолетних в семьи, где воз

никает угроза жизни и здоровью детей. Также про

филактикой безнадзорности и правонарушений не

совершеннолетних, работой с семьями, попавшими
в трудную жизненную ситуацию, занимается межве

домственная группа по работе с семьями и детьми,
созданная при комиссии по делам несовершеннолет

них и защите их прав. Члены группы разрабатывают
индивидуальный план работы с семьей по выводу её
из кризисной ситуации.

В течение нескольких лет комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при главе
администрации Родниковского района возглав

ляли Красильникова Ольга Степановна, а в по

следствии   Рыбина Валентина Аркадьевна. Бла

годаря их профессионализму на протяжении це

лого ряда лет в районе грамотно решались зада

чи по защите прав и интересов детей, снижению
подростковой преступности, разрабатывались
принципиально новые программы, направлен

ные на профилактику безнадзорности и право

нарушений несовершеннолетних.  Не один год
своей трудовой деятельности делу профилакти

ки безнадзорности и правонарушений несовер

шеннолетних посвятили Лапина Ирина Юрьев

на и Назарова Ирина Юрьевна, работавшие от

ветственными секретарями комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Много и
других замечательных людей в нашем районе
имеют непосредственное отношение к защите
прав несовершеннолетних.

В этот знаменательный день всем тем, кто в раз

ные годы своей трудовой деятельности работал с не

совершеннолетними и работает в настоящее время,
хочется выразить слова искренней  признательнос

ти и благодарности за большой личный вклад  в ре

шение проблем профилактики безнадзорности и пра

вонарушений несовершеннолетних граждан Родни

ковского района, за четкое и грамотное осуществле

ние задач по защите прав детства, за неравнодушное
отношение к судьбам детей, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.

Людмила КОМЛЕВА,
председатель комиссии

по делам несовершеннолетних
 и защите их прав при администрации

 МО "Родниковский
 муниципальный район".
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ЭТО БЫЛИ НАШИ КАНИКУЛЫ!

10 дней пролетели, как угорелые. 9 января мы
вышли на работу с новыми силами, вдохновлен$
ные впечатлениями от проведенных каникул и
будем честными, не сразу вошли в рабочую ко$
лею, иногда отвлекаясь и мечтательно закаты$

Роман и Светлана КОЧНЕВЫ: на новогодние ка$
никулы у нас была на каждый день своя развлека$
тельная программа. Побывали на катке, Дедушка
Мороз со Снегурочкой подарили дочке долгождан$
ные коньки, и она первый раз вышла на лед. Ката$
лись на родниковских горках, где царит необыкно$
венная праздничная атмосфера: ёлка, огоньки, сча$
стливый смех рябят. Наш папа с удовольствием ка$
тался вместе с дочкой. Не обошлось и без шашлы$
ков на свежем воздухе. Также побывали на новогод$
нем театрализованном представлении "Новые при$
ключения старых друзей" в РДК " Лидер". А на рож$
дество мы ездили в Иваново в Резиденцию деда Мо$
роза, ходили в кино и ели вкуснейшее мороженое!
Жаль, что каникулы закончились так быстро, но вос$
поминания о них останутся надолго!

Елена ЩУРИНА: в этом году мы с сыном, сест$
рой и мамой решили провести каникулы в дороге и
посетить ближнее Зарубежье.  Первым пунктом на$
шего путешествия был  город Гродно, это практичес$
ки западная граница Беларуси. Город стоит на реке
Неман  и впечатляет обилием старинных замков и
костелов. Конечно, чтобы обойти все достоприме$
чательности,  нужен не один день, поэтому, как го$
ворится, галопом по Европе...

Накупив сувениров родным, мы двинулись к ли$
товской границе. Поскольку проехать из Беларуси в
Латвию, можно только через Литву, мы не упустили
возможность немного осмотреть и это государство.
В Ригу въезжали уже к вечеру. Отель, где мы брони$
ровали номер, находился в Старой Риге. Кто там
бывал, знает, какие там узкие мощеные улочки. Нам
пришлось изрядно поплутать, прежде, чем мы нашли
нужную улицу. Надо отдать должное рижанам, все,
к кому мы обращались, были очень доброжелатель$
ны и из всех сил старались нам помочь. В Риге мы
пробыли два дня, исходив пешком район Старой Риги
вдоль и поперек. Посетили Домский собор, Поро$
ховую башню, Ратушную площадь и много$много
других достопримечательностей. Новогодняя Рига $
зрелище незабываемое. Прошлись по сувенирным
лавкам, как же без них! А еще купили себе и близ$
ким шоколад Laima $ местные говорят, он ничем по
вкусу и качеству не уступает швейцарскому.

Назад возвращались через Вильнюс. А дальше $
родная Россия, Москва…

Так закончились наши рижские каникулы, мы все,
конечно, немного устали, но получили массу впечат$
лений….

Виктория и Максим САЛЬНИКОВЫ: Новый год мы всегда встречаем в друж$
ном семейном кругу. Считаем, что Новый год $ это уютный семейный праздник.
На этот раз тоже не стали изменять традициям, собрались всей семьей, проводи$
ли конкурсы, дарили друг другу подарки. Было безумно весело. Главным сюрпри$
зом стала видеоткрытка $ каждый наедине с камерой записал поздравление и ска$
зал теплые слова. И, конечно же, не обошлось без фейерверков, оливье и шампан$
ского! Новый год $ это самый добрый праздник и отличный повод собраться всей
своей большой и дружной семьей за одним столом, чтобы вместе встретить чудо!

вая глаза, вспоминая эти замечательные празд$
ничные дни. У каждого они прошли по$своему.
Давайте немножко подглядим и узнаем у своих
земляков, чем им запомнилось это сказочное ян$
варское время…

2013�ый  НАЧАЛСЯ ХОРОШО! ПУСТЬ ХОРОШО И ПРОДОЛЖИТСЯ!

Вероника ИВАШЕВСКАЯ: для меня новогод$
ние каникулы $ прекрасная возможность навестить
всех любимых друзей, ведь именно благодаря этим
встречам сердце заряжается именно той жизненной
энергией, которая улучшает настроение, дает оп$
тимистичный настрой и дарит веру на приятные пе$
ремены в судьбе.

А еще я третий раз стала крестной мамой, и те$
перь помимо двух прекрасных крестниц, у меня есть
и крестник.

Владимир АНДРЕЕВ:  Новый год отметил с друзьями. Было очень весело!
Да в кругу друзей по$другому и не бывает! После обращения президента, мы оде$
лись в костюмы и вышли на улицу. В новогоднюю ночь небо было просто залито
огнями фейерверков. Все пили шампанское, катались с горок. Всеобщий восторг
от праздника! Одним словом, новогодняя ночь прошла замечательно!

 МЫ ОТДЫХАЛИ КАК МОГЛИ!
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Как часто бывает, очередная страница
«Будьте здоровы!» содержит ответы на
вопросы читателей.

На этой странице вы найдёте  врачеб&
ные рекомендации, крупицы народного
целительского опыта и другую нужную
информацию.

Спазмолитики (от
греческих "спасмос" 
 со

кращение и "литикос" 

способный растворять) 

лекарственные препара

ты, которые назначают
для облегчения  болей,
возникающих при спаз

мах, то есть непроиз

вольном  сокращении
гладкой мускулатуры
внутренних органов и
сосудов. И одним из наи

более универсальных
спазмолитиков считает

ся но
шпа, которая
впервые была получена в
Венгрии в 1963 году.

Этот препарат приме

няют при многих заболе

ваниях и недомоганиях,
связанных с повышен

ным тонусом гладкой
мускулатуры внутренних
органов 
 почек, кишеч

ника, желчного пузыря,

Но$шпа – универсальный спазмолитик
Советует врач

матки. Кроме того, но

шпа обладает способно

стью умеренно расши

рять и кровеносные со

суды. Этот препарат
можно принимать  при
головных болях, кишеч

ных, почечных и печё

ночных коликах, при
п р е д м е н с т р у а л ь н о м
синдроме, язвенной бо

лезни желудка и двенад

цатипёрстной кишки,
спастических коликах,
при повышенной возбу

димости матки в период
беременности (особенно
если  существует угроза
выкидыша), при обо

стрениях мочекаменной
болезни.

В таблетках но
шпу
можно принимать даже
детям до 6 лет (разовая
доза 
 не более 10
20 мг,
суточная 
 до 120 мг), в

возрасте от 6 до 12 лет
суточная доза  возраста

ет от 200 мг. Для взрос

лых разовая доза препа

рата составляет  40
80 мг,
суточная 
 не более 240
мг. В одной таблетке
обычной но
шпы содер

жится 40 мг действующе

го вещества дротаверина
гидрохлорида, а в таблет

ке но
шпы форте 
 в 2
раза больше. Поэтому
но
шпу форте детям да

вать не следует.

Несмотря на обшир

ный спектр применения,
сама по себе но
шпа не
может  устранить непос

редственную причину
недуга, а потому 
 не яв

ляется основным лекар

ством при лечении того
или иного заболевания:
например, при гиперто

нии после приёма но


шпы артериальное дав

ление несколько  пони

жается, но купировать
гипертонический криз
но
шпа не может.

Кроме того, но
шпа
противопоказана людям,
страдающим тяжелыми
заболеваниями печени,
почек и сердца. Стоит
помнить, что практичес

ки  у всех, кто принима

ет этот препарат в тече

ние длительного време

ни, возникает запор.
Иногда после приёма
но
шпы бывает тошно

та, головокружение,
сильное сердцебиение,
чувство жара, но такие
состояния быстро про

ходят и не требуют спе

циального лечения.

М. ПОНОМАРЁВА,
зам. главного врача

ЦРБ, врач$терапевт.

Лет 5 назад вычитала
я, что при стенокардии
пихтовое масло очень
даже может  пригодить

ся. Купила пузырёк, бла

го это масло в продаже
есть. Муж у меня стено

кардией  сильно маялся.
И главное, убеждён был,
что неизлечима эта бо

лезнь, 
 разве операция
поможет. И к пузырьку
отнесся скептически:
«Сунь куда
нибудь».
Даже смотреть не захо

тел, где оно стоять будет.
А я поставила бутылочку
рядом с хлебницей, чтоб
под рукой была, всегда
на глазах. И вдруг вско

ре  мужу плохо 
 приступ
надвигается. Заволно

вался, за сердечными
своими каплями потя

нулся. А я тут как тут,
капнула себе на ладонь 6
капель пихтового масла
и растёрла мужу грудь  в
области  сердца, ниже
соска. И страх, вижу, у
него  отступил, лицо жи

вым светом озарилось 

словом, легче стало. Си

дит удивляется: "А я и не
знал!" Стали мы с ним
для профилактики 3
4
капли  масла в грудь вти

рать. Смотрю 
 зашутил
мой  мужичок, заулыбал

ся. Взялся  даже свою
старую гармонь
хромку
чинить. А уж коль играть
ему захотелось, значит,
дело на лад пошло!

ПОДПИСКА $ 2013
ДЛЯ САМЫХ ЗАБЫВЧИВЫХ

Уважаемые жители района! Если вы опоздали, вы
можете оформить подписку на нашу газету на 5 ме

сяцев полугодия: февраль 
 июнь. Стоимость под

писки на 5 месяцев 
 200 рублей, на 1 месяц 
 40 руб

лей. Обратитесь  на почту или к вашему почтальону.

Добрый целитель $ пихтовое масло

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Следующий выпуск газеты, в пятницу 18 января,
будет сдвоенным: номер 4$5.

6$й номер выйдет по графику  во вторник
22 января.

КАК ВЫВЕСТИ БОРОДАВКУ
Народная медицина для борьбы с бородавками пред$

лагает широкий спектр растительных средств.
Прежде всего это свежий капустный сок, "молоко"

чистотела (оранжевое, выступает  на стебельке) и оду$
ванчика (белое на стебельке), а также разрезанная
долька чеснока и очищенная сырая  картошка. Всеми
этими средствами  рекомендуется смазывать  бородав$
ку дважды  в день, утром и вечером, в течение недели.
Этого времени должно хватить на то, чтобы бородавка
подсохла, и со временем она должна отвалиться.

Касторовое масло тоже нашло своё применение в борь$
бе с бородавками: им смазывают её в течение месяца, ак$
куратно втирая в бородавку и не задевая кожу вокруг неё

Есть менее известный способ борьбы с этими про$
тивными наростами $ при помощи немытого пшена.
Если бородавка на руке, то её рекомендуется засовы$
вать в пакет  с крупой  и шевелить пальцами, чтобы кожа
покрылась сухой пшенной пыльцой. Если бородавки на
лице, то можно прикладывать к поражённому месту
горсточку  пшена. Но народная медицина настаивает
на том, что пшено должно быть немытое.

Луковая шелуха, настоянная на 9$процентном уксусе
(заполнить шелухой  пузырёк из$под лекарства, налить
уксус, дать настояться 10 дней, процедить), тоже прове$
ренное антибородавочное средство, только смазывать
нужно аккуратно саму бородавку, не затрагивая кожу вок$
руг неё $ уксус может оставить ожоги и раздражение.

Натереть бородавки чистым мелом, сверху насыпать
ещё мел и завязать. Такое лечение нужно проводить не$
сколько раз, но помните, что мочить эти места нельзя.

Каждый день натирать бородавку соком кислых яб$
лок, бородавка постепенно станет меньше, потемнеет
и дней через 10 исчезнет.

Свой рассказ начну с
опыта моей мамы, в во

енное лихолетье сильно
застудившей ноги, стра

давшей от болей в коле

нях, которые "ломало" и
"крутило". Многие рас

тирания, что она делала,
лишь на время снимали
боль, но одно средство
спасло её на всю остав

шуюся жизнь.

Как сейчас помню:
ранней весной мы залеза

ли  на берёзы и рвали в
мешки молодые клейкие
листья, а мама запарива

ла их в большом котле,
потом помещала  их в
холщовый мешок, засо

вывала туда ноги, сверху
обворачивала клеёнкой и
тёплым  одеялом. В таком
"облачении" нужно про

вести ночь. Мама сильно
потела, мы приносили ей
пить, но "компресс" этот
она не снимала до утра.
Такие процедуры мама
делала 3
4 раза. Кстати,
листья можно использо

вать повторно.

Если вы захотите по

пробовать лечиться  этим
методом, то можно, в
принципе, взять для ле

чения и сухие листья, но
свежие, я полагаю, будут
"работать" лучше.

В свое время столкну

лась с суставными про

блемами и я. "Сижу" на
больничном, лечусь, но
эффекта особого от ле

карств не чувствую. Тог

да решила опробовать
силу "зелёной" аптеки.

Зелёные лекари суставов
А тут  случайно я узна


ла ещё об одной особен

ности пихтового масла.
Да где! У врача
стомато

лога! Пародонтоз у меня.
Ходила в поликлинику
много раз: аппликации
делали, полоскания на

значили какие
то. Док

тор  вроде даже сам отча

ялся уж: "Пародонтоз
трудно поддается лече

нию…. Можете, конечно,
ещё пихтовое масло по

пробовать". Неуверенно
так сказал! Но у меня
вдруг надежда вспыхну

ла: если это масло первое
наше испытание пре

красно выдержало, так,
может, выдержит и вто

рое? Расспросила врача,
как использовать. В тот
же вечер, перед тем как
сесть телефильм смот

реть, смочила пихтовым
маслом кусочек ваты и к
больной десне приложи

ла. Дождалась рекламной
паузы и вынула свою ап

пликацию. Доктор пре

дупреждал: держать  не
более 20 минут  
иначе
можно сжечь слизистую.
Сериал идёт изо дня в
день, и я изо дня в день в
это время лечусь. 20 про

цедур сделала. Полгода
подождала и снова 20
процедур сделала. Мужу

то не терпится узнать:
есть ли у меня улучше

ния? Что ни вечер 
 спра

шивает. А я уж решила

дождаться явных измене

ний к лучшему: "подож

ди" да "подожди". Боюсь
радоваться  раньше вре

мени: пародонтоз кова

рен. Но уже по оконча

нии второго курса лече

ния  призналась: зубы не
шатаются, дёсны не бо

лят, окрепли. Куда как
хорошо! И муж мой стал
свой пародонтоз лечить.
И тоже добился  улучше

ния. А ведь было совсем
смирился: думал, что
придётся выплёвывать
зуб за зубом.

Лечиться пихтовым
маслом  от радикулита,
остеохондроза, ревмато

идного полиартрита мы  с
супругом уже сами доду

мались. Просто я в кален

даре отрывном прочита

ла: при ревматоидном по

лиартрите в суставы вти

рать это масло надо 20
30
дней (вечеров) подряд, а
при радикулите предвари

тельно принять горячую
ванну или сделать прогре

вание больного места су

хим теплом, курс лечения

 10
15 процедур.

Ещё  потом узнала от
знакомой, что при упор

ном кашле перед сном
закапывает в рот  пипет

кой по 3
4 капли пихто

вого масла. Опробовала
это на муже своём. И
верно: спал мой дорогой
в эту ночь отлично.

Т. ОСИПОВА

Стала прикладывать к
колену распаренные в го

рячей воде капустные ли

стья. Сначала исчезла
боль, а через 3
4 дня дви

жения  стали лёгкими и
пластичными. Вместо ка

пустных можно исполь

зовать листья мать
и
ма

чехи: также распарить их
в кипятке и приложить к
телу беловатой стороной.
Сверху, само собой разу

меется, на лист нужно
положить клеёнку или
целлофан и тёплую ткань
(лучше шерстяную).

Вот уже 30 лет вся моя
родня  и знакомые имен

но так спасают свои сус

тавы, сбоев ещё не было.

Конечно, самый  луч

ший эффект дают листья
берёзы. Но сейчас из
за
возраста я просто
напро

сто не могут их собрать.
Поэтому ищу другие пути
выхода из кризиса. А если
у меня нет под рукой ка

пусты, я ищу поддержку

у топинамбурга. Его лис

тья у меня есть всегда, т.
к. я  по осени всегда сушу
их впрок, храню зимой  в
сухом месте.  При  необ

ходимости запариваю ли

стья в воде и приклады

ваю в виде компресса к
больным местам. Помо

гает безотказно. А вот
клубни  этого растения я
ем в свежем виде 8 меся

цев в году, что советую
делать всем.

И такая немаловаж

ная деталь: если будете
лечиться процедурами,
описанными выше, то
обязательно попросите у
нашего Вседержателя
прощения за ваши пре

грешения и его помощи
в вашем исцелении, пе

рекрестите  лекарство и
будьте  всегда велико

душны с окружающими
вас людьми. И результа

ты обязательно будут по

ложительными.

Н. ГОРОДНОВА
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Это было на исходе
1944 года, может быть,
даже в конце декабря,
потому что, насколько
это было возможно, от

мечалось в польских се

мьях католическое Рож

дество. Ряженые в вы

вернутых наружу шубах
заходили не только к
своим единоверцам, но и
к другим. Немцы тогда
панически отступали,
используя при случае и
гужевой транспорт. Как
же они отличались от тех
самоуверенных незва

ных гостей, которые ма

жорно с неизменным до

бавлением междометия
"эх
ха
ха" пели  свои пес


Солёное печенье
Этот рассказ$воспоминание ребёнка войны, пере$

жившего с матерью и братьями ужасы первых её дней и
несколько лет оккупации и отлично понимающего, ка$
кой ценой нам досталась Победа, что сделали для всего
мира и для нас с вами наши отцы и деды. Автор $ наш
земляк, ныне покойный известный учёный$языковед,
профессор ШГПУ Владимир ПЯТНИЦКИЙ.

ни в сорок первом! Ка

жется, теперь им было не
до гражданского населе

ния.

И вот в посёлке по

явились наши советские
солдаты, которых с не

терпением ждали и рус

ские, и белорусы, и поля

ки. Вернулись, как и обе

щали. Усталые, невыс

павшиеся, но одержи

мые верой в близкую по

беду и готовые до конца
исполнить свой воинс

кий долг. Непродолжи

тельным было общение с
красноармейцами, но и
через много лет мне, тог

да семилетнему, оно
очень хорошо помнится.

Нет, я не могу назвать ни
имени, ни возраста (мне
он казался немолодым
дядей) военного интен

дантской службы, обра

тившегося к матери с
просьбой помочь испечь
для солдат печенье. Со

гласие было дано охотно,
но как это сделать, если
никаких составляющих
будущего изделия, кроме
принесённой муки и
имевшихся в местных
условиях воды, в распо

ряжении нет?

Удалось раздобыть
соль. Это уже было кое

что для улучшения вкусо

вых качеств выпечки. От
сахара за неимением его
пришлось отказаться,
хотя он совсем не поме

шал бы. Хорошо бы
иметь молоко, а ещё луч

ше сметану. Ничего по

добного у нас не води

лось. И вот тут мой сред


ний брат (старший к тому
времени уже был с парти

занами или в действую

щей части 
 мы тогда ни

чего о нём не знали)
вспомнил о Янеке, своём
приятеле
подростке из
польской семьи. Не
знаю, уговорил ли тот
свою мать пожертвовать в
пользу солдат припасён

ный к празднику и бе

режно хранимый горшо

чек сметаны или "кон

фискация" состоялась
независимо от её воли, но
этот ценный ингредиент
готовящегося печева по

ступил на кухню. И рабо

та закипела. Одни гото

вили тесто, другие его
раскатывали, третьи с по

мощью стаканов делали
кружочки, направляемые
затем на огонь, в жар. Ду

маю, что и я принимал
участие в этом деле, хотя,
конечно, моя  произво


дительность труда не
могла сравняться с ин

тендантской. Но и этот
мой и братнин труд был
"оплачен": нас угостили
печеньем, обласкали,
сказали добрые русские
слова, которых мы давно
не слышали.

Солёное печенье!
Мне и в недавние годы
приходилось его пробо

вать, но помнится то,
которое в конце войны
выпекала, подсаливая,
можно не сомневаться, и
своими слезами и думая

Накануне Нового года го

родская администрация  под

вела итоги творческого кон

курса "Зимняя фантазия". В
ходе его в Летнем саду на са


мых видных местах появились
красивые снежные скульп

турные композиции: Дед Мо

роз и Снегурочка рядом с ча

сами, которые вот
вот про


бьют 12 раз, возвещая  миру о
наступлении Нового года, ко

лоритная Баба Яга с помелом,
Лев, гигантский зелёный Дра

кон и т. п. Во многих компо


зициях присутствовала по

кровительница наступающего
2013 года Змея 
 то в виде ко

кетливо свернувшейся змей

ки, то в виде огромного змея.

Всего изготовлено 6 снеж

ных скульптур.  Участники 

взрослые и дети 
 потруди

лись на славу: проходившие
мимо Летнего сада люди оста

навливались, восхищались,
проявляли искренний инте

рес к плодам их трудов и фан

тазии. Глава администрации
Родников Анатолий Малов
доволен первым опытом про

ведения конкурса снежных
скульптур и надеется, что он
станет ежегодным и будет с
каждым разом  собирать всё
больше участников. Хорошее
творческое начинание под

держали  предприниматели:
ООО "Лорес", ООО "АГМА",
ООО "Галия" и индивидуаль

ные предприниматели А. Ря

занова и Д. Воронин 
 они
дали деньги  на призы.  Без на

грады ни одна команда снеж

ных мастеров не осталась. На

граждение прошло на откры

тии катка 29 декабря.

Самыми креативными
снежными фигурами при

знаны среди взрослых учас

тников скульптура Моло

дёжного Правительства, а
среди детей 
 работа школь

ников из Центральной го

родской средней школы.
Лучший новогодний талис

ман из снега изваяли коман

да взрослых из МУП "Арте

мида" и команда детей из
средней школы  № 4. Луч

ший мультипликационный
персонаж вылепили учащи

еся средней школы № 2. Луч

ший сказочный персонаж 

взрослые из Дома ремёсел

"Берёзка". "Берёзке" достал

ся  и приз зрительских сим

патий 
 ну очень уж вырази


тельные были у них Баба Яга
и хозяйка Нового года Змея!

О. СТУПИНА

Снег. Фантазия. Мастерство

об ушедшем на запад
сыне, моя мать. Солдат,
с которыми общались не
более нескольких часов
их освобождённые со

отечественники 
 взрос

лые и дети, ждали новые
бои. Впереди было ещё
несколько месяцев вой

ны. Остался ли кто из
встреченных нами тогда
солдат в живых, не знаю.
Хотелось бы верить, что
да, остался. И покло

ниться им.

3.05.1997 г. Из сбор$
ника "На добрую память".

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
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Ответы  на кроссворд   на 7 странице.

Второй год в общежитии в
мкр. Гагарина, дом 24 сотруд

ники  МУП "Артемида" в но

вогодние каникулы устраива

ют ёлку для детей из всех трёх
городских общежитий. Зара

нее развешивают красочные

Весёлая путаница у ёлки
объявления 
 приглашения,
пишут сценарий, готовят по

дарки. В этом году артеми

довцам на помощь пришли
работники отдела культуры
Мария Курочкина, Ирина
Молькова, Владимир Ермо


лин, Андрей Зайцев и группа
ребят из творческих студий
РДК "Лидер". Получилось
вообще замечательно 
 целое
костюмированное представ

ление. "Весёлая путаница у
ёлки" с весёлыми конкурса

ми, песнями, танцами, чте

нием стихов и, конечно, при

зами и подарками. Мне дове

рили роль ведущей 
 Зимы.
Лешего и Бабу Ягу, пытав

шихся обмануть ребят и за

нять место Деда Мороза и
Снегурочки, сыграли Анд

рей Кузьмичёв и Ирина
Молькова. Деда Мороза и
Снегурочку, разоблачивших
вместе с участниками  праз

дника все их козни,
 Андрей
Зайцев и Мария Курочкина.
Представление понравилось
и детям, и взрослым. В кон

це праздника все маленькие
участники 
 около 50 детей

в возрасте от полутора лет и
старше получили от Деда
Мороза подарки.

Большое спасибо работ

никам отдела культуры за
помощь в  организации
праздника. Отдельная бла


годарность 
 артистам  де

тям,  членам творческих
объединений. Они украсили
наш праздник своими выс

туплениями.

Е. КАБАНОВА,
 зав. общежитием.

Новогодье

КАПУСТА
С ГРИБНЫМ СОУСОМ

Понадобится:
1 кочан капусты, 500 г грибов (замороженных

или консервированных); 1 луковица, 1 ст. л. рас

тительного масла, 1 ч. л. муки, 200 г сметаны,
соль, молотый черный перец по вкусу, 100 г сыра,
свежая зелень.

Приготовление:
Кочан очистить, вымыть, обсушить и разре


зать на 8 частей. Положить в кипящую подсолен

ную воду, варить 8 мин. И откинуть на дуршлаг.
Нагреть духовку до 200 градусов.

Грибы почистить и крупно нарезать. Репчатый
лук очистить, измельчить. Разогреть на сковоро

де растительное масло, положить грибы с луком
и жарить 10 мин.

Посыпать грибы с луком мукой слегка подру

мянить, добавить сметану, посолить, поперчить,
накрыть крышкой  и тушить еще 10 мин. на ма

леньком огне.

Форму для запекания смазать растительным
маслом. Положить в нее капусту ровным слоем и
залить грибным соусом . Зелень промыть, обсу

шить и мелко нарубить.

Сыр натереть на мелкой тёрке. Капусту под
грибным соусом посолить, поперчить, посыпать
рубленной зеленью и тёртым сыром. Поставить
в духовку на 15 минут.

КАРТОШЕЧКА "НАРЯДНАЯ"
Понадобится: 5 картофелин, растительное или

сливочное масло, панировочные сухари, соль по
вкусу.

Приготовление:
Картофель очистить, вымыть, поместить в

столовую ложку и нарезать, примерно как для
жарки (ложка не дает до конца разрезать клу

бень).

Картофель разложить на противне, каждый
клубень смазать маслом. Не солить! Поставить в
разогретую до 225 градусов духовку на 25 мин.

Потом смазать маслом второй раз, посолить,
посыпать панировочными сухарями и поставить
в духовку минут на 20 до зарумянивания.

На скорую руку
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       ПРОДАМ Дрова березовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.

Профлист, метчере$
пицу, плоский лист тол$
щиной от 0,45 до 0,9 мм.
Металлопрокат в ассор$
тименте, арматура, сетка
кладочная, профтруба,
сетка рабица. Ворота, ка$
литки, секции для забора.

Адрес: М. Ульяно

вой, 8В. Тел. 8(49336) 2

06
41, 89065141769.

Вопросы увольнения
сотрудников требуют от ра

ботодателя повышенного
внимания к соблюдению
всех предписанных зако

ном гарантий и прав. При
этом именно, по поводу
увольнения чаще всего воз

никают разногласия между
работником и работодате

лем, доходящие порой до
судебных разбирательств, в
которых потерпевшей сто

роной считается увольняе

мый. Рассмотрим ряд воп

росов, связанных с уволь

нением, в частности при
ликвидации организации
либо прекращении дея

тельности индивидуаль

ным предпринимателем.
Каковы права работника в
подобной ситуации?

При расторжении тру

дового договора в связи с
ликвидацией организации
работодатель обязан пре

дупредить работника о
предстоящем увольнении
персонально и под роспись
не менее чем за два месяца
до увольнения (ст. 180 Тру

дового Кодекса Российс

кой Федерации 
 далее 
 ТК
РФ). Увольняемому выпла

чивается выходное пособие

 ЛИКВИДАЦИЯ   ОРГАНИЗАЦИИ:
ВАШИ ПРАВА  И  ДЕЙСТВИЯ

в размере среднего месяч

ного заработка, а также за
ним сохраняется средний
месячный заработок на пе

риод трудоустройства, но
не свыше двух месяцев со
дня увольнения. Хотя рабо

тодатель с письменного со

гласия работника имеет
право расторгнуть с ним
трудовой договор до исте

чения этого срока, выпла

тив ему дополнительную
компенсацию в размере
среднего заработка работ

ника, исчисленного про

порционально времени, ос

тавшемуся до истечения
срока предупреждения об
увольнении.

В исключительных слу

чаях средний месячный за

работок сохраняется за уво

ленным работником в тече

ние третьего месяца со дня
увольнения до решения
органа службы занятости
населения при условии,
если в двухнедельный срок
после увольнения работник

обратился в этот орган и не
был им трудоустроен (ст.
178ТКРФ).

При увольнении работ

ника в обязательном по

рядке должны быть соблю

дены определенные фор

мальности. Общий порядок
оформления прекращения
трудового договора закреп

лен в ст. 84.1 ТК РФ.

Прекращение трудового
договора оформляется при

казом (распоряжением) ра

ботодателя, с которым ра

ботник должен быть озна

комлен под роспись. В слу

чае, когда приказ о прекра

щении трудового договора
невозможно довести до све

дения работника или работ

ник отказывается ознако

миться с ним под роспись,
на приказе производится
соответствующая запись.

Днем прекращения тру

дового договора во всех
случаях является после

дний день работы работни

ка, за исключением случа


ев, когда работник факти

чески не работал, но за ним
сохранялось место работы.
В день прекращения трудо

вого договора работодатель
обязан выдать работнику
трудовую книжку и произ

вести с ним расчет. Если
работник в день увольне

ния не работал, то соответ

ствующие суммы должны
быть выплачены не позднее
следующего дня после
предъявления уволенным
работником требования о
расчете.

В случае спора о разме

рах сумм, причитающихся
работнику при увольнении,
работодатель обязан в ука

занный срок выплатить не
оспариваемую им сумму (ст.
140 ТК РФ). По письменно

му заявлению работника ра

ботодатель также обязан вы

дать трудовую книжку не по

зднее трех рабочих дней со
дня обращения работника.

В случае, когда в день
прекращения трудового

договора выдать трудовую
книжку работнику невоз

можно в связи с его отсут

ствием либо отказом от ее
получения, работодатель
обязан направить работ

нику уведомление о необ

ходимости явиться за тру

довой книжкой либо дать
согласие на отправление
ее по почте. Со дня на

правления указанного
уведомления работодатель
освобождается от ответ

ственности за задержку
выдачи трудовой книжки.
Кроме того, работодатель
обязан возместить работ

нику материальный ущерб
и в некоторых других слу

чаях, например, при за

держке работодателем вы

дачи работнику трудовой
книжки, внесении в тру

довую книжку неправиль

ной или не соответствую

щей законодательству
формулировки причины
увольнения работника (ст.
234 ТК РФ).

1$комн. кв$ру в мкр. Га$
гарина, 1 эт., неугл., треб.
ремонт, можно за мат. капи$
тал. Тел. 89065126596.

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

2$комн. кв$ру. Тел.
89203716746, после 15 часов.

Срочно 2$комн. кв$ру с.
Каминский. Тел.
89603246081.

 3$комн. кв$ру ул. М.
Ульяновой или обменяю на 1$
комн. кв$ру или м/сем. с доп$
латой. Тел. 89158133811.

Срочно дом с г/о, вода в
доме, 700 т, торг. Тел.
89065102477.

Дом с г/о, все удобства.
Тел. 89051071889.

Дом брев. c  г/о ул. Ки$
нешемская или обменяю на
кв$ру  + матер. капитал. Тел.
89206706574.

ИЖ 2126$060 2004 г.
в., полнопр., пр. 27 т. км,
цв. коричн. баклажан, 1

хозяин, хранение гараж$
ное,  сост.  отл .  Тел.
89106686651.

ВАЗ 21093 2000 г. в., 8
кл. инж., 73 т. р. Тел.
89203546716.

К трактору 2 магнето и
стеклоочиститель, 2 пилы
"Дружба" б/у  и много но$
вых запчастей.  Тел.
89109910348.

Станок ленточный для
роспуска леса б/у, недорого.
Тел. 89051556979.

Красивое свад. платье р.
42$44.Тел. 89206762025.

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

Дрова. Тел.
89612449440.

Брус, брусок, тес об$
резной, европол, еврова$
гонка, штакетник, доска
заборная, горбыль, дро$

ва дешево,  жерди.  Тел.
89203476620,89203402591.

Сапоги жен. новые
зимн., нат. замш и мех,  р.
38, ц. 4000 р. Тел.
89203614955.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали. 1. Коррупция. 5. Шиш. 6. Амбар. 7. Акр. 9. Аспид. 10. Агат.

12. Ряса. 13. Авокадо. 15. Альпинистка. 19. Залив. 20. Макси. 21. Авизо. 23.
Сбир. 24. Веер. 25. Олово. 26. Перст. 27. Люлли. 28. Активизация. 33. Бульвар.
37. Джиу. 38. Каас. 39. Ягель. 40. Ада. 42. Пшено. 43. Явь. 44. Ненависть.

По вертикали. 1. Куш. 2. Ремесло. 3.  Платина. 4. Ява. 5.Шквал. 8. Радар.
11. Таль. 12. Рост. 14. Кон. 15. Авансцена. 16. Паварроти. 17. Самоволка. 18.
Австралия. 22. Иго. 29. Табу. 30. Инь. 31. Цирк. 32. Удила. 34. Лягушка. 35. Ва

ленки. 36. Псарь. 41. Айн. 43. Ять.

Депутаты городского Совета выражают
соболезнование депутату Совета муниципаль

ного образования "Родниковское городское по

селение" Сергею Михайловичу Ларину по поводу
смерти матери

ЛАРИНОЙ
Фаины Дмитриевны.

Не все решили начать но

вый год с чистого листа и вой

ти в него с добрыми и чисты

ми намерениями.

В первый день года в поли

цию поступило  заявление от
женщины  о том, что её  быв

ший  муж, размахивая кухон

ным ножом, угрожал ей убий

ством.

В тот же день поступила жа

лоба от родниковца 1976 г. р., о
том, что в ходе ссоры со своим
отцом он получил закрытую
черепно
мозговую травму.

Совсем не тёплый приём
получила   гостья нашего горо

да, 
  по сообщению девушки
на выходе из кафе "Бездна" не

известная женщина на почве
внезапно возникших неприяз

ненных отношений нанесла ей

побои. С подобным заявлени

ем обратилась в полицию и
родниковка, на сей раз инци

дент произошёл в кафе "Иза

белла".

Жительница д. Мелиха  сооб

щила о том, что 14 декабря 2012
года пропал без вести её  сын
1977 г. р., уехавший на заработки
в Иваново. Обеспокоен место

нахождением своего сына 1979 г.
р.  и житель с. Парское. После

дний раз мужчина давал о себе
знать лишь в августе.

9 января произошло воз

горание дома на ул. 4 Кули

ковская. В результате пожара
погиб хозяин дома 1970 г. р.
Предварительная причина
возгорания 
 неосторожность
при курении.

11 января покончил с жиз


нью через повешение житель
д. Скрылово 1969 г. р. Причи

ны самоубийства неизвестны.

Житель Родников сообщил
в полицию о том, что по месту
жительства в с. Постнинский
обнаружен труп  молодого че

ловека 1989 г. р. с признаками
разложения. Видимых теле

сных повреждений не обнару

жено. Причина смерти уста

навливается.

Не обошлось в каникулы
и без краж. 10 января от дома
в мкр. Южный был угнан ав

томобиль ВАЗ
21053. Позже
"пятёрка"  была найдена в
другом районе. О краже ви

деорегистратора, навигатора
и рации из своего  автомоби

ля сообщил гражданин 1974 г.
р. По данным фактам ведёт

ся проверка.

       КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Курение  убивает!

18   января   с  14:00  до  16:00  прием  граждан  проведет председа$
тель  Общественной  наблюдательной комиссии Ивановской областипо
осуществлению общественного контроля за обеспечением прав челове$
кав  местах принудительного содержания и содействия лицам, находя$
щимся вместах  принудительного  содержания Поляков Борис Алек$
сандрович. Место проведения  –  БУ  «Ивановский  дом  наци$
ональностей» (г. Иваново, ул.Почтовая, д. 3).

Предварительная запись по телефону  8 (4932) 90$15$30.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

При нарушении рабо

тодателем установленного
срока выплат при увольне

нии работодатель обязан
выплатить их с процента

ми в размере не ниже од

ной трехсотой действую

щей в это время ставки ре

финансирования Цент

рального банка РФ от не

выплаченных в срок сумм
за каждый день задержки
начиная со следующего
дня после установленного
срока выплаты по день,
фактического расчета
включительно (ст. 236 ТК
РФ).

Таким образом, растор

жение трудового договора
является достаточно слож

ной процедурой, при вы

полнении которой необхо

димо соблюдение работо

дателем прав увольняемого
работника, который, зная
свои права, должен контро

лировать строгое исполне

ние трудового законода

тельства.

Владимир ЛУКИН,
уполномоченный

по правам человека
 в Российской

Федерации.
Продолжение следует.

Хорошо бы  каждому из ав

томобилистов на веки вечные
запомнить следующую аксио

му: алкоголь и руль 
 вещи не

совместимые! Даже после при

нятия  одной  рюмки исход ва

шей поездки не сможет пред

видеть никто и никогда.

Пьяный за рулём 
 преступ

ник и борьба с нетрезвыми во

дителями сегодня одна из
главнейших проблем в сфере
обеспечения безопасности до

рожного движения.

Именно в целях профилак


Среди нетрезвых водителей был таксист
тики ДТП с участием нетрез

вых водителей, 28 декабря 2012
года и 8 января 2013 года на
территории Родниковского
района сотрудниками
ОГИБДД были проведены ме

роприятия  по массовой про

верке водителей на предмет
выявления признаков состоя

ния опьянения.

«В ходе проверки было выяв�
лено 9 правонарушителей, сев�
ших за руль в нетрезвом виде, �
рассказывает госинспектор
ОГИБДД Александр  Ушаков. 


Среди задержанных был води�
тель такси. Удивляет то, что
люди безответственно и ха�
латно относятся не только к
своей жизни, но и не считают
нужным беречь жизнь и здоро�
вье пассажиров».

Что заставляет людей пить за
рулём 
 загадка. Почему их не
пугают сводки происшествий с
мест аварий… И всё
таки  стоит
задуматься. Сев за руль в нетрез

вом виде, вы рискуете попасть
именно в эти сводки…

М. СОКОЛОВА

НА  ДОРОГЕ
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Поздравляем Поздравляем
   с  юбилеем

У в а ж а е м у ю  Д О К Т О Р О В У  И р и н у
Ивановну.

Сегодня, в юбилейный день рожденья
От всей души хотим мы пожелать
Жить радостно, красиво, с вдохновеньем
И оптимизмом всех нас заряжать!
Пусть времени и сил на всё хватает,
Творить, мечтать не поздно никогда!
И каждое мгновенье согревают
Любовь, забота, нежность, доброта!

Семья Мироновых.

МОРЫГАНОВА Льва Николаевича.
Годам жестоким неподвластен,
Силён и бодр ты как всегда.
Всего лишь 30, пусть два раза,
Для жизни право, ерунда.

Жена, дети и внуки.

ПРЕДСТАВЬТЕ  В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ СВЕДЕНИЯ
О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ!

Межрайонной  ИФНС России №1 по Ивановской области напоминает, что
в соответствии с нормами пункта 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Фе

дерации налогоплательщики (плательщики сборов) должны представлять в на

логовый орган по месту нахождения организации (по месту жительства индиви

дуального предпринимателя) сведения о среднесписочной численности работ

ников, за предшествующий календарный год не позднее 20 января текущего года.

     Сведения о среднесписочной численности работников за 2012 календар

ный год представляются на 1 января 2013 года.

Более подробную информацию Вы можете получить по телефону  горячей
линии (49354) 2
12
49.

РЕЖИМ РАБОТЫ ИНСПЕКЦИИ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  № 1 по Иванов


ской области в соответствии с Распоряжением начальника Межрайонной ИФНС
России № 1 по Ивановской области от 17.12.2012 № 02
08/08, прием налогопла

тельщиков в территориальном обособленном рабочем месте (г. Родники) Меж

районной ИФНС России № 1 по Ивановской области (ТОРМ) с 09 января 2013
года  будет осуществляться еженедельно:


 во вторник и четверг   с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (с пере

рывом на обед с 12 часов 15 минут до 13 часов 00 минут),

     
 каждую среду с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут прием ведет На

чальник Межрайонной ИФНС России № 1 по Ивановской области Баранова Л.В.

Одновременно сообщаем, что в базовой налоговой инспекции по адресу:
г.Вичуга, ул.Ульяновская, д.34а прием осуществляется по следующему графику:


 понедельник, среда с 9
00 до 18
00,

 вторник, четверг с 9
00 до 20
00,

 пятница с 9
00 до 16
45,

 каждая вторая и четвертая суббота месяца с 10
00 до 15
00.

На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru и на сайте УФНС России по
Ивановской области www.r37.nalog.ru создан интерактивный сервис, позволяющий
налогоплательщику записаться на прием в налоговую инспекцию в режиме онлайн.

     Запись на прием в Межрайонную ИФНС России №1 по Ивановской об

ласти осуществляется в соответствии с графиком работы инспекции (при нали

чии свободных интервалов времени для записи):

            понедельник 
 четверг: с 09
00 до 18
00
            пятница: с 09
00 до 16
45
            (ежедневный перерыв на обед: с 12
15 до 13
00).
  Запись начинается за 14 календарных дней и заканчивается в 24.00 пред


шествующего календарного дня.
 Налогоплательщику предоставляется возможность записаться на прием в

рамках одной услуги не более, чем 3 раза в течение 14 дней.

   с  юбилеем

21 января 2013 года с 9 до 11 часов приём граждан в
общественной приёмной Родниковского отделения
ВПП "Единая Россия" ведёт глава МО "Родниковский
муниципальный район" НАРИНА Надежда Борисовна.

Приём проводится по адресу: г. Родники, ул. Техничес

кая, д. 2
а. Предварительная запись по телефону 2$35$71.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность терапевту

Кузнецовой Елене Николаевне и врачам скорой помо

щи  за чуткое и внимательное отношение.

Т. В. Боровкова.

Срочно ищу подработку.
Желательно горничной. Тел.
89036322896.

Требуется продавец в
бывший дом книги на отдел
DVD. Тел. 89051071339.

Требуются швеи на по$
шив утеплённых рукавиц и
швеи на пятинитку. Тел.
89092482420.

Требуются швеи на по$
шив спецодежды в дневную
и ночную смены. Тел.
89051099466.

Требуется механик по ра$
боте с сельхозтехникой и
опытом работы. Тел.
89303491277, пн
пт с 8 до 17
часов.

РАБОТА

В РДК "Лидер" требу$
ются дворник и рабочий
по зданию. Полный соц.
пакет гарантирован.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки по Рос$
сии Фотон (3 т $ 17 куб. м.,

"СВОЁ ТАКСИ".
Тел. 2
62
62, 89203536882,
89066184811, 89158137396.

УСЛУГИ

Ремонт квартир, до$
мов. Выезд на село.
Тел. 89206780988.

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

Ремонт квартир, до$
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745,
89612453261.

СЕРВИС $ ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан$

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле$
ния, дренаж. насосы. Ул.
И л ь и н с к а я , 1 . Те л .
89158343239, Александр.

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

46
98, 89051065369.

СДАМ

КУПЛЮ

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

Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.

Сено. Тел. 89621561638.

В аренду офис 24 кв. м. в
центре города. Тел.
89806884444.

В аренду боксы в теплом
автогараже, имеются смот$
ровая яма и подъёмное обо$
рудование, можно на время
ремонта. Адрес: Северный
проезд, 5, база ООО "СМУ

11". Тел. 2
22
67,
89605050222.

Выражаем благодарность руководителю ООО
"Светлана" Ульянову В. В. и бухгалтеру Перовой Е. Г.
за организацию прекрасно проведённого вечера, по

свящённого 20
летию фирмы.

Поляковы.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность, родным,

близким, знакомым и жителям д. Скрылово, разде

лившим с нами горечь утраты нашего дорогого мужа,
отца и дедушки Соколова Бориса Петровича.

Жена, дети, внуки.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89051088603.

ТАКСИ. 89203764073,
       89051571446.

5 т $ 24 куб. м). Тел.
89051578686, Сергей.

Выполню быстро и каче$
ственно любые работы по
дому, мелкий ремонт, любая
помощь по хозяйству. Тел.
89051576878.

Ремонт квартир, домов.
Сантехника. Электрика.
Тел. 89611198144.

САНТЕХНИК вып. за$
мену труб, уст. счет., ванн,
унит., смесит., стир. маш.
Канализация. Тел.
89051569954.

Замена газ. котлов. Ото$
пление. Тел. 89621602133.

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Пайка радиаторов. Тел.
89050590708.

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

Ремонт автом. стир. ма$
шин, з/части. Тел.
89066190371.

Ремонт и настройка ком$
пьютеров. Решение  проблем.
Удаление банеров. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт, перетяжка мебе$
ли, а также работы по элек$
тричеству. Тел.
89051576878.

Уборка помещений жилых

и служебных, после ремонта и
другие работы. Тел.
89605096266.

Массаж. Кедровая боч$
ка. Тел. 89051555389, Вик

тория.

График приёма граждан депутатами
в общественной приёмной

Родниковского отделения партии "Единая Россия"
 в январе 2013 года

18.01.2013 г. с 9 до 12 часов 
 Руженский
Владимир Иванович, депутат городского и район

ного Советов.

22.01.2013 г. с 13 до 16 часов 
 Кляновкина
Марина Вячеславовна, депутат городского Совета.

25.01.2013 г. с 9 до 12 часов 
 Осадчий Валерий
Павлович, депутат городского Совета.

29.01.2013 г. с 13 до 16 часов 
 Пелёвина
Наталья Юрьевна, депутат городского и районно

го Советов.

Приём проводится по адресу: г. Родники,
ул. Техническая, д. 2
а. Возможна предваритель

ная запись по телефону 2$35$71.

Адрес: мкр. Гагарина, 9а, напротив  магазина
«Магнит» . Тел.:8
962
156
63
70.

М$н "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"
предлагает

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
в налич. и на заказ.

 СКИДКИ ЗА НАЛИЧ. РАССЧЁТ.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА � БЕСПЛАТНО.


