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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

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

  НОВОСТИ РАЙОНА.КОРОТКО

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?
9 августа, накануне Дня строителя, в зале кинотеат


ра "Родник" глава райадминистрации А. Пахолков и
глава города А. Морозов чествовали лучших строите

лей Родниковского района. 14 благодарностей и пре

мий нашли своих героев. По словам Александра
Пахолкова, строители 
 важные партнеры города, имен

но их руками построены  значимые  для города  и рай

она объекты.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
16 августа с 11.30 до 13.00 в общественной

приемной Д.А. Медведева  состоится тематичес

кий день.  Прием граждан проводит заведующий
Родниковским филиалом областной коллегии
адвокатов КОЧЕТОВ А.В.

Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Тех

ническая, д.2
а. Предварительная запись по теле

фону 2#35#71.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ
 ПО#НОВОМУ

"С текущего  года вводятся новые условия для дис�
пансеризации детей", 
 сообщает районный педиатр
Татьяна Сизова. 
 Согласно изменениям, теперь круг
специалистов, который нужно пройти ребенку, преж�
де чем отправиться в детсад или школу, расширится.
В него войдут уролог�андролог, эндокринолог и трав�
матолог�ортопед. Кроме того, дети до 15 лет смо�
гут пройти медосмотр только при наличии разреше�
ния от родителей".

МОЛОДЁЖЬ  ПОДВОДИТ
ИТОГИ ТРУДОВОГО ЛЕТА

Всего в этом году на благо города и района пора

ботали  396 подростков. Еще 16 ребят будут трудить

ся в последние дни лета, с 19 августа. Всего за весен

не
летний период было организовано девять трудо

вых очередей. Кроме детей из малообеспеченных и
многодетных семей, "зеленая бригада" приняла на
работу 54 трудных подростка.

***

***

***

РАССМОТРЕНО НА СОВЕТЕ ГЛАВ
На прошлой неделе, 8 августа, состоялось очеред


ное заседание Совета Глав органов местного само

управления Родниковского района. Были обсужде

ны три вопроса. Заведующая  отделом образования
райадминистрации Любовь Калачева доложила о
подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году. По вопросу вывоза и транспортиров

ки твердых бытовых отходов выступил Глава городс

кой администрации  Анатолий Малов и директор
МУП "Спецтехстрой" Александр Столбов. Об итогах
кормозаготовительной кампании в АПК Родников

ского района доложил Главам зам. заведующего от

делом сельского хозяйства райадминистрации Алек

сей Питев. По каждому вопросу были приняты соот

ветствующие решения.

В прошлую пятницу по#
чётные граждане Родников#
ского района  во главе со сво#
им председателем Ниной
Васильевной  Бельцевой по#
сетили СПК "Возрожде#
ние", чтобы узнать, как об#
стоят дела в сельском хозяй#
стве и как идёт уборочная.
Они побывали на полях и
увидели жатву озимой пше#
ницы и уборку картофеля со#
временной сельскохозяй#
ственной техникой, на току
вдохнули непередаваемо
приятный запах свежеиспе#
чённого хлеба, исходящий
от зерна, в хранилище  полю#
бовались на ровные ряды
упакованного в сетки  карто#
феля, поговорили "за жизнь"
с председателем Дмитрием
Удаловым  и зав. сельхозот#
делом райадминистрации
Надеждой Земсковой. В
ходе поездки к ветеранам
присоединился  глава адми#
нистрации Родниковского
района Александр Пахол#
ков, который  обсудил теку#
щие вопросы и проблемы с
руководителями хозяйства.

СПК "Возрождение" #
крупнейшее в районе много#
профильное сельхозпредп#
риятие, одно из лучших в
области. Оно работает с го#
довым  оборотом почти в 60
млн. рублей. Руководит
СПК "Возрождение" моло#
дой энергичный председа#
тель  Дмитрий Удалов # по#
томственный крестьянин и
удачливый менеджер. Ему
удаётся не только удержи#
вать  хозяйство на плаву, но
и развивать его,  широко ис#
пользуя передовые достиже#
ния сельскохозяйственной
науки и новую технику.

Почётные граждане в
"Возрождении" уже не в пер#
вый раз  и каждый раз узна#
ют что#то новое, замечают
отрадные перемены. К при#
меру, хозяйство   стало  пло#
щадкой для испытания но#
вых сортов зерновых и кар#

СПК  "Возрождение"
снова принимает почётных граждан

тофеля # заключены догово#
ры о сотрудничестве с не#
сколькими институтами. В
этом году средняя урожай#
ность пшеницы в хозяйстве
# 32 ц с га, а на отдельных
полях # и свыше 40 ц с га, как
на Кубани. Всё зерно элит#
ной репродукции. Заказы на
его покупку идут со всей
страны.

Картофель тоже  высоко#
урожайный, импортной се#
лекции. Руководство "Воз#
рождения" в этом году зак#
лючило договор с белоруса#
ми на выращивание  их сор#
тов. В животноводстве дела
тоже идут неплохо. Здесь вы#
ращивают  племенной скот
ярославской породы и прода#
ют его по всей России.   На#
дои одни из самых высоких в
районе и в области. Хозяй#
ство также  разводит свиней
и  ежегодно реализует по не#
скольку тонн свинины.

Сейчас в СПК "Возрож#
дение" работает около 130
человек. Они получают до#
вольно приличную для села
зарплату, имеют все соци#
альные гарантии. Более того,

хозяйство помогает местным
детсаду, начальной школе и
Дому культуры, справедливо
полагая, что не работой еди#
ной живёт человек.  Но "Воз#
рождению", как и всем пере#
довым сельхозпредприятиям,
селу в целом нужна серьёзная
поддержка государства.

В конце поездки почетные
граждане, глава райадминис#
трации Александр  Пахолков,
глава  горсовета Андрей Мо#
розов и другие официальные
лица собрались в правлении
СПК "Возрождение" и подве#
ли итоги увиденному. На ве#
теранов знакомство с работой
хозяйства произвело большое
впечатление.

Ещё больший повод для
гордости появился у них, ког#
да Надежда Земскова  рас#
сказала о  положении дел  в
сельском хозяйстве в целом
по району. По её словам, АПК
у нас  успешно развивается.
Из 11 сельхозпредприятий #
10 рентабельных. Каждый год
в районе увеличивается пло#
щадь пашни. В этом году при#
рост составил более 300 га.  За
6 месяцев этого года в живот#

новодстве произведено 8,5
тыс. тонн молока. По продук#
тивности молочного стада мы
занимаем 2 место в области,
уступая лишь Гаврилово#По#
садскому району.

 Александр Пахолков
также выступил перед
уважаемыми ветеранами и
поделился планами разви#
тия  района и города в це#
лом. Он, в частности, ска#
зал о широкой программе
благоустройства, которая
включает в себя строи#
тельство дорог и тротуа#
ров по всему району, со#
здание комфортной среды
для жизни людей, сохра#
нение памятников истории
и культуры.

Ветераны поблагодари#
ли за организованную поез#
дку и пожелали руководите#
лям города и района, СПК
"Возрождение" успехов в
осуществлении намеченных
планов.

О. СТУПИНА
На снимке: почётные

граждане  района прямо на
поле знакомятся  с новинка#
ми картофелеводства.

На минувшей неделе по

прежнему было много проис

шествий и преступных деяний,
связанных с транспортом.
Родниковец 1996 г. р. подал за

явление о том, что в ночь на 12
июня от дома № 17 мкр. Ша

гова кто
то угнал его мопед
"Хонда", оставленный без при

смотра. Как оказалось, его уг

нал парень 1991 г. р., охранник
одного из московских ЧОПов.
В ночь на 7 июля от дома на ул.
Зои Космодемьянской угнали
ВАЗ
2105 синего цвета. Авто

мобиль вскоре  нашли в д. Ма

лышево. Этой же ночью от
дома № 7 на ул. М. Ульяновой
пропал мопед "Альфа". Его об

наружили по соседству 
 у дома

№ 3. От дома № 8 мкр. Шаго

ва угнали мопед "HORS" и на

шли тоже неподалёку.

Вблизи д. Кутилово 8 авгу

ста задержали  грузовик "Урал"
с гидроманипулятором. Води

тель 
 родниковец 1980 г. р.
грузил на него 51 срубленную
сосну, не имея документов ни
на машину, ни на лес.

8 августа около дома № 1
мкр. Шагова водитель ГАЗ

2790  1985 г. р., поворачивая
налево, не пропустил скутер
"Тандер". Водитель скутера
1996 г. р. с закрытой черепно

мозговой  травмой  оказался  в
Вичугской ЦРБ.

Вечером 10 августа  в мкр.
«Южный»  от дома увели  до


рогой велосипед.
На ул. 4
я Шуйская води


тель
родниковец 1983 г. р. на
ВАЗ
2110 наехал на деревян

ный брус, лежавший  вдоль ка

навы, и двух девчушек 2001 и
2002 г. р., которые на нем сиде

ли. Одна девочка после этого
угодила в больницу с закрытой
черепно
мозговой травмой,
вывихом бедра  и ушибами.

В ночь на 11 августа из подъез

да дома в с. Каминский  увели
мопед "Альфа". Кражу совершили
два ранее судимые  товарища.

5 августа в Летнем саду у
девочки украли сумку с ключа

ми и сотовым телефоном.
Предполагают, что кража 

дело рук несовершеннолетне

го. С поля возле д. Выползово
похитили сто с лишним кило

граммов картошки. В незакон

ном сборе рожая СПК "Воз

рождение"  подозреваются два
жителя Березников.

Из дома, воспользовавшись
свободным доступом, унесли
мобильник "Самсунг". В краже
подозревают безработного 1975
г. р. Менеджер ИП "Родники"
сообщила в полицию   о порче
имущества на базе отдыха "Еле

на" в местечке Ворсино.

 Житель Родников  обна

ружил пропажу карты банка
"Русский стандарт", с которой
сняли 45000 рублей.

За неделю два человека 

мужчина из села 1957 г. р. и
женщина
родниковка 1955г. р.
покончили жизнь самоубий

ством через повешенье.

Двое пожилых мужчин
объявлены в розыск как без ве

сти пропавшие. Один из них
1940 г. р. ушёл за грибами в рай

он Мелечкина и не вернулся.
Розыск  пока результата не дал.

Криминальная хроника
Потерялся  грибник
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Вторая суббота августа по
всей России и в Родниках про

шла под знаком Дня физкуль

турника. Солнечным утром на
стадионе "Труд" собрались лю

бители спорта от мала до вели

ка, от начинающих спортсме

нов до самых мастеровитых.
Открывал праздник здорового
тела и спортивного духа вело

пробег, который возглавляли
чемпионы Ивановской области
по баскетболу. Колонна в белом
с флагами в руках сделала по

четный круг и поприветствова

ла собравшихся на трибунах.

САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ
 ДЕНЬ В ГОДУ

По традиции в этот день
награждали самых успешных
людей города и района, для
которых спорт стал не только
профессией, но и частью жиз

ни. Так, за поддержку и разви

тие массового спорта в районе
Почётными грамотами райд

министрации были награжде

ны Татьяна Мозолина, Алек

сандр Гатин, Андрей Гарелин,
Николай Жемчугов.

 Также за личный вклад в раз

витие физической культуры и
спорта высших достижений отме

чены благодарностями тренеры

ДЮСШ и школ города, спортив

ных секций,  спортсмены
активи

сты и родниковцы, пропаганди

рующие здоровый образ жизни.

Силу и крепость
спортивного духа продемонст

рировали боксеры, самбисты,
дзюдоисты и параолимпийцы.
Их показательные выступле

ния стали настоящим украше

нием праздника. Умение пра

вильно нанести удар соперни

ку, разные по сложности при

емы самообороны, разбивание
досок и камней, жим штанги 

зрелищное действо зрители
смотрели с удовольствием .

На этом спортивная
программа Дня физкультурни

ка не закончилась, наоборот, 

все самое интересное началось
после торжественной части.
Стадион стал настоящей аре

ной для различных состязаний:
здесь проходила спартакиада
среди команд сельской моло

дежи, матчи по мини
футболу,
кросс
фит (упражения на вы

носливость), стритбол, горо

дошный спорт, пляжный во

лейбол и многое другое. Парал

лельно в Летнем саду проходи

ли соревнования по теннису.

Под занавес праздника жи

тели города могли поболеть за
нашу футбольную команду

("Родник"), которая встреча

лась с гостями из Кохмы ("Ге

алан
Рустекс"). С первых ми

нут матча бело
синие (родни

ковцы) повели в счете и удер


жали преимущество до конца
второго тайма. Закончилась
встреча со счетом 3:0 в пользу
наших футболистов.

           Н. ХАРИТОНКИНА

В Болотнове глава  Парского сельского
поселения Татьяна Чурбанова, жители и го#
сти села торжественно открыли новую
спортивную площадку, над обустройством
которой трудились  многие селяне, в особен#
ности # молодёжь. Выделения средств на неё
добились депутаты облдумы, строить помо#
гали СПК "Большевик" и ООО "Проект".
Чествовали семьи#юбиляры: четверть века
счастливы вместе Петр и Ольга Галкины,
Сергей и Татьяна Блиновы, Игорь и Галина
Корягины, 55#летие счастливого  супружес#
кого союза отметили старожилы Болотнова
Наполеон и Валентина Золины. Поздрави#
ли  также семьи Тихомировых, Алексеевых,
Осенновых и Агванян, в которых появились
на свет малыши. По традиции Болотновской
школы на Дне села  наградили будущих пер#
воклашек. Их в этом году пять: Арина Без#
рукова, Настя Смирнова, Света Пьянова,
Валерия Тихомирова и Кирилл Загуляев. На#
грады вручили и многолетним, заслуженным
работникам СПК "Большевик": Евгении Гру#
шиной, Надежде Осьмининой, Надежде
Кривовой и Галине Долининой. Особенное
уважение  # заслуженному агроному Ольге
Золиной, которая в хозяйстве трудится уже
четрерть века. Награждали тружеников села
председатель СПК Евгений Мошков и зав.
с е л ь х о з о тд е л о м  р а й а д м и н и с т р а ц и и
Надежда Земскова.

ЖИВИ И ЗДРАВСТВУЙ, СЕЛО РОДНОЕ!
Дни села в минувшие выходные отметили жители Болотнова и Никульского

Отметили активную и талантливую
молодёжь: Сергея Золотова, Даниила Ти#
товца, Валентина Позднякова  и Кристи#
ну Корягину.

Поздравить жителей Болотнова с празд#
ником приехали руководитель Обществен#
ной приёмной Дмитрия Медведева Елена
Лапшина, депутат облдумы Ирина Крысина,
зам. заведующего отделом по делам молодё#
жи и спорту Виктор Беляков.

Не забыли и тех, кто принял активное
участие в акции "Книга в дар библиотеке" #
Ирину Суркову и Елену Паньшину.

В День села стартовало четвертое пер#
венство по футболу на Кубок главы админи#
страции Парского сельского поселения с
участием сборной Парского сельского посе#
ления, команды Болотнова и команды из
Родников. В этом году по итогам первенства
будут вручать ещё один приз # памяти фут#
болиста#земляка Алексея Байкова,  траги#
чески погибшего в июле. Приз получит луч#
ший игрок.

В Никульском, как и в Болотнове, праз#
дник начался на улице с игр и развлечений
для детей, с торговли сувенирами и прочим
ходовым  товаром. Затем переместился  в
ДК, где методист Антонина  Новикова, куль#
торг Андрей Рыбин и библиотекарь Любовь
Коровкина подготовили  и провели чество#
вание тех, кем  гордится село. Открыл праз#

дник глава администрации Каминского сель#
ского поселения Вадим Карелов. По тради#
ции вначале назвали нового Почетного жи#
теля Никульского # им стала директор ОАО
"Заря" Лидия Путяева.

За любовь и верность родной земле награ#
дили мастера на все руки  из этого же хозяй#
ства Владимира Чайкина, за верность про#
фессии # бывшего фельдшера Галину Лапши#
ну, которая 41 год отдала сельскому здраво#
охранению; за образцовое хозяйство вручили
награду семье Владимира и Натальи Слюсар#
чук. Ну и, конечно, не обошлось без малень#
ких семейных торжеств. С золотой свадьбой
поздравили Владимира и Альбину Ледовских,
с рубиновой # Владимира и Зою Кабешовых,
с жемчужной # Михаила и Наталью Малко#
вых, с серебряной # Андрея и Ирину Коряж#
киных. Не забыли пожелать совета да любви
тем, кто прожил в браке всего лишь год: Алек#
сандру и Светлане Гуниным, Максиму и Ольге
Савиным. Одарили  четверых новорождён#
ных: Матвея Гунина, Виолетту Новикову, Со#
фию Рыбину и Еву Шаталову. И троих буду#
щих первоклассников: Славика Васильева,
Дашу Конюхову и Артема Шмелёва. Также,

как и в Болотнове, отметили активную, твор#
ческую молодёжь и молодёжную спортивную
команду, которая заняла 1 место в соревно#
ваниях сельских спортивных команд, посвя#
щенных Дню молодёжи.

Поздравить жителей Никульского с Днём
села также приехала Елена Лапшина, а ещё
зав. отделом соцсферы райадминистрации
Галина Смирнова и член районного молодёж#
ного правительства Анастасия Прокудина.

 Закончился  праздник вечерней дискоте#
кой. День села помогли организовать адми#
нистрация Каминского сельского поселения
и предприниматели  Надежда Князева, Анд#
рей Бобров, Зиновий Беляев, Андрей Кара#
сёв, Валерий Барышников.

Праздничное настроение селянам наря#
ду с местными  артистами и работниками
культуры создавали таланты из РДК "Ли#
дер": Станислав Дубов, Ирина Молькова,
Евгения Оськина,Марина Курочкина, Семён
Скибин, Виктория Виноградова, Максим
Мольков. Семейную часть праздников про#
вела заведующая родниковским загсом Ма#
рина Швецова.

О. СТУПИНА

Награждаются  юные жители Никульского.

На празднике в зале болотновского ДК.
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# Ольга Анатольевна, в одном из "майс#
ких" Указов Президента страны В.В. Пути#
на поставлена масштабная задача # поэтап#
ное увеличение заработной платы работни#
ков бюджетной сферы. Как реализуется этот
указ в Ивановской области, и помогает ли он
решать вопрос привлечения кадров в учреж#
дения социальной сферы?


 Мероприятия в части повышения уров

ня заработной платы работников бюджетной
сферы в нашей области реализуется в пол

ном объеме, дополнительные средства на
увеличение фонда оплаты труда, а это более
миллиарда рублей, предусмотрены в необхо

димом объеме. Так, по итогам полугодия 2013
года по сравнению с 2012 годом в 1,5 раза
увеличилась средняя заработная плата соци

альных работников и педагогов детских са

дов, на треть 
 у младшего медицинского пер

сонала, на четверть 
 у работников учрежде

ний культуры, педагогов и мастеров учреж

дений профобразования.

В сферах здравоохранения и образова

ния заработная плата начала повышаться
с 2011 года, в ходе реализации проектов
модернизации этих сфер. Поэтому в пер

вом полугодии этого года зарплата учите

лей достигла уровня средней по области,
средняя заработная плата врачей выше
средней по региону в 1,5 раза.

 Мы увязываем рост зарплаты с повыше

нием эффективности работы учреждений и
качества работы сотрудников. Поощрение
как рядовых работников, так и руководите

лей, ставится в зависимость от результатов
профессиональной деятельности.

Можно с уверенностью сказать, что
повышение уровня зарплат позитивно от

ражается и на престиже профессии, при

влечении в учреждения молодых специа

листов. Например, только за прошлый год
обеспеченность врачами увеличилась на
7,7%, средним медицинским персоналом 

на 13,8%, а количество молодых медицин

ских работников увеличилось на треть.
Сократился отток педагогических работ

ников из дошкольных учреждений. В этом
году в школы области придет в 2 раза боль

ше молодых учителей, чем в 2012 году.

# Одна из основных задач "майских" ука#
зов Президента # это улучшение демографи#
ческой ситуации. Насколько она выполни#
ма в нашей области?


 Действительно, для нашей области это
очень непростой вопрос. Количество по

жилых жителей в нашей области больше,
чем во многих регионах России.

Уровень рождаемости у нас традицион

но невысок. Кроме того, отрицательно ска

зался период конца 90
х 
 начала 2000
х,
так как социальная сфера финансирова

лась по остаточному принципу.

Когда к руководству областью пришел
Губернатор М.А. Мень, здравоохранение
Ивановской области находилось в кризис

ном состоянии. Практически все больни

цы требовали капитального ремонта, были
закрыты сельские амбулатории, а дефицит
кадров и на селе, и в областных больницах
был огромный; мы имели высокий уровень
безработицы и небольшие ресурсы по со


Наша цель # повышение качества жизни
каждого жителя Ивановской области

В 2012 году Президентом России
В.В. Путиным определена стратегия
действий по развитию страны. О том, что
делается для улучшения демографичес#
кой ситуации, повышения качества ус#
луг в здравоохранении и образовании,
рассказывает первый заместитель Пред#
седателя Правительства Ивановской
области, руководитель комплекса соци#
альной сферы Ольга ХАСБУЛАТОВА

циальной поддержке семей, нуждающих

ся в помощи государства. Все это имело
отрицательные последствия: смертность
была одной из самых высоких в стране и
превышала рождаемость в 2,5 раза, в 63,4%
случаев причиной смерти были сердечно 

сосудистые заболевания, каждый третий
умирал в трудоспособном возрасте.

Сегодня ситуация меняется кардиналь

но. С 2008 года Ивановская область при

нимает участие во всех федеральных про

ектах по снижению смертности населения,
в том числе от сердечно
сосудистых, онко

логических заболеваний, от травм в дорож

но
транспортных происшествиях. На эти
цели выделяется софинансирование из об

ластного бюджета.

В рамках проекта модернизации область
вошла в число 7 регионов, которые полнос

тью выполнили взятые на себя обязательства
по модернизации здравоохранения. Благода

ря этому, мы отремонтировали 75% лечебных
площадей, оснастили все лечебные учрежде

ния современным оборудованием, суще

ственно сократили дефицит кадров.

Мы последовательно развиваем систему
поддержки многодетных семей. М.А. Мень
первым в стране инициировал бесплатное
выделение земельных участков семьям, где
родился третий или последующий ребенок.
И сегодня уже более 700 многодетных семей
получили земельные участки и могут ими
распорядиться по своему усмотрению.

С июля прошлого года в дополнение к
федеральному введен региональный се

мейный капитал. За год мы направили на
эту выплату 50 млн. рублей. Родители сра

зу после рождения третьего или последую

щего ребенка могут получить 53 тыс. руб

лей, нет ограничений, на какие цели они
могут быть направлены.

Благодаря принятым мерам, за 7 лет
уровень смертности населения сократил

ся на 23,6%, а в трудоспособном возрасте 

на треть. Смертность от болезней системы
кровообращения сейчас в 2 раза ниже, чем
в 2005 году и ниже среднероссийского
уровня. Смертность от инфаркта миокар

да сократилась в 2 раза, от инсультов 
 в 5,4
раза. Продолжительность жизни увеличи

лась на 6,4 года.

Стабилизировалась рождаемость, за 3,5
года на четверть увеличилось количество
многодетных семей.

По итогам прошлого года мы имеем са

мый низкий уровень смертности и есте

ственной убыли населения за 20 лет.

Конечно, еще многое предстоит сде

лать, но я достаточно оптимистично смот

рю на демографическую ситуацию. Увере

на, что смертность будет снижаться, а рож

даемость расти.

# Ольга Анатольевна, вы руководите всем
социальным комплексом региона. Какой из
отраслей управлять наиболее сложно?


 Конечно, все отрасли очень важны, и
руководить ими непросто. Однако по сте

пени сложности я бы выделила сферу здра

воохранения, где накопилось много слож

ных, казалось бы, неразрешимых проблем.
Сегодня, благодаря поддержке М.А. Меня
и областной Думы, жителям области стала
более доступна качественная специализи

рованная медицинская помощь.

Приведу несколько примеров.
Всего 7 лет назад пациенты сами опла


чивали стоимость стента при операциях на
сердце 
 порядка 30 тыс. рублей, а сейчас
всем больным, которым показана данная
операция, она проводится бесплатно 
 это
более 500 человек в год. В 2 раза увеличи

лось количество нейрохирургических опе


раций.
В ближайших планах 
 оснащение ма


шин скорой помощи дорогостоящими пре

паратами для растворения тромбов, чтобы
больные получали качественную медицин

скую помощь уже по пути в сосудистый
центр, в машине скорой помощи.

Мы создали современную офтальмоло

гическую службу, что особенно важно для
пожилых жителей области. В офтальмоло

гическом центре областной клинической
больницы, Ивановской городской больни

це № 4 и Кинешемской ЦРБ теперь про

водятся бесплатные операции по замене
хрусталика при катаракте. За последние
полтора года проведено свыше 3200 таких
бесплатных операций, жители области сэ

кономили 50 млн. рублей.

Уникальным операционным оборудова

нием оснащен Ивановский госпиталь для
ветеранов войн, теперь там успешно выпол

няются операции по эндопротезированию
суставов. Их количество за 5 лет увеличи

лось в 2 раза, в том  числе число случаев за

мены коленных суставов возросло в 7 раз.

Еще один важный результат нашей ра

боты 
 это значительное повышение каче

ства диагностики заболеваний. Мы оснас

тили поликлиники и районные больницы
современными флюорографами, маммог

рафами, УЗИ
 и рентген
аппаратами. И
теперь необязательно ехать в Иваново для
проведения тех или иных исследований.

# А что с детским здравоохранением?

 Развитие службы родовспоможения и

детства 
 это наш приоритет. Каждый третий
рубль в рамках программы модернизации
здравоохранения направлен именно на повы

шение качества медицинской помощи детям.

У нас создана современная служба ро

довспоможения во главе с НИИ материн

ства и детства. Серьезная база с отделени

ем реанимации новорожденных создана в
Ивановском роддоме №1, в ближайшее
время такие же условия будут обеспечены
в Кинешме. В перспективе мы планируем
отремонтировать все роддома и родильные
отделения.

В сентябре примет первых пациентов
новый корпус областной детской клини

ческой больницы, где будет размещено дет

ское хирургическое и травматолого
орто

педическое отделения, травматологичес

кий пункт, отделение реанимации и интен

сивной терапии для детей. В учреждении
будут созданы все условия для оказания
качественной медицинской помощи ма

леньким пациентам с травмами и ожогами.

# Ольга Анатольевна, в семьях ивановцев
сейчас рождается больше малышей, чем 5 или
10 лет назад. Вы отметили детское здравоох#
ранение в числе приоритетов отрасли, а бу#
дут ли готовы принять ребят детские сады?
Как сейчас обстоят дела с очередностью в
дошкольные учреждения, и что Правитель#
ство планирует сделать в этом направлении?


 Очередь в детский сад в нашей облас

ти, конечно, большая 
 свыше 10 тыс. де

тей. Однако подавляющее большинство из
них 
 это дети младше 3 лет. За прошедшие
годы мы ликвидировали очередность для
детей от 5 до 7 лет, в этом году ставим зада

чу обеспечить местами всех детей с 3 до 5
лет, которые стоят в очереди. Полностью же
снять проблему мы планируем к 2015 году.

Этот вопрос находится на особом кон

троле Правительства области.

В прошлом году дополнительно созда

но 2,2 тыс. мест для дошкольников. В этом
году также планируем открыть 1787 допол

нительных мест, на эти цели из федераль

ного и областного бюджетов выделено свы


ше полумиллиарда рублей.
Мы используем все имеющиеся резер


вы: от строительства и реконструкции дош

кольных учреждений до создания дополни

тельных групп в действующих детских са

дах и развития вариативных форм дош

кольного образования (организации групп
кратковременного пребывания, детских
развивающих центров, лекотек и др.).

# И последний вопрос. Не означает ли
увеличение форм поддержки семей с детьми
сокращения помощи ветеранам?


 Конечно, нет. Правительство области
и Ивановская областная Дума занимают
четкую позицию 
 выполнять все взятые со

циальные обязательства в полном объеме.

Отмечу, что льготы по различным осно

ваниям получают 214 тыс. жителей облас

ти старшего поколения. Из областного
бюджета на эти цели ежегодно направля

ется более 3 млрд. рублей. К числу наибо

лее ресурсоемких относятся льготы ветера

нам труда Ивановской области, обеспече

ние жильем ветеранов Великой Отече

ственной Войны.

Проект "Социальная карта Ивановской
области", который мы создавали для пре

доставления гражданам льготного проезда,
активно поддержало бизнес
сообщество. В
64 магазинах, 37 аптеках, 13 организациях
сферы услуг по всей области, которые по

лучили статус "социальных", пожилым лю

дям при предъявлении соцкарты предос

тавляются скидки. Общая сумма скидок за
2 года превысила 30 млн. рублей.

За последние годы мы существенно
улучшили условия пребывания, лечения и
реабилитации пожилых людей в учрежде

ниях здравоохранения и социальной защи

ты и не собираемся останавливаться на
достигнутом.

К началу 2014 года будет завершен ре

монт в геронтологическом отделении Дома

интерната для ветеранов войны и труда "Лес

ное", которое будет оснащено современным
реабилитационным оборудованием.

Запланировано продолжение ремонта и
в Ивановском госпитале ветеранов войн.
В этом уникальном учреждении ежегодно
получают лечение более 30 тыс. участни

ков и инвалидов Великой Отечественной
Войны, тружеников тыла, которые направ

ляются на лечение по итогам ежегодной
диспансеризации.

В учреждениях здравоохранения, соци

ального обслуживания, культуры будут раз

виваться школы здоровья и школы по ухо

ду за пожилыми людьми для их родствен

ников, а также проекты по обучению по

жилых людей компьютерной грамотности.

Впереди у нас большой праздник 70

летия Победы в Великой Отечественной
Войне. Я уверена, что жители области дос

тойно встретят эту знаменательную дату.

Пресс#служба Комплекса социальной
сферы Ивановской области

Лето � время отпусков, отдыха. А на отдыхе
мы часто расслабляемся, утрачиваем бдитель�
ность,  в результате могут пострадать наши
дети. Так, в последние годы по области и у нас
в районе летом увеличилось количество случа�
ев, когда дети по недосмотру взрослых выхо�
дили на балкон или залезали на подоконник и
падали на землю с высоты. В результате ребя�
тишки получали травмы разной  степени тяже�
сти и даже гибли. Недавно в мкр. Гагарина

Ребенку # родительскую заботу и внимание
мальчик�дошкольник упал с балкона второго
этажа на газон и сломал ключицу.

Чтобы такого не повторялось, убедительно
просим пап и мам следить за тем, где находятся
дети, чем они заняты. Особенно это касается ма�
лышей. Обращаем ваше внимание на то, что злую
шутку играют противомоскитные сетки, которые
накрепко не закреплены в пластиковых окнах, а
малолетний ребёнок часто подходит к окну, опи�
рается на них и падает вниз.

 За детьми  постарше тоже нужно следить. Ла�
зание их по деревьям, по заброшенным и недо�
строенным домам, баловство от того, что нечем
себя занять, купание без присмотра взрослых
тоже могут  до добра не довести.

Обязательно находите время для своего ре�
бёнка, чаще с ним общайтесь, обучите  элемен�
тарным правилам безопасности � и все будет хо�
рошо.

О. ШАБАКОВ, начальник ОПДН.

             ОСТРАЯ  ТЕМА
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          НАРКОКОНТРОЛЬ

     В ходе оперативно

профилактической опе

рации "Мак" сотрудни

ками Управления ФСКН
России по Ивановской
области совместно с дру

гими правоохранитель

ными органами за двое
суток из незаконного
оборота изъято более
2 000 грамм наркотичес

ких средств. До потреби

телей не дошло порядка
15 000 разовых наркоти

ческих доз.

   Благодаря активной
жизненной позиции на

селения региона и помо

щи граждан наркополи

цейские пресекают по

пытки наркодельцов
сбывать наркозависи

мым лицам крупные
партии наркотиков и тем
самым наживаться на
здоровье людей.

 В дежурную часть нар

коконтроля по телефону
доверия поступила  ин

формация о том, что один

Операция "Мак"
из жителей г. Шуи, по ме

сту своего жительства  хра

нит наркотическое сред

ство 
 маковая солома.

 При проверке по

ступившей информа

ции следственно
опе

ративной группой Уп

равления в ходе обсле

дования  жилища и при

домовой территории
обнаружено и изъято в
гараже  наркотическое
средство маковая соло

ма общей массой более
1000 грамм.

Кроме того, опера

тивные сотрудники Уп

равления в ходе провер

ки  информации о месте
хранения опасных нар

котиков обнаружили и
изъяли пакет   с нарко

тическим средством "ге

роин" массой более 1 ки

лограмма.

Решается вопрос о воз

буждении уголовных дел
по указанным фактам в
соответствии с действую


щим законодательством.
 Областное Управле


ние наркоконтроля обра

щается к гражданам, рас

полагающим какой
либо
информацией о фактах
продажи, хранения,
транспортировки нарко

тиков, организации нар

копритонов сообщать об
этом по телефонам: 35

85
00, 30
83
00 (г. Ивано

во), 2
53
76 (г. Кинешма),
4
97
86 (г. Шуя), 2
67
05
(г. Тейково), 2
05
77 (г.
Вичуга), или с помощью
коротких текстовых сооб

щений по номеру
+7(908)563
23
33. Теле

фон доверия ОСБ (с 9.00
до 18.00): 35
87
00 (г. Ива

ново). Официальный сайт
у п р а в л е н и я :
www.37.fskn.gov.ru. Кон

фиденциальность инфор

мации гарантирована.

Группа информации и
общественных связей

УФСКН России по
Ивановской области.

ПАРТИЙ МНОГО #
"РОДИНА" # ОДНА!

Работа депутатов Ивановской областной
Думы должна отражать и защищать интересы
и права большинства населения Ивановской
области, а не крупных коммерческих структур
или чиновников. Наши кандидаты # это ответ#
ственные профессионалы#патриоты, знающие,
что нужно сделать для того, чтобы Ивановс#
кая область вновь стала мощным центром про#
изводства и сельского хозяйства. Мы высту#
паем за возрождение производства и сельского
хозяйства, за поддержку молодежи и борьбу с
нелегальной миграцией, за беспощадную борь#
бу с коррупцией и коммунальным беспределом.

Партия "РОДИНА" # за возрождение
Ивановской области!
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областной Думы».

Уведомление секретаря Общественной палаты
 Российской Федерации

о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав
общественной наблюдательной комиссии

общероссийским, межрегиональным,
 региональным общественным объединениям

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от
10.06.2008 г. № 76�ФЗ "Об общественном контроле за обеспече�
нием прав человека в местах принудительного содержания и о со�
действии лицам, находящимся в местах принудительного содер�
жания" с 16 августа 2013 года начинается процедура выдвижения
кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Ива�
новской области.

Предлагаю общественным объединениям Ивановской области
принять участие в выдвижении кандидатур в состав общественной
наблюдательной комиссии, и в течение 60 дней направить на имя
секретаря Общественной палаты Российской Федерации Е.П.Ве�
лихова соответствующее заявление и документы, предусмотрен�
ные названным федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюда�
тельных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомен�
дации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблю�
дательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты
Российской Федерации http://www. oprf.ru.

Справки по телефону: 8(495) 221�83�63 доб.2043.
Е.П. ВЕЛИХОВ, секретарь Общественной палаты

 Российской Федерации.
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8 сентября �  выбирай

Валерия ЛЮТАРЕВИЧА

Александр
      Кочетов

#  Я живу в Фурманове. Являюсь депутатом Ивановской областной Думы.
В этом году Фурманов и Родники объединили в один округ. Вновь баллотиру#
ясь в депутаты, я много внимания уделяю знакомству с Родниками и родни#
ковцами, районом. Побывала во многих селах, на многих предприятиях. Очень
нравятся Родники и родниковцы # открытые, душевные, работящие люди.

Мне легко общаться с родниковцами. Жизненный опыт позволяет не бо#
яться откровенного разговора. У меня была непростая жизнь, ничего не да#
валось легко. Я понимаю людей и сочувствую им: сама мать двоих детей и к

Став кандидатом в депутаты областной Думы от коммунистов России, В.М.Коно#
валов обрадовал родниковцев, желающих иметь своим представителем в Думе этого
честного, порядочного и умного человека.

Виктора Михайловича у нас знают очень многие: сотни юных родниковцев в своё
время в Доме пионеров он научил фотоделу, научил любить свой край, проводя дальние
детские походы. Ему благодарны и родниковские инвалиды: работая мастером в "арте#
ли слепых", Коновалов стал для инвалидов родным человеком, помогая многим в работе

тому же подняла на ноги еще двоих; с нуля построила крупное торговое ООО "Дина#
стия", а в свое время мной была создана торговая сеть Фурмановской фабрики, по#
зволившая текстильщикам в самые трудные годы не остаться без заработной платы.
Понимаю все проблемы начинающих предпринимателей.

Мне близки горькие заботы бедных людей # мы с мужем не забудем то время,
когда начинали собственное дело, все продали и сидели на хлебе и воде…

Дорогие родниковцы! Я хочу стать вашим депутатом в Областной Думе. Вы може#
те доверять мне. Давайте поработаем на благо Родниковского района вместе!

Виктор Михайлович КОНОВАЛОВ
и в быту. Он ещё не депутат, но всегда к нему за помощью обращаются многие ветераны
и инвалиды. Его доброта и сострадание не позволяют остаться в стороне от людских
бед.

Виктор Михайлович Коновалов очень независимый, толковый человек, у него на всё своё
мнение. Он никогда не проголосует за решение, которое считает неправильным.

 Родниковцы, на выборах 8 сентября будем за Коновалова!
  Группа поддержки.

Ирина Николаевна КРЫСИНА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
СДЕЛАЛИ МНОГОРАЗОВЫМ?

В конце июля в статью про имущественные
вычеты в Налоговом кодексе РФ внесены су�
щественные изменения. Они позволяют ис�
пользовать данное право сразу на несколько
объектов недвижимости, что актуально для
всех жителей области, ранее приобретавших
жилье и вновь собирающихся решать квартир�
ный вопрос.

Но официальных разъяснений по данному по�
воду пока не поступало, поэтому многое оста�
ется неясным. Сама сумма, от которой считает�
ся "компенсация", остается прежней � 2 милли�
она рублей. При приобретении земли, дома,
дачи, квартиры или комнаты в коммуналке у ра�
ботающих россиян есть возможность постепен�
но вернуть 13�процентный налог на доходы от
суммы покупки (при стоимости объекта недви�
жимости в 2 миллиона � 260 тысяч рублей). Ра�
нее данное право можно было использовать
только раз в жизни. Проще говоря, купив ком�
нату в коммуналке за 500 тысяч рублей и полу�
чив вычет с этой суммы, человек больше ни на
что рассчитывать не мог. Остаток же безвозв�
ратно "сгорал".

Нововведение ликвидирует эту несправедли�

вость и позволяют использовать налоговый вы�
чет на несколько объектов недвижимости � глав�
ное, чтобы общая сумма покупок не превышала
2 миллионов рублей.

ЕВРОСТАНДАРТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
Современная альтернативная форма

дошкольного образования "ЕвроСад" была
презентована  для правительства региона в
начале 5 августа. В мероприятии принял уча�
стие Михаил Мень.

Проект "ЕвроСад" стартует в сентябре этого
года на базе частного детского сада "Вундер�
Кинд". Это первое частное дошкольное учрежде�
ние в Иванове, получившее лицензию на веде�
ние образовательной деятельности. Здесь со�
зданы современные условия образования и вос�
питания: один воспитатель на 6 детей, логопед,
детский психолог, есть педагоги по музыке, арт�
терапии, тренеры по фитнесу и восточным еди�
ноборствам. Глава региона отметил, что это
"очень интересный частный детский сад". Неда�
ром проект победил в региональном конкурсе
"Детский сад года" на грант губернатора и полу�
чил 1 миллион рублей.

Центр открыли всего за 3 недели, получив суб�
сидию по поддержке малого предприниматель�
ства. День пребывания здесь будет стоить от 400

до 600 рублей, то есть в месяц набегает около 11,5
тысячи. Губернатор принял решение провести
совещание, чтобы в ближайшее время обсудить
вопрос о помощи инициаторам создания частных
детских садов. Конечно, у родителей всегда бу�
дет выбор между частным и муниципальным дет�
ским садом. Как отметил Михаил Мень, "у разных
людей разные требования и разный достаток. Ду�
маю, новая форма "ЕвроСада" будет востребо�
ванной".

БЮЛЛЕТЕНИ ОТКРОЕТ
 ПАРТИЯ "ПРОТИВ ВСЕХ"

В облизбиркоме состоялась жеребьевка
партий: распределялись места в бюллетенях,
которые избиратели получат в день выборов
депутатов облдумы 8 сентября.

Как это ни парадоксально звучит, но по воле
жребия первое место досталось партии под на�
званием "Против всех". Под вторым номером ока�
залась КПСС ("Коммунистическая партия соци�
альной справедливости"), на третьей строчке в
бюллетене расположится "Единая Россия". Что
касается тех партий, которые достаточно извес�
тны, то КПРФ достался № 17, "Гражданской плат�
форме" � 19�й. "Справедливой России" № 15, у
ЛДПР � № 8. Замыкает двадцатку партий � "Пра�
вое дело".
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СКАНВОРД
ОТВЕТЫ

НА СКАНВОРД
 ОТ 6 АВГУСТА

По горизонтали.
Красота. Кеды. Кин

жал. Локон. Блад.
Торг. Ива. Фрегат.
Ланцет. Лаж. Лицо.
Запас. Яик. Метис.
Сажа. Спад. Угу.  Лад.
Зилов. Ушас. Ряда.
Вилы. Уфа. Кудо. Ир

бис. Кадис. Тала.
Обыск. Наша. Аля.
Ночь. Такт. Лукин.
Пиала. Монитор.
Озма.

По вертикали. Ру

коножка. Синтез.
Торр. Велиж. Рыбаки.
Сидр. Джигит. Блул.
Кафе. Лотос.  Отара.
Глас. Еле. Ацидофил.
Аспидистра. Яды. Ку

лиса. Музыка. Спурт.
Дробь. Луда. Вася.
Скандинав. Арка.
Винт. Дочь. Краз.
Шумок. Ювара. Ком.
Нина. Пото. Ирон.
Лоск. Миг.

Вот уже полвека длится
счастье супругов Озорновых.
Счастье такое, что все окружа

ющие ему по
доброму завиду

ют. Судьбоносная встреча про

изошла, как и у многих моло

дых людей в 60
е годы, на
танцевальной площадке.
Юрий Александрович, моло

дой формовщик родниковс

кой фабрики, обратил внима

ние на симпатичную юную де

вушку и решил: "Она будет
моей женой". Альбина Нико

лаевна, работавшая тогда  пи

онервожатой в школе, тоже
сразу влюбилась в нового зна

комого. Любовь пришла в их
жизнь неожиданно и, как ока

залось, навсегда.

Свадьба была скромной,
без колец и фаты. Но молодо

женам и без этого хватало яр

ких впечатлений. И было со

всем неважно, что жить на
первых порах им пришлось в
маленьком ветхом домике на
улице Орджоникидзе, и вмес

те с ними жила и мама ново

брачной.

Суровая действительность
быта 60
х годов коснулась их  в
полной мере. Тяжелая работа,
учеба на заочных отделениях
вузов, безденежье, отсутствие
семейного опыта 
 все это суп

руги Озорновы преодолели.

               ЮБИЛЕИ

Не иссякнет доброта родных и любящих сердец
Альбина Николаевна и

Юрий Александрович в пер

вую очередь решили строить
свой собственный дом 

просторный,  в расчете на
большую семью. Но не за

бывали молодые люди и о
своем профессиональном
росте. Альбина Николаевна
училась в Ивановском уни

верситете на филологичес

ком факультете,  а  Юрий
Александрович поступил в
текстильный техникум.

На свет появились два заме

чательных сына 
 Михаил и Ан

дрей. Они росли, радовали ро

дителей своими первыми успе

хами, с удовольствием помога

ли старшим  по дому. Весной
всей семьей работали в огоро

де, ухаживали за плодовым са

дом. А осенью радовались
большому урожаю сочных
ягод, любили угощать родню и
друзей свежими огурчиками  и
наливными помидорчиками,
выращенными собственными
руками.

Альбина Николаевна и
Юрий Александрович сумели
добиться серьезных  успехов в
своей профессиональной карь

ере: она стала заслуженным
учителем, известным в Родни

ках человеком, он 
 поднялся по
служебной лестнице до долж


ности инженера
конструктора.
Своих сыновей супруги

учили уважать старших, не
обижать младших,  радоваться
успехам других людей, сопере

живать их неудачам, всегда
приходить на помощь ближне

му и бескорыстно заботиться о
тех, кто в этом нуждается. Ми

хаил и Андрей отслужили в ар

мии, получили хорошее обра

зование: старший 
 стал педа

гогом по примеру своей мамы
и деда, а младший получил
техническое образование. У
обоих сыновей свои и тоже
очень счастливые семьи, а

старших Озорновых теперь ра

дуют трое прекрасных внуков

 Александр, Антон и Алина.

Бывает, все это большое се

мейство дружно отправляется
отдохнуть на Волгу, на рыбал

ку или просто на прогулку. Зи

мой они с радостью встают на
лыжи, активно проводят свой
досуг. Ну, а иногда вся семья со

бирается просто для того, что

бы помочь родителям с огоро

дом, починить что
то в хозяй

ственных пристройках, подре

монтировать, поправить.

Добрые  традиции связы

вают всех членов  семьи не

только любовью и нежнос

тью друг к другу, но и взаимо

выручкой, терпимостью, ува

жением. Озорновы, и так счи

тают многие  
  семья с боль

шой буквы. Сыновья 
 Миха

ил и Андрей 
 тоже хотят, что

бы и их семьи во всем похо

дили на родительскую. В
этом стремлении мужчин
поддерживают  и  супруги 

Юлия и Ирина.

Сегодня оба они 
 и Альби

на Николаевна, и Юрий Алек

сандрович 
 на заслуженном
отдыхе. Но они продолжают
трудиться на благо своей семьи

 трудиться, в первую очередь,
душевно. Золотая свадьба…
Вот уже 50 лет Юрий Алексан

дрович не устает любоваться
своей женой, которая для него
все такая же красивая и не

жная, как в молодости. А Аль

бина Николаевна все также
гордится своим мужчиной, ко

торый 50 лет назад (как быстро
летит время!) стал ее супругом.
Все пятьдесят лет они вместе
смотрели в одну сторону, и, мо

жет быть, именно поэтому
были такими счастливыми.
Свой секрет семейного счастья
семья Озорновых хранит для
того, чтобы передать его по на

следству детям и внукам.

Н.ХАРИТОНКИНА

Кабачки
 "Зеленый пир"

На 3 кабачка # 2 яйца,
4 ст. л. консервированно#
го зеленого горошка, 2 ст.
л. рубленой зелени пет#
рушки, 4 ст. л. майонеза,
2 ст. л. отвара консерви#
рованного горошка, соль и
перец по вкусу.

Кабачки нарезать со

ломкой, добавить рубле

ные вареные яйца, зеле

ный горошек с отваром.
Посолить, поперчить,
довести до кипения.

При подаче на стол
заправить майонезом и
посыпать рубленой зеле

нью петрушки. Получит

ся вкусно!
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Дрова березовые ко#
лотые с док. для субси#
дии. Тел. 89158200066.

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА#
БОРОВ В ОДНОМ МЕС#
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло#
проката. Гибка труб. Произ#
водим теплицы, арки, ко#
зырьки, ворота, калитки, сек#
ции заборные и т. д.  Лист
цвет. 2 м # 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. # 378 руб. Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

УСЛУГИ

1#комн. кву#ру  мкр. Гагари#
на, д. 16, 4 этаж, неугл., торг.
Тел. 89158239248.

1#комн. кв#ру  мкр. Шаго#
ва, 14, 1 эт. Тел. 89211046653.

1#комн. кв#ру у/п, 1/5,
мкр. Южный, кирп. дом, общ.
пл. 42 кв. м., кухня 9 кв. м.,
комната 18 кв. м., с/у разд.
Тел. 89065106717.

1#комн. кв#ру  ул. Рябико#
ва, д. 1, 5 эт., 5#ти эт. кирп.
дома, ц. 550 т. р., торг. Тел.
89252242936.

1#комн. кв#ру в д. Малы#
шево. Тел. 89605112570.

1#комн. кв#ру мкр. Маш#
ль, 6/9 эт. Тел. 89203493752,
89203613176.

2#комн. кв#ру мкр. Шаго#
ва. Тел. 89621646607.

2#комн. кв#ру пл. Ленина,
3/3 эт., 54,6 кв. м.  Тел.
89109903922, 89206750720.

3#комн. кв#ру мкр. Шаго#
ва или обменяю на 1#комн. кв#
ру. Тел. 89066185143.

Комнату в центре. Пл.
25,5 кв.м. Тел. 89621559866.

 Дом  шл./бл. общ. пл. 80
кв. м., вода, газ, баня, подвал,
сигн., уч. 6 сот.  Тел.
89206718380.

Жилой дом в деревне, п/о,
2 комн., кухня, река и лес 200
м, хороший подъезд. Тел.
89066174226.

1/2  дома (брев.) с г/о, в/
д, нов. колодец, 250 т. р., без
торга, ул. Фрунзе, д. 19. Тел.
89203716694.

Кирп. гараж с коробкой с.
Пригородное, ц. 30 000  р. Тел.
2
25
35.

Гараж кирп. с кор. в ГСК
"Южный". Тел. 89109903922,
89206750720.

ВАЗ 2112 2002 г. в., сереб.
цв., в хор. сост.  Тел.
89092485550, 89038798659.

ВАЗ 2109 1996 г. в., цв.
вишня, ц. 35 т. р., торг. Тел.
89038898550.

ВАЗ 21124 2007 г. в., дв.
1,6, 16 кл.; цв. сереб., цена 180
000 руб. Тел. 89092472029,
89065151754.

ВАЗ 2115 2005 г. в., в хор.
техн. сост. Тел. 89065147705.

ВАЗ 2115 2004 г. в., пр. 49
т. км., ц. 130 т. р.  Тел.
89206771681.

Срочно Рено#Меган 2008
г. в., сборка Турция, 1,6 клап.,
цв. мокрый асфальт, эл. зерка#
ла и ст/подъем., кондиц.,
муз., штатная резина зимн.,
шипы 1 сезон, летн. литьё, ц.
320 т. руб. Тел. 89038895132.

Опель Астра Универсал
1997 г. в., ц. 130 т. р. Тел.
89065141030.

Чери Амулет 2007 г. в.,
экспл. с 2008 г. в., кондиц.,
сигн., ст. подъемн., подогрев

ТАКСИ. Тел. 2
62
62,
89612492969, 89158137396,
89203536882.

Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки КАМАЗ
песок, гравий, щебень, от#
сев, ГПС, кирпич.  Тел.
890665159348.

Автокран 14 т. Тел.
89203547707.

Услуга автокрана 14
тонн. Опытный крановщик,
вылет стрелы 14 метров.
Круглосуточно. Тел.
89203495053.

ЗИЛ#самосвал 5 т. Дос#
тавка грузов. Тел.
89203404642.

КАМАЗ, МАЗ, экскава#
тор#погрузчик. Доставка.
Песок, осев, щебень, навоз,
земля, бит. кирпич. Тел.
89621680380, 89066198929.

КУПЛЮ

Кв#ру мкр. Шагова. Тел.
89065156102, после 17 ча

сов.

В аренду торговые пло#
щади в ТЦ "Орхидея". Тел.
89106870088.

СДАМ

МЕНЯЮ

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

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

Бригада выполнит
замену кровли, монтаж
заборов и др. строи#
тельные работы. Тел.
89106924647.

Кровельные, строи#
тельные, земельные, от#
делочные работы. Тел.
89065151582.

Кровельные работы, вы#
езд на село. Тел. 89612453261.

В швейный цех требу#
ются швеи, ученицы швей
на 5#нитку, прямостроч#
ку.  Тел. 89085674859,
89065126967.

Организации требу#
ются строители, сле#
сарь#сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз#
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П#образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал#
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти#
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

Деревообраб. предприя#
тию требуются рабочие, з/
плата от 20 т. р., полн. соц.
пакет, доставка транспортом
предприятия. Тел.
89303480462.

Требуются шлифовщики.
З/плата высокая 2 раза в
мес. Тел. 89303570337.

В микрофинансовую
компанию требуется специ#
алист по взысканию задол#
женности. С опытом работы
от 1 года. З/п сдельная. Об

ращаться по тел.
89159724101 
 Константин.
ООО "ГорЗайм".

В ООО "Родники#Ли#
тье" требуется секретарь и
укладчики#упаковщики.
График работы с 8 до 17.
Тел. 2
54
32, 2
53
52.

Требуются охранники в
школу. Тел. 89303621638.

2#комн. кв#ру 60 кв. м. в
центре на 1#комн. кв#ру в г.
Иванове. Тел. 89158419348.

2#комн. кв#ру на 1#комн.
Тел. 2
27
37.

СЕРВИС # ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан#

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле#
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

Такси "ЛЮКС". Тел.
2
67
57, 89051573848.

Приносим искреннее соболезнование родным
и близким по поводу трагической смерти

БАЗАРКИНА
Сергея Михайловича.

Одноклассники.

Дом в г. Родники с г/о,
бревно. Тел. 89621556886.

Легковую машину, мож#
но без документов. Тел.
89065150108.

сидений, муз., компл. зимн.
резины. Тел. 89206714264.

Опель#Фронтера 1995 г.
в., 4х4, З дв., R#16, вишня.
Тел. 89066177231.

Ниву#Шевроле 2004 г. в.,
в отл. сост. Тел. 89051051837.

Мотоцикл STELS DELTA
200, пр. 3000, ц. 40 000 р. Тел.
89611161446.

Плиты перекрытия любых
размеров, блоки фундамент#
ные № 4,5,6, ригеля, прогоны,
плиты дорожные любых разме#
ров и многое другое. Тел.
89203495053, 89206702039.

Д р о в а .  Тел.
89612449440.

Отлёт, горбыль, дрова,
штакетник. Тел. 89092488625.

Необрезн. пиломатер. от
3500 р. Тел. 89303480462.

Фанеру 150х150 # 1 лист
10 мм, раковину эмалиров.
50х60. Тел. 2
27
37.

Картина универсальный по#
дарок. Пишу пейзажи на любую
тему, портрет. Недорого; ворота
гаражные, деревянные, обиты
железом. Аккустическую систе#
му АС#25. Тел. 89106932438, 2

21
10, Александр.

Токарный станок б/у. Тел.
89203509393.

Шв. машину 5#ти нитку
новую. Тел. 89051557553.

Холодильник "Стинол" 2#
х камерный 1500 руб. Сти#
ральную машину "Индезит"
2000 руб. Тел. 89106801529.

Мёд, можно оптом, недо#
рого. Качество гарантирую.
Тел. 89611188821.

Поддоны б/у. Бесплатно.
Самовывоз. Тел. 2
33
90.

Солому в рулонах. Тел.
89303418565, 89206779316.

Сено в рулонах с фермер#
ского хозяйства.  Тел.
89605069591, 89203750585.

Коз, коляску, пальто
(зима), недорого.  Тел.
89621643584.

Козочек 6 мес.  Тел.
89092465945.

Песок, ПГС, отсев,
гравий, щебень, навоз,
перегной, земля, бой. До#
ставка по городу и райо#
ну. Тел. 89203668166.

Досудебное урегули#
рование, гражданские,
уголовные дела. Тел.
89290880490.

В центр занятости на#
селения на постоянную
работу требуется психо#
лог. Тел. 2
15
05.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность родным и близ


ким, жителям деревни Скрылово за оказанную материаль

ную помощь и моральную поддержку в связи со смертью
нашей дорогой и любимой Щуриной Ираиды Сергеевны.

Муж, дети, внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Я, Рощина Ирина Евгеньевна, проживающая по адресу: Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Гоголя, д. 28, являющаяся доверенным лицом участников коллек

тивно
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен

ного назначения, расположенный по адресу: Ивановская обл.,  Родниковский
район, СПК "Парское" и кадастровый инженер Петухов Сергей Аркадьевич, ква

лификационный аттестат № 37
11
48, проживающий по адресу: 153521, Иванов

ская обл., Ивановский р
н, с. Ново
Талицы, ул. Школьная, д. 14, кв. 38, тел.8

905
108
41
34, e
mail petsa62@mail.ru,  уведомляем о проведении собрания учас

тников коллективно
долевой собственности СПК "Парское" по вопросу согла

сования проекта межевания земельного участка.

 Собрание заинтересованных лиц о согласовании относительно размера и
местоположения границы выделяемого в счет земельных долей земельного учас

тка состоится по адресу: Ивановская обл., Родниковский р
н, с. Парское, ул. Свет

лая, д. 8 "13 " сентября  2013 г. в  11 часов 00 минут.

    Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границы выделяемого в счет земельных долей земельного участка принима

ются с "15 " августа  2013 г. по "13"   сентября   2013 г. по адресу: 153521, Ива

новская обл., Ивановский р
н, с. Ново
Талицы, ул. Школьная, д. 14, кв. 38,
Конт. тел. 8
905
108
41
34

  При проведении согласования размеров и местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Электрика, сварка,
изготовление заборов.
Тел. 89807396867.

К О ЛО Д Ц Ы .  Те л .
8 9 6 2 1 6 9 3 4 5 9 .

Вырубка, опиловка,
уборка деревьев.  Тел.
89038889414.

РАБОТА

Требуются распиловщики
на многопил. Оплата сдель#
ная, дневной график. Тел.
89109821707, 89092488625.

Работа с письмами на
дому. Занятость 2#3 часа. За#
работок от 8500 руб. в неде#
лю. Выслать заявку и кон

верт с о/а. 347902, г.Таган

рог
2, а/я 1, "РИА
Центр".

СНИМУ
1#комн. кв#ру на длит.

срок. Тел. 89303414174.

ТАКСИ.
Тел..89203715346,89611190589.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

Заборы, крыши, все
виды металлоконструк#
ций из своего материала и
материала заказчика. Оп#
лата нал., безнал. Скид#
ки. Тел. 89612455004.

Ремонт холодильни#
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

МАЗ, КАМАЗ. Достав#
ка. Песок, отсев, гравий, пе#
регной, земля. Тел.
89066198929, 89621680380.

КАМАЗ#самосвал: пе#
сок, отсев, щебень, навоз,
кирпич. Тел. 89050597044.

КАМАЗ #12т: бой кир#
пича, щебень, гравий, от#
с е в ,  песок, н а в о з .  Те л .
89051052108.

Быстрая доставка песка,
гравия, боя, навоза. Тел.
89066188492.

Все виды строительных
и отделочных работ и заме#
на сантехники. Тел.
89621573192, Николай.

Строительные и отде#
лочные работы, фундамен#
ты, сантехника, электрика.
Тел. 89303503191.

Замена газ. котлов,
отопл., водопров. Тел.
89621602133.

Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.

Отопление. Водопровод.
Сантехника. Тел.
89605060944.

Разберу здания, дома
любой сложности, очищу
территорию, куплю  блоки,
плиты, плиты дорожные.
Тел. 89203495053.

Крыши, каркасы строе#
ний из бруса, заборы. Тел.
89051082762, 89030796967.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

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
к о м п ь ю т ер о в .  Р е ш ен и е
любых проблем.Выезд на
дом.  Тел.  89203472238,
89158138038.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Стрижки, укладки, при#
чески. Выход на дом. Тел.
89644924349. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы

№ 1 по Ивановской области приглашает налогоплательщиков
на семинар 14 августа  2013 года в 14#00 по вопросам:

       Администрирование налога на добавленную стоимость, налога
на прибыль организаций и налога на имущество организаций. Порядок
заполнения платежных документов и  характерные ошибки, допускае

мые налогоплательщиками.  Возможность получения сведений с исполь

зованием Интернет
сервисов налоговой службы. Преимущества пред

ставления отчетности в электронном виде по ТКС (семинар совмест

ный со специализированным оператором связи   ООО "Тензор").

      Семинар будет проведен по адресу: г.Родники, ул.Советская,
д.10, холл каб.№6, второй этаж (ТОРМ).

  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Уважаемые родниковцы! Районная поликлини#

ка приглашает жителей Родниковского района
пройти диспансеризацию отдельных возрастных
групп, в возрасте 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45,
48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87,
90, 93, 96, 99 лет.

Обращаться в 102 кабинет или к  участковому
терапевту.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
 приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА#СТРОИТЕЛЯ
Мы предлагаем: трудоустройство согласно ТК

РФ, достойную, стабильную заработную плату.
Наши пожелания: наличие высшего образования

по профилю, опыт работы, желание работать,
идти вперед и не останавливаться на достигнутом.

 По всем вопросам обращаться  г. Родники, ул.
Советская, 20, отдел кадров (ткацкое пр
во, 2 й
этаж, кабинет № 6).

Тел. 8(49336) 2
04
68,  8. 910 698 72 60, 8961 248
50 28.

БОГОЛЮБИВЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
17 августа в Александро#Невский храм г. Родники

прибудет мироточивая икона царя#страстотерпца
Николая. В 15#30 состоится торжественная встреча
иконы, затем будет совершено всенощное бдение.

18 августа в 8#00 в Александро#Невском храме
состоится Божественная литургия, а затем , до 15 ча#
сов будут совершаться молебны перед чтимой иконой.

РАЗНОЕ

Мужчина 40 лет хочет
познакомиться с женщиной.
Тел. 89605089647.

Мужчина для серьёзных
отношений познакомится с
женщиной до 40 лет. Тел.
89203550154.

Требуются охранники с
лицензией. Тел.
89203680710.

Требуются рабочие на
стёгальную машину. Район
сельхозтехники. Работа в 2
смены. Тел. 89158138240.

ООО "Рижский хлеб"
требуется уборщик произ#
водственных помещений без
в/пр. Тел. 2
08
27, кроме сб.
и вс.

Требуется гл. инженер.
Тел. 89065155545.

Требуется сторож без в/п.
Тел. 84933622788.

На пилораму в с. Пус#
тошь Шуйского района тре#
буются рамщики, помощни#
ки рамщика, разнорабочие.
Жильё предоставляется.
Тел. 89605065666.

ООО "Родниковское
АТП" требуются автослеса#
ри, водители автобуса (з/п
по собеседованию), кондук#
торы. Тел. 2
23
11.

Требуется водитель на
«Газель». Тел. 89109814767.

Требуется упаковщик на
дождевики. Тел.

89092482420.
Требуются на работу на

мясокомбинат (Москва):
грузчики, упаковщицы,
уборщицы. Вахта 30 дней/30
дней. З/ 24000 р. Предос#
тавляется (бесплатно): про#
езд, проживание, частичное
питание, спец. одежда, пол#
ный соц. пакет. Выдача за#
работной платы без задер#
жек. Запись на собеседова#
ние. Тел. 89612444645.

Швейному предприятию
требуются: электрик г. Род#
ники, продавец в г. Иваново.
Тел. 89051578833,
89605001186.

ООО "Иртек" примет на
работу монтажников. Тел.
89605091999, 2
37
89 до
18
00 в будни.

Бригада выполнит хоз.
работы не требующие спец.
навыков. Тел. 89050583773,
89158213008.

Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.

НАСОСНЫЕ  СТАНЦИИ
  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
Продажа, покупка стан#

ций б/у. Тел. 89158343239.

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Ремонт квартир, до#
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.
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Поздравляем

К л у б  в о с т о ч н ы х  е д и н о б о р с т в  " Д р а к о н " с
08.08.2013 г. осуществляется набор всех желающих с 6
лет для занятий  боевыми единоборствами. Тел. для спра

вок: 89158171663, Алексей.

  Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование

и оценку состояния организма
методом  сегментарной  термоалгометрии.

Новейшие электронные технологии выявляют изме

нения,  в  том числе и те, которые ещё не проявились
недомоганием , в сердечно
сосудистой, пищеваритель

ной, бронхо
 легочной, нервной, мочеполовой, эндок

ринной и др.системах, позволяют оценить адаптацион

ный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы.
Вы поймете причины  головных болей, болей в спи


не и суставах, кожных заболеваний и многое, многое
другое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования  и рекомендации по оздо

ровлению выдаются на 3
5 листах.

Цена  1400 руб.(весь организм).Для пенсионеров,
медработников и детей 1300 руб.

Вас ждут на прием  21 августа  с 9 до 18 часов.
 В райполиклинике, г. Родники, ул. Любимова, 7
Запись по тел.  (49336) 2#17#31 (регистратура).

ПоздравляемПоздравляем

У в а ж а е м у ю  Ш А Б У Р И Н У
Лидию Анатольевну .

Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых
На зло годам, чтоб не стареть.

Члены УИК № 635.

   с  юбилеем
Поздравляем

Поздравляем
   с  юбилеем

Уважаемую ШАБУРИНУ Лидию
Анатольевну.

Не беда, что виски серебрятся,
И, как тройки, мчатся года,
Надо жить и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда!

Каминская администрация.

Поздравляем
   с  юбилеем
Ш А Б У Р И Н У  Л и д и ю  Анатольевну.

Белой стаей года пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих  лет, вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.

Семья Максимовых.

с днем  рождения

У в а ж а е м о г о  С О Л О В Ь Е В А
Вадима Михайловича.

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья  пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день,
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

Коллектив пищеблока ЦРБ.

   с  юбилеем

САМОЛЮКА Петра Антоновича.
Как Вам идет молодцеватость,
Что семьдесят никак не дать,
Пусть ожидает только радость,
До ста уж годы не считать!

Коллеги по работе.

СЕРОВЫХ Владимира Александрови)
ча и Ирину Борисовну с жемчужной
с в а д ь б о й .  С  г о д о в щ и н о й  с в а д ь б ы �
СЕРОВЫХ Евгения и Светлану.

Пусть в вашем доме всегда
Живёт  любовь и взаимопонимание.
Счастья вам и здоровья.

Семьи Доброхотовых.

   с  юбилеем свадьбы

От всей души поздравляю свою
дорогую и любимую супругу
Д О Л И Н К И Н У  Н а д е ж д у
Константиновну.

Ты для меня как ласковое солнце,
Мне греет душу глаз твоих сиянье!
Лишь на тебя взгляну 
 и сердце бьётся,
Как будто это первое свиданье!
Ловлю твои слова, улыбки, взгляды…
Да, я люблю, я это точно знаю!
Ты рядом 
 что ещё от жизни надо?!
Будь счастлива всегда, моя родная!

Муж.

Поздравляю
с 55�летием

Нашу дорогую и горячо люби�
мую мамочку и бабушку ДОЛИНКИНУ
Надежду Константиновну.

Любимой, родной маме
Сказать сегодня хочется с душой:
Ты согревать умеешь добротой!
Ты 
 просто замечательная мама,
Добрей и лучше в целом мире нет!
И невозможно выразить словами
Всю нежность бесконечную к тебе…
Спасибо за поддержку и участие,
За то, что даришь столько теплоты…
Здоровья тебе, мамочка, и счастья!
Пусть будет жизнь такой, как хочешь ты!

Дочь, зять, сын, сноха
и внучки Сонечка и Кариночка.

Поздравляем
с 55�летием

Поздравляем
   с  юбилеем
Дорогую, любимую жену и мамочку
КОВШОВУ Надежду Юрьевну.

На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной.
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

Муж, дочери, зять.

Поздравляем
с золотой свадьбой
ОЗОРНОВЫХ Юрия Александровича
и Альбину Николаевну.

Любви и браку 
 50!
Глаза от радости блестят,
И поздравления звучат,
И вновь сердца поют,
Что есть чудесная семья,
Есть дети, внуки и друзья,
Есть слово "ты" и слово "я",
И счастье и уют!

Дети, внуки.

Открылся новый магазин
 "Лига Дверей"

В ассортименте более 100 видов  входных и меж#
комнатных дверей, арки от производителя г. Ульяновск,
Белоруссии, Карелии, Брянска. Стандартных и нестан#
дартных размеров. В наличии и на заказ. От 2500 руб.
КРЕДИТ.

 А также в продаже имеется  ламинат 32,33 класса раз#
личной цветовой гаммы, в наличии.

Мы находимся:
ул. Техническая, д. 2 у офиса (Билайн).

 В связи с открытием новой службы
в Индустриальном парке

приглашаем на работу
МАСТЕРА ОТДЕЛА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наличие профессионального образования и опы

та работы  в данном направлении приветствуется.

Зарплата по результатам собеседования, тру"
доустройство согласно ТК РФ.

 По всем вопросам обращаться  г. Родники, ул.
Советская, 20, ткацкое производство 2 этаж (от

дел кадров 6 кабинет)

Телефоны для связи: 8 (49336) 2
39
47 доб. 3008,
8 910 698 72 60, 8 961 248 50 28.

Кинешемский технологический техникум#интер#
нат производит прием студентов на очное отделение
на базе основного общего образования (9 классов)
по следующим специальностям:

262017 � "Конструирование, моделирование и
технология изделий из кожи",

230115 � "Программирование в компьютерных
системах".

Принимаются абитуриенты, имеющие I, II, III
группу инвалидности.

Прием документов для поступления осуществ

ляется с 10 июня по 16 августа.

Студенты зачисляются в техникум по собесе

дованию, обеспечиваются бесплатным трехразо

вым питанием, стипендией и социальной помо

щью. При техникуме имеется благоустроенное
общежитие и столовая.

Подробную информацию о деятельности учеб

ного заведения можно получить по адресу:

155801, Ивановская область, г. Кинешма, ул.
Юрьевецкая, д. 46, сайт www.ktt
i.ru E
mail:
www.megobait@yandex.ru

Тел. 8
910
986
24
28 Профконсультант Комаро

ва Ирина Алексеевна E
mail: kineshma.ira59@mail.ru

18 августа в ДК "Лидер" (мкр#н Шаговая д.1)
от оптовой фирмы "Кассиопея"

с 10#18ч выставка#продажа
 "ДЕНЬ САДОВОДА".

# луковицы и корни многолетних цветов (тюль

паны, лилии, гиацинты ,нарциссы, крокусы (осен

ние  цветущие),  аллиумы, колхикумы, рябчики
(императорские),ирисы, мускари, эремурусы, се

лагинелла, бегонии, каллы, лютики, анемоны,
фрезии  и мн.др. (новая коллекция осень 2013г.);

 # высокоурожайная клубника;
 # декоративные кустарники;
 # новейшие сорта хосты;
# саженцы плодово#ягодных кустарников
   и деревьев (Артемовский питомник!)

Самый большой ассортимент, самые низкие цены!

В рамках реализации проекта "Строительство
станции очистки производственных стоков" ЗАО
"Индустриальный парк "Родники"

         приглашает на постоянную работу:
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА,

СЛЕСАРЕЙ#РЕМОНТНИКОВ
БЕТОНЩИКОВ

Заработная плата достойная, трудоустройство
согласно ТК РФ.

 По всем вопросам обращаться  г. Родники, ул.
Советская, 20  (отдел кадров, 2 этаж 6 кабинет).
Телефон 2
04
68, 8 910 698 72 60, 8 961 248 50 28.


