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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ОБСУЖДЕНО  НА  СОВЕТЕ  ГЛАВ

Подготовка к зиме 
 это не
только проверка и ремонт систем
отопления объектов соцсферы,
организаций, жилого сектора; это
и определение готовности муни

ципальных образований к содер

жанию дорог района  в условиях
зимних морозов и снежных зано

сов. Об этом шла речь на после

днем заседании совета глав.

В 2011 году только в городе

Район готов к зимнему содержанию дорог
Родники на ремонт дорог и тро

туаров было израсходовано 16
миллионов рублей,  сообщил зам

главы райадминистрации Сергей
Шеманаев. Кроме этого, были
построены дороги до деревень
Борщёво и Савково, отремонти

рован подъезд от автотрассы до
деревни Мальчиха.

Подготовку к зимнему содер

жанию дорог  ведут  и в городе, и

в сельских поселениях. Админи

страция города заключила согла

шение по содержанию дорог и
тротуаров в IV квартале 2011 года
на сумму почти 1 миллион 800 ты

сяч рублей, готовится проект со

глашения, по которому на содер

жание  дорог  в городе в 2012 году
будет выделено 5,5 миллиона руб

лей.

Соответствующую работу ве


дут и администрации трех сельс

ких поселений района. В про

шлую зиму  дороги  в селах и де

ревнях Родниковского района, а
также подъезды к населенным
пунктам расчищались от снега
неплохо 
 жители были довольны.
Власти планируют и в эту зиму
вести работу  по расчистке дорог
с таким же качеством. Например,
только в Каминском сельском

поселении на зимнее содержание
дорог в конце  2011 года намече

но направить 330 тысяч рублей.

По заявлению замглавы Сер

гея Шеманаева, спецтехника для
зимнего содержания дорог 
 в сто

процентной готовности, в нали

чии почти весь объем нужной для
этих целей песчано
гравийной
смеси.

С. МИХАЙЛОВ

 СЛОВО  ДЕПУТАТУ

«Приятно, когда
     от всей души благодарят...»
Большинство депутатов нашего город


ского Совета 
 люди, занятые на основной
работе, как правило, ответственной, отни

мающей много времени и сил. Однако все
мы понимаем важность и общественной
депутатской работы. На заседаниях Сове

та мы обсуждаем и принимаем серьезные
решения по жизнеобеспечению города, а
при встречах со своими избирателями по

лучаем наказы, которые, в конечном ито

ге, и выливаются в решения городского
Совета. Образуется прочная связь: жите

ли города 
 депутаты Совета 
 админист

рация. Очень много в жизни  Родников
напрямую зависит от жизнеспособности
и прочности этой связи.

Мой избирательный участок довольно
обширный  по площади; есть и много

квартирные дома, есть и частный сектор.
Наибольшее число наказов поступает из
густонаселенного микрорайона им. Ша

гова 
 в основном, по благоустройству. Мы
стараемся выполнить как можно больше
наказов 
 чтобы они были включены в
планы работы администрации, и чтобы на
их выполнение было получено финанси

рование.

По просьбам жителей на дороге вдоль
домов № 10 и 12 установлены ограничи

тели скорости 
 "лежачие полицейские".
Отличный асфальт лег на тротуаре вдоль
дома № 2, а с другой стороны, на подходе
к магазинам, установлены ступени с по

ручнями и пандус для инвалидных коля

сок. По просьбе жителей дома № 11 в гра

вийном исполнении выполнены работы
на площадке автопарковки.

В выполнении многих наказов нас
поддерживает партия "Единая Россия":
такую поддержку мы получили, когда за

думывался и создавался новый сквер на
Народной улице. Благоустройство его бу

дет продолжено, сквер еще украсят деко

ративные культуры. "Единая Россия" в
рамках своего партийного проекта под

держала и создание около дома № 8 мно

гофункциональной детской спортивно

игровой площадки, ставшей настоящим
центром притяжения для детворы сосед

них домов.

Не забыты и жители частного секто

ра. По их просьбе установлен ряд кон

тейнерных площадок для мусора, в ча

стности, в районе Борщевского проез

да. Произведена  подсыпка дороги на
проезде от ул. З. Космодемьянской до
Куликовских улиц.

…Работа по благоустройству продол

жится и, хочу заверить родниковцев, ее
темпы год от года будут только нарастать.
У властей  большие планы: благоустроить
берега Церковного пруда и родник; капи

тально отремонтировать площадь им. Ле

нина; восстановить хорошее уличное осве

щение на улицах и проездах; провести ра

боты по благоустройству во всех дворах го

рода; создать сквер с мемориалом памяти
Красильщикова и многое другое. Ещё  раз
повторю, уважаемые родниковцы: все, что
сделано, и что  намечено 
 это результат
ваших предложений. Задача депутатов 
 до

нести ваши наказы до руководства и сде

лать все, чтобы они выполнялись. А когда
просьба жителей удовлетворена, и они от
всей души благодарят  своего депутата за
помощь и содействие  
 это всегда очень
приятно. Ради того, чтобы жизнь родни

ковцев стала легче и комфортнее, депута

ты и работают.

А. ТРЕНИНА,
депутат городского Совета.

В Общественном совете
7 октября члены Об6

щественного совета Род6
никовского района про6
вели очередное заседа6
ние. Рассказывает пред6
седатель совета Людмила
ГОРЯЧЕВА:

� При составлении пла�
на работы Общественного
совета мы учитываем со�
циальную значимость того
или иного вопроса � на об�
суждение выносим самые
важные. Так в этот раз,
члены совета обсудили по�
ложение в районе детей�
инвалидов, сирот и детей,

оставшихся без попечения
родителей. Вторым  воп�
росом шла тема работы  с
молодыми семьями.

С недавних пор каждое
заседание Общественного
совета мы начинаем с об�
суждения и оценки, как вы�
полнено то или иное решение
предыдущего заседания. 7
октября глава администра�
ции города Анатолий Малов
доложил, как в летнее вре�
мя шел ремонт дорог и тро�
туаров � разговор об этом
состоялся на совете в про�
шлом. Обсудили мы и поло�

жение в здравоохранении
района � обсуждение было
основано на докладе соци�
альной комиссии совета, ко�
торая внимательно изучила
вопрос, выяснила, какие жа�
лобы и предложения есть у
жителей района. Наш со�
вет � общественный орган,
мы не можем напрямую
оказывать влияние на орга�
ны власти, однако наши со�
веты и рекомендации могут
помочь властям улучшить
положение в той или иной
сфере � в этом мы видим
свою задачу.

СПАСИБО ЗА…
..чуткость, милосердие и бескорыстную помощь девушке, 24 сентября в 19 ча6

сов 30 минут попавшей в ДТП на дороге около средней школы № 1. Свиде6
телем происшествия оказался неизвестный мужчина, который не оставил нашу
дочь Юлию Китаеву в беде: он позвонил в "скорую", медики ему объяснили, как
оказать девушке первую помощь 6 мужчина это сделал и не  покинул Юлю до при6
езда  врачей. Убедительно просим этого замечательного человека  позвонить нам
по телефону 89605019389. Мы хотим его поблагодарить лично.

Родители Юлии КИТАЕВОЙ.

Областной бюджет пополнился на 600
миллионов рублей. На очередном заседании
областного парламента эти деньги были рас6
пределены на социальные нужды.

Более 82 миллионов рублей направле

ны на повышение на 23,5 процента фон

да оплаты труда учителей общеобразова

тельных учреждений с 1 сентября 2011
года. По словам спикера думы Сергея
Пахомова, осенью в регионе также будет
проведено повышение зарплат работни

ков бюджетной сферы на 6,5 процента,
на что будет выделено еще около 70  мил


ДО КОНЦА ОСЕНИ ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ
ПОВЫСЯТСЯ НА 30 ПРОЦЕНТОВ

лионов рублей. Это делается для того,
чтобы зарплата педагогов была на уров

не средней зарплаты в регионе. Если этот
показатель будет увеличиваться, соответ

ственно будут увеличиваться и зарплаты
учителей.

Областная Дума так же приняла реше

ние о создании в области Дорожного фон

да. Депутаты ужесточили ответственность
за изготовление, хранение и сбыт самого

на 
 теперь штраф для граждан составит 3
тысячи  рублей, а при повторном наруше

нии 
 5 тысяч.

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

10 октября отметил свое 856летие
ветеран Великой Отечественной
войны, житель г. Родники Иван
Андреевич БОКАУШИН.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
П о з д р а в л я е м  И в а н а  А н д 6

р е е в и ч а  с  ю б и л е е м  и  ж е л а е м
с ч а с т ь я ,  з д о р о в ь я  и  д о л г и х
л е т  ж и з н и .

Обсудим бюджет района
с Александром Пахолковым

В рамках обсуждения проекта На

родного бюджета Родниковского рай

она на 2012 год с 13 октября начина

ются встречи главы районной адми

нистрации Александра Пахолкова с
родниковцами. Приглашаем на встре

чи всех, кому не безразлично будущее
нашего района.

Задать свои вопросы по формирова

нию бюджета, высказать наказы и пред

ложения напрямую Александру Пахол

кову, специалистам райадминистрации,

руководителям города по проблемам
ЖКХ, благоустройства, по работе уч

реждений социальной сферы можно:
13 ОКТЯБРЯ 6 с 8.30 до 10 часов по адре6
су: мкр. им. Гагарина, д. 24 (общежитие),
МПЦ; с 10630 до 12 часов по адресу: мкр.
"Южный", ср. шк. № 4, ИМЦ.

О встречах главы в других микрорай

онах сообщим дополнительно.

Приходите, уважаемые родниковцы!
Давайте формировать районный бюджет
сообща!
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ДОРОГИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ И ПЕШЕХОДОВ  ДОЛЖНЫ СТАТЬ БЕЗОПАСНЕЕ

     Практически год назад Ива

новская область вошла в число
участников международного про

екта по безопасности дорожного
движения.  Этот проект проходит
в 10 странах при содействии Все

мирной организации здравоохра

нения, Глобального партнерства
безопасности дорожного движе

ния, международного исследова

тельского центра по проблемам
травматизма университета Джон

са Хопкинса и ряда других непра

вительственных организаций, где
отмечается особо высокий уро

вень смертности и травматизма
при ДТП. Это 
 Бразилия, Вьет

нам, Египет, Индия, Кения, Кам

боджа, Китай, Мексика, Россия,
Турция. Напомним, решение о
включении  Ивановской области

В области стартовал второй этап международного проекта по
повышению безопасности дорожного движения   RS10. Штраф за
непристегнутый ремень безопасности  может увеличиться.

в этот проект было принято на за

седании Консультативного совета
по выполнению "Проекта по безо

пасности дорожного движения в 10
странах 
 RS10".   В течение года в
Ивановской области проводились
мероприятия, призванные обра

тить внимание на проблему   до

рожного травматизма: заложена
аллея памяти жертв, погибших в
ДТП, проводись митинги, концер

ты с призывом не разрывать линию
жизни, вручение детских удержи

вающих устройств, Дни донора,
родительские собрания в школах
по вопросам соблюдения правил
дорожного движения. В настоящее
время разрабатывается интерак

тивная карта Ивановской области
с указанием мест концентрации
ДТП. Карта будет размещена на

официальном сайте Департамента
дорожного хозяйства области в
сети Интернет.   План действий по
второму этапу проекта разрабаты

вается и уже в начале 2012 года в
Ивановской области возьмут под
контроль скоростной режим.  Мо

жет измениться и законодатель

ство. За  непристегнутый  ремень
безопасности вместо 500 рублей
придется платить вдвое больше. В
конце сентября  в Иванове  прошел
двухдневный  семинар  "Стратегия
и усиление соблюдения законнос

ти по скоростному режиму и ис

пользованию ремней безопаснос

ти", где руководящие работники
УГИБДД знакомились с передо

вым опытом по повышению безо

пасности дорожного движения.

 Вот что сообщил  о состоянии
дорожно6транспортной дисципли6
ны на территории Родниковского
района за 9 месяцев текущего года

один из участников прошедшего се6
минара, начальник   ОГИБДД
ОМВД  по Родниковскому району
Федор КОВРОВ.

Сотрудниками ОГИБДД выяв�
лено 4797 нарушений правил до�
рожного движения,  это меньше
на 26%  по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года
(АППГ).  Зарегистрировано 26 до�
рожно�транспортных происше�
ствий (АППГ � 32), при которых
31 человек получил ранения раз�
личной степени тяжести (АППГ
� 49), 5 человек погибло (АППГ �
3).  В результате  197 происше�
ствий получили  механические по�
вреждения транспортные сред�
ства. К сожалению,  количество
погибших увеличилось на 66,6%,
количество ДТП с участием де�
тей на 33% по сравнению с АППГ,
увеличилось количество водителей
задержанных за управление

транспортом в состоянии алко�
гольного опьянения.   По сравнению
с АППГ сократилось  количество
раненных на 36,7%.  За нарушение
правил пользования ремнями безо�
пасности привлечено к админист�
ративной ответственности 815
водителей, 26 должностных лиц.
По�прежнему  вызывает обеспо�
коенность халатность  и беспеч�
ность водителей. Причина совер�
шения большинства происшествий
� не выбор безопасной скорости
движения, дистанции, нарушение
ПДД пешеходами и водителями
мопедов. Обращаюсь ко всем жи�
телям города  и района, задумай�
тесь над печальной статистикой
ДТП,  неукоснительно соблюдай�
те дорожно�транспортную дис�
циплину, этим вы сохраните  свое
здоровье и здоровье ближних.

 Л.МОСКАЛЕНКО

64 МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ  БЕСПЛАТНУЮ ЗЕМЛЮ
Губернатор откликнулся на пожелание  жительницы Шуи использовать материнский капитал

для застройки выделенного семье участка раньше срока
Реализацию областного закона о бесплатном предос


тавлении земельных участков гражданам при рождении
третьего и последующих детей обсудили на заседании пра

вительства.

На сегодняшний день во всех без исключения районах
области сформированы перечни бесплатных земельных на

делов для таких семей. Их общая площадь составляет 195 гек

таров. Больше всего земли востребованы в Ивановском рай

оне: там уже выделено 20 участков. С охотой разбираются
многодетными семьями наделы в Фурмановском и Палехс

ком районах. Там предоставлено соответственно 8 и 6 участ

ков. В шести районах земли пока не предоставлялись.

84% от общего количества многодетных семей живут
ниже прожиточного минимума. Для них получение бесплат

ной земли, безусловно, является мерой поддержки. А для
многих это еще и возможность решить жилищный вопрос.

Однако люди сталкиваются с проблемами. Так, житель

ница Шуи Инесса Курилова, у которой недавно родился
третий ребенок, пожаловалась губернатору Михаилу Меню
в twitter на то, что не смогла использовать для застройки
участка деньги материнского капитала.

Женщину пригласили на заседание правительства.
Она рассказала, что семья уже мечтала начать строитель

ство, но, походив по кабинетам, выяснилось, что деньги
можно будет потратить только после того, как ребенку
исполнится три года. Никаких исключений для много

детных семей, получивших землю по областной програм

ме, в федеральном законе не предусмотрено. Правитель

ство решило обратиться на федеральный уровень с ини

циативой разрешить в таких случаях использовать мате

ринский капитал раньше.

Кроме того, Михаил Мень выразил озабоченность, что

через несколько лет в области может появиться дефицит
земельных участков. Он предложил использовать брошен

ные федеральные земли. Так, например, около деревни
Ломы, которая довольно привлекательна для индивиду

ального строительства, нашелся неиспользуемый участок,
принадлежащий Ивановской сельхозакадемии. Учрежде

ние  согласилось передать эту землю. Однако из Росиму

щества пришел отказ. Губернатор решил обратиться  по
этому поводу к полномочному представителю Президен

та в ЦФО Олегу Говоруну.

Евгения БАГРИНЦЕВА
P.S.
На данный момент жителям области предоставлено 64

участка, среди желающих получить бесплатные наделы и уже
оформивших документы  6 еще 132 человека.

Всего же право на подобные участки имеют 736 семей.

Губернатор Михаил Мень и депутат Госдумы Тать6
яна Яковлева посетили ивановскую коррекционную
школу6интернат  для глухих и слабослышащих детей.

В этой школе
интернате учатся 107 ребят из 17 муни

ципальных образований области. 99 из них помимо про

блем со слухом имеют ограниченные возможности здоро

вья. С ними работают обычные педагоги, дефектологи и
специалисты по сурдопереводу. Учителям коррекционных
школ приходится вкладывать в работу со своими учени

ками очень много сил. "Таким детишкам гораздо сложнее,
чем обычным детям,  приспособиться к жизни. Поэтому мы
не только проводим с ними уроки как в обычной школе, но и
стараемся научить их, как сделать покупку в магазине или,
например, оплатить коммунальные услуги. С некоторыми
приходится заниматься индивидуально, 
 говорит учитель
начальных классов Эльвира Лукьянова. 
 Но я не жалею,
что работаю именно в коррекционной школе. От этих де�
тишек исходит очень много тепла".

Губернатор на собственном опыте убедился, как непро

сто работать с детишками из коррекционных школ. Он
побывал на уроке у первоклашек и даже провел с ними
небольшое занятие на специальной аппаратуре, с помо

щью которой детей учат говорить. Также он побывал в ком

пьютерном классе и кабинете, где с некоторыми ученика

ми занимаются индивидуально.

"Вы делаете большое дело, � сказал губернатор. � Когда
на прямой линии одна учительница рассказала, что коррек�
ционные школы не попали в программу модернизации образо�
вания, я поставил задачу решить этот вопрос. Мы обяза�
тельно выведем ваши зарплаты на тот же уровень, что и у
учителей общеобразовательных школ".

Пока средства на это выделили из областного бюдже

та. Но Татьяна Яковлева обещала, что с 1 января 2012 года
коррекционные школы Ивановской области войдут в фе

деральную программу "Модернизация образования".

"То, что мы не попали в федеральную программу, веро�
ятно, просто случайность, 
 говорит директор школы
ин

терната Елена Песнина. 
 В нашей школе средняя зарплата
учителя � 9500 рублей, и я считаю, что педагоги коррекци�
онных школ тоже достойны надбавки".

Кроме скорого повышения зарплаты губернатор пообе

щал сделать ученикам этой школы подарок 
 комплект
низкочастотной музыкальной аппаратуры. С ее помощью
даже слабослышащие детишки смогут слышать музыку.

Анна КНЯЗЕВА

УЧИТЕЛЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ
 БУДУТ ЗАРАБАТЫВАТЬ

 НЕ МЕНЬШЕ СВОИХ КОЛЛЕГ В родниковской коррек6
ционной школе6интернате
VIII  вида учится 126 детей
с особыми образовательны6
ми потребностями, обуслов6
ленными отставанием в раз6
витии.  60   сельских детей
постоянно проживают в ин6
тернате. 27 детей имеют ин6
валидность. В школе име6
ются два класса, в которых
обучаются дети со сложны6
ми дефектами в развитии.

Понятно, что работать с
такими трудными детьми
очень непросто. Поэтому
воспитанием и образовани6
ем в коррекционной школе
занимается целая группа из
40 специалистов: не только
учителя, но и логопеды, де6
фектолог, психолог, соци6
альный педагог. Им удаётся
успешно решать поставлен6
ные перед ними задачи,
главная из которых 6 на6
учить находить своё место в
нашей непростой, стреми6
тельно меняющейся жизни.

Для ребят оборудованы
всем необходимым учебные
классы, мастерские, где ве6
дётся углублённая трудовая
подготовка по специальнос6
тям швея, штукатур6маляр и
столяр. Для тех, кто прожи6
вает в школе6интернате, есть
уютные спальни, душ, благо6
устроенная территория для
игр и прогулок, тренажёрный
зал. Педагоги ведут немало
кружков, в которых учат ре6
бят декоративно6прикладно6
му творчеству и развивают
их способности и таланты.

Некоторые учебные пред6
меты, существующие в коррек6
ционной школе, не помешали
бы и в обычной. Например,
уроки социально6бытовой ори6
ентации и психо6физической

      В  ТЕМУ

тренировки, которые помога6
ют  выпускникам успешно
справляться со всеми домаш6
ними обязанностями и вести
полноценный образ жизни.

Чтобы вести такую кро6
потливую и серьёзную рабо6
ту, с детьми  требуется боль6
шое мастерство и самоотда6
ча. 5 педагогов коррекцион6
ной школы имеют высшую
квалификационную катего6
рию, 28 6 первую. Однако
финансирование системы
коррекционного образования
в последнее время несколь6
ко затормозилось, и специа6
листы таких школ по уровню
оплаты труда стали отста6

вать от работников обычных
школ. Так, в родниковской
коррекционной школе сред6
няя зарплата педагогов сей6
час составляет 9707 рублей.
В других коррекционных
школах  области картина
примерно такая же.

 На разницу в оплате тру6
да уже обратили внимание и
федеральные власти, и гу6
бернатор Ивановской обла6
сти Михаил Мень. В бли6
жайшее время положение
будет исправлено 6 уже гото6
вятся нормативные докумен6
ты и изыскиваются источни6
ки финансирования повыше6
ния. "Это не может нас не

радовать, � говорит дирек�
тор родниковской школы�ин�
терната Елена Борисова. 6 В
системе коррекционного об�
разования работает много
талантливых педагогов, ко�
торые помогают самым
трудным детям стать ус�
пешными, полезными члена�
ми общества. Их труд дос�
тоин самой высокой оценки
� так же, как и педагогов
обычных школ. Хотелось бы,
чтобы не забывали и о  вос�
питателях, их помощниках
и техническом персонале,
труд которых также важен
и значим".

                О. СТУПИНА

Особая  школа

Одни из самых опытных педагогов родниковской коррекционной школы
Ирина Иванова  и Елена Стасюк работают с самыми трудными детьми 6
со сложными дефектами в развитии.
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 ПОТРЕБИТЕЛЬ
В настоящее время все больше наших читате6

лей стали интересоваться вопросами в сфере жи6
лищно6коммунальных услуг. Нам приходят пись6
ма, поступают звонки с просьбами дать разъясне6
ния  по тому или иному вопросу, получить коммен6
тарии квалифицированных специалистов на стра6
ницах нашей газеты. В сегодняшнем выпуске
«Потребителя»  большинство материалов посвя6
щено этой важной теме.

Я сделал ремонт в квартире, а спустя полгода
соседи сверху залили меня. В этот момент их дома
не  было, вскрыть металлическую дверь долго не
могли. В результате моя квартира сильно постра6
дала. Сотрудники ДЕЗа составили акт. В нем ска6
зано, что причиной аварии стала халатность жиль6
цов сверху. Они самостоятельно установили  вен6
тиль к смывному бачку, который лопнул, что и ста6
ло причиной потопа. Я обратился к экспертам, и
они оценили ущерб, нанесенный моему имуществу,
почти  в 70 тысяч рублей. Однако соседи платить
отказываются, говорят, что за сантехническое
оборудование в квартире отвечает ДЕЗ. Правы ли
они и что мне делать?

Н. Харитонов.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА:

 Если причиной аварии действительно ста


ла халатность  жильцов из квартиры сверху, то
нести ответственность должны именно они, а
не ДЕЗ.

Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса РФ
вред, причиненный личности или имуществу
гражданина, подлежит возмещению в полном
объеме лицам, причинившим вред. Поэтому  вы
вправе требовать полного возмещения ущерба в
соответствии со сметой на выполнение ремонт

ных работ в вашей квартире. Теперь по поводу
того, что делать. Вам необходимо направить со

седям  телеграмму с требованием возместить
ущерб в досудебном, то есть добровольном по

рядке. Если они откажутся это сделать, вы впра

ве обратиться в суд с исковым заявлением. По
данному делу в качестве третьего лица суд обяза

тельно привлечет ДЕЗ, поэтому у ваших соседей
будет возможность при наличии претензий к этой
организации предъявить их.

Собрание собственников жилья приняло реше6
ние об установке в подъезде домофона. На мой
взгляд, он очень дорогой. Я пенсионерка, так что
эти расходы мне не по карману. Жильцы же ре6

ВОПРОС5ОТВЕТ

Квартира с видом на залив и другие темы

Все мы – потребители торговых, бытовых и коммунальных услуг.
«Потребитель» – страница для всех!

шили, что раз я не платила деньги вместе со все6
ми, то и магнитный ключ мне не положен. Хотя
без него дверь не открывается, потому что ника6
ких кодов наша  модель домофона не поддержи6
вает. И теперь каждый раз, возвращаясь домой, я
вынуждена набирать номер соседки, чтобы она
открыла мне дверь. Почему на собрании не учи6
тывались мои интересы и мое мнение? Я говори6
ла, что домофон без функции кодового замка бу6
дет неудобным!

Е. Смирнова.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА:
В данном случае у вас, как и у любого жильца,

есть право голоса. Но если решение собственни

ков жилья нарушает ваши права, в частности пра

во на доступ к жилому помещению, вы вправе об

жаловать это решение в судебном порядке. Со

гласно ст. 304 Гражданского кодекса ограничение
права пользования жилым помещением не допус

кается. Опираясь на данную статью, суд может
обязать ответственное лицо предоставить вам
магнитный ключ для доступа в квартиру. Жела

тельно предоставить в суд справку о размере ва


шей пенсии и письменные объяснения, почему
вы не могли оплатить установку дорогостоящего
домофона.

Здравствуйте,  я пенсионер, живу на 8 этаже
96этажного дома. Летом у нас у всех огород, дача,
да и сейчас, закончив сбор урожая все равно ездишь
на участок в домушке прибраться, порядок навес6
ти. Я езжу на велосипеде. С огорода возвращаюсь
уставший. Однажды вызываю лифт, а он не едет 6
сломан. Пришлось на 8 этаж с велосипедом, с сум6
ками подниматься. Я человек немолодой. Для меня
это очень тяжело. Расскажите, пожалуйста, в те6
чение какого  времени должен быть починен лифт и
куда нужно обратиться в случае, если эти времен6
ные рамки  не соблюдены?

М. Зайцев.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА:
Согласно Приложению к Постановлению Гос


строя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 "Об утвер

ждении Правил и норм технической эксплуата

ции жилищного фонда" срок устранения неисп

равности, лифта 
 одни сутки. Если по каким
то
причинам лифт не работает больше времени, вы
вправе потребовать от управляющей компании
уменьшения стоимости услуги по техническому
обслуживанию (содержанию) дома. Она включа

ет в том числе диспетчерское и аварийное обслу

живание. Кроме того, вы можете потребовать
выплаты неустойки в размере 3% от цены услуги
за каждый день просрочки. Необходимо зафик

сировать тот факт, что лифт был неисправен. Для
этого нужно составить акт, подписанный жиль

цами подъезда и представителем управляющей
компании. Затем следует подать претензию на
имя руководителя управляющей компании с тре

бованием уменьшить стоимость услуги и выпла

тить неустойку. Кроме того, на основании ст. 15
Закона РФ "О защите прав потребителей" можно
потребовать выплаты компенсации морального
вреда, размер которого потребитель оценивает
самостоятельно.

Периодически  на вит

ринах магазинов появля

ются яркие наклейки, со

общающие о скидках в 30,
50,70 процентов. Но, при

глядевшись внимательнее,
вы поймете, что на самом
деле цифры на многих
ценниках "похудели" всего
на 50
80 рублей.

Реальные скидки мож

но получить лишь в двух
случаях: когда магазин
закрывается, спешно рас

продавая товар, и когда
вещь, которую вам предла

гают, осталась с позапрош

логодней коллекции и из

рядно устарела или приоб

рела нетоварный вид.

Еще один излюблен

ный прием владельцев ма

газинов 
 две вещи по цене
одной. Кажется, что может
быть приятнее: купила, на

пример, ботинки, а тебе
еще одни в подарок. Но не
забывайте о бесплатном
сыре в мышеловке. Тем
более что в данном случае
в нее угодить очень просто.
Во
первых, при такой по


Скидки за свой счет
купке выбрать самостоя

тельно "вторую" пару вам
не удастся. В нагрузку
предложат только то, что
помечено ценниками спе

циального цвета. А это,
как правило, самый зале

жалый товар. Во
вторых,
цена "подарка" не только
включена в стоимость пер

вой вещи, но и сильно за

вышена. В
третьих, на
"презент" не распростра

няется гарантия. Да и вер

нуть обратно купленную
во время подобной акции
обувь нельзя.

Откуда же берутся
"смешные цены"? Вам на

верняка не раз приходи

лось присутствовать при
так называемых тотальных
распродажах. Это случаи,
когда есть возможность
купить все самое модное
по низкой цене. В принци

пе, такой тип распродажи
действительно выгоден
обеим сторонам. Магазин,
ликвидируя сезонную кол

лекцию, хоть и теряет
часть торговой наценки,

зато освобождает прилав

ки для новых поступле

ний.

Вот только купить
действительно стоящие
вещи при такой распро

даже вряд ли удастся.
Либо все лучшее забрали
до вашего прихода, либо
остались лишь нестан

дартные размеры. Но
если повезло попасть в
магазин в первые дни на

чала акции, не хватайте
все подряд. Запомните: к
вещам, выставленным на
распродажу, стоит отно

ситься осторожно.

Осмотрите их предель

но внимательно, ведь час

то большая скидка распро

страняется на бракован

ные вещи. Это может быть
дыра или невыводимое
пятно. Постарайтесь, ре

ально прикинуть соответ

ствие цены и качества.

И еще помните, что со

гласно  статье 25 Закона
"О защите прав потреби

телей" вы имеете право
обменять не подошедший

вам по каким
либо при

чинам товар или, если
нужного варианта у про

давца не окажется, може

те и вовсе сдать обратно
неудачную покупку. При
наличии чека, конечно.

    АКТУАЛЬНО

Такое право сохраняется
за вами в течение двух не

дель при условии, что то

вар не был в употребле

нии, с него не сорваны
пломбы, фабричные яр

лыки и т. п.

Тематическую полосу подготовила
Марина Соколова.

***

***
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В ночь с 8 на 9 августа прошлого года в
доме на ст. Горкино разыгралась страшная
трагедия. Гость дома Д. В. Павленков схва

тился за нож и, желая убить хозяина В. А.
Марченко, нанес ему  множество ранений,
от чего последний  скончался на месте.

О преступлении узнали родные убий

цы и жена погибшего Г. В. Марченко. Вме

сто того, чтобы  сообщить об убийстве в
милицию, эти люди помогли преступни

ку скрыть следы преступления. Жена
Марченко вместе с Павленковым  и его
родными вынесла труп мужа из дома и за

хоронила его на своем  земельном участ

ке. Потом вымыла пол в комнате, где про

изошло убийство, и заклеила пятна крови
на стенах новыми обоями.

30 августа Г. В. Марченко подала заяв

ление в милицию о безвестном исчезнове

нии супруга. А в свой дом пустила другого
мужчину 
 Е. Н. Ивойлова, который, узнав
о совершенном убийстве, предложил жен

щине перезахоронить труп и окончатель

но скрыть следы особо тяжкого преступ

ления. Г. В. Марченко откопала тело мужа,

   КРИМИНАЛ

В кровавой трагедии
 поставлена точка

а Е. Н. Ивойлов извлек его и на тракторе
перевез за 4 км от ст. Горкино 
 на место,
где сжигали мусор, и там в течение трех
дней сжигал останки убитого, пока не
уничтожил их полностью.

Но преступление раскрыли. Установи

ли убийцу В. А. Марченко, а потом вышли
и на его пособников.

14 сентября 2011 года Родниковским
районным судом рассмотрено уголовное
дело по обвинению Г. В. Марченко и Е. Н.
Ивойлова в совершении "заранее не обе

щанного укрывательства особо тяжкого
преступления". Они признаны виновными.
Г. В. Марченко суд назначил штраф в раз

мере 70 000 рублей в доход государства.
Смягчающим обстоятельством при выне

сении приговора этой женщине стал тот
факт, что у нее двое детей. Е. Н. Ивойлова
приговорили к году лишения свободы c  от

быванием наказания в исправительной ко

лонии строгого режима. Приговор суда
вступил в  законную силу.

По материалам районной прокуратуры
подготовила О. СТУПИНА.

До середины октября все медвытрезви6
тели будут ликвидированы. Первый замру6
ководителя фракции "Единой России" в Гос6
думе Татьяна Яковлева считает эту меру
преждевременной.

� При существующем уровне алкоголиза�
ции населения, когда 2% наших соотече�
ственников страдают тяжёлым алкоголиз�
мом, а доля россиян, регулярно прикладыва�
ющегося к бутылке, � 76%, просто необхо�
димы медвытрезвители, 
 говорит она.

На сегодняшний день функции по мед

вытрезвлению переданы на региональный
уровень. А региональные власти перепору


Из6за отсутствия вытрезвителей
 может вырасти число преступлений

чили это медучреждениям.
� Существует риск увеличения смертно�

сти населения из�за опозданий "Скорой", ко�
торая в то время, как где�то умирает чело�
век от инфаркта или инсульта, будет соби�
рать по городу пьяных. Возможно, существо�
вавшая с советских времен система медвыт�
резвителей и не была идеальной, однако худо�
бедно, но работала. Сейчас ее сломали, ни�
чего лучше не создав. Теперь из�за отсут�
ствия вытрезвителей может вырасти чис�
ло правонарушений, например, совершенных
в состоянии белой горячки, 
 считает Татья

на Яковлева.

В середине сентября в
профессиональном лицее
№ 46 прошел Единый
день профилактики.
Были приглашены участ

ковый уполномоченный
полиции И. В. Алексеев,
инспектор ПДН Е. С. Ху

саинова, инспектор
ГИБДД А. С. Ушаков,
председатель Родниковс

кого районного суда И.
Ю. Лапина.

В ходе проведенных
бесед   учащимся  были
разъяснены статьи УК
РФ и санкции за совер

шение преступлений не

совершеннолетними.
Ребят проинформирова


Единый день профилактики
правонарушений в лицее

ли об административной
ответственности и о
"Комендантском часе"
на территории Ивановс

кой области. Председа

тель Родниковского
районного суда Ирина
Юрьевна Лапина из
опыта  судебной практи

ки рассказала о преступ

лениях, которые чаще
совершают подростки. В
ходе дискуссии ребята
задавали вопросы по ин

тересующим их темам.
Особенно интересно
прошла беседа  с инс

пектором ГИБДД Алек

сандром Ушаковым. Он
продемонстрировал ре


бятам фотоматериалы 

страшные картины по

следствий автокатаст

роф, совершаемых
людьми чаще всего в ал

когольном опьянении.
Александр Сергеевич
постарался ответить на
вопросы подростков с
примерами, т.к. практи

чески у всех юношей
имеется какое
либо
транспортное средство.

День профилактики
прошел с пользой, в нем
приняли участие около
120 учащихся професси

онального лицея.

 Е. ХУСАИНОВА,
инспектор ПДН.

     С 1 по  30  сентября
была проведена   профи

лактическая операция
"Всеобуч". Основная  цель

  выявление  учащихся,
не приступивших  к обуче

нию и  систематически
пропускающих  учебные
занятия  и возвращение  их
в образовательные учреж

дения.

 В ходе различных ме

роприятий было  выявлено

Подведены  итоги
операции "Всеобуч"

4 школьника, не присту

пивших к учебе. Основной
причиной  неявки на уро

ки  было   нежелание детей
учиться.

   Уже к 15 сентября
двое учащихся Филисовс

кой средней школы  при

ступли к занятиям. Учени

цу открытой (сменной)  об

щеобразовательной школы
мать перевела в вечернюю
школу  г. Иваново, где она

в настоящее время прожи

вает и работает.  А вот  вось

миклассница того же обра

зовательного  учреждения
не учится и  не работает. Ее
мать  полностью устрани

лась от воспитания своей
дочери. Информация по
данной семье направлена в
прокуратуру.

Л. ВОЛКОВА,
и.о. заведующего

отделом образования.

Можно ли устроиться на работу в 15 лет?
В соответствии со ст. 63 Трудового ко


декса РФ заключение трудового договора
допускается с лицами, достигшими возра

ста шестнадцати лет.

В случаях получения  общего образова

ния, либо продолжения освоения основной
общеобразовательной программы общего
образования по иной, чем очная, форме
обучения, либо оставления в соответствии
с федеральным законом общеобразователь

ного учреждения трудовой договор могут
заключать лица, достигшие возраста пят

надцати лет для выполнения легкого труда,
не причиняющего вреда их здоровью.

С согласия одного из родителей (попе

чителя) и органа опеки и попечительства
трудовой договор может быть заключен с
учащимся, достигшим возраста четырнад

цати лет, для выполнения в свободное от
учебы время легкого труда, не причиняю

щего вреда его здоровью и не нарушающе

го процесса обучения.

Необходимо помнить, что несовершен

нолетние могут работать не везде. Так, в
соответствии с нормами ст. 265 ТК РФ зап

рещается применение труда лиц в возрас

те до восемнадцати лет на работах с вред


СПРАШИВАЛИ5ОТВЕЧАЕМ

О работе несовершеннолетних
ными и (или) опасными условиями труда,
на подземных работах, а также на работах,
выполнение которых может причинить
вред их здоровью и нравственному разви

тию (игорный бизнес, работа в ночных ка

баре и клубах, производство, перевозка и
торговля спиртными напитками, табачны

ми изделиями, наркотическими и иными
токсическими препаратами).

Вправе ли работодатель в обязательном
порядке направлять на медицинское обсле6
дование при приеме на работу работника в
возрасте до 18 лет?

В соответствии со ст. 266 Трудового
Кодекса Российской Федерации лица в
возрасте до 18 лет принимаются на рабо

ту только после предварительного обяза

тельного медицинского осмотра и в даль

нейшем до достижения возраста восем

надцати лет ежегодно подлежат обяза

тельному медицинскому осмотру за счет
работодателя.

Непрохождение несовершеннолетним
обязательного предварительного медицин

ского осмотра (обследования) при приеме
на  работу служит обоснованным отказом
в заключении с ним трудового договора.

 Госинспекция труда

Так и хочется продолжить поэтические строки: "…это
снова, это снова бабье лето, бабье лето".

Но солнечного теплого бабьего лета, так, чтобы неде

ли на две, этой осенью не было. Были, конечно, отдель

ные золотые деньки… Прошлая суббота оказалась на ред

кость доброй и красивой 
 я с утра ушел в лес и вернулся
только под вечер с полной корзиной белых.

Но не о грибах на этот раз, а о погоде. На дворе чуть ли
не половина октября, канун Покрова, а ни одного мороза
еще не было 
 вовсю цветут георгины и астры. По прогно

зам мягкая сырая погода без заморозков  продлится еще
недели  две.

Теплее обычного ожидается ноябрь и декабрь. Январь
нам сулят нормальный для русской зимы, а вот февраль и
март ожидаются холодными и даже  суровыми. Однако, к
морозам конца зимы 
 начала весны мы давно привыкли.

…А пока 
 золотая осень! Природа, прощаясь с теплом,
справляет Осенины 
 праздник в желтых и оранжевых то

нах. До слякотного и тусклого ноября  еще есть время на

сладиться красотой золотой осени: в лесу еще есть грибы,
в садах и палисадниках цветут цветы, и ветер пока не со

рвал с деревьев яркий убор из осенних листьев. На душе
пока еще празднично и светло 
 золотая осень!

С. ЛАРИН

"Осень выкрасила город колдовским каким�то цветом..."

ПРИМЕТЫ ОКТЯБРЯ
Октябрь землю покроет, где листком, где снеж6

ком. В октябре ни на колесах, ни на санках. Всем
октябрь взял, да мужику нет ходу. В октябре семь
погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет,
сверху льет, снизу метет. Поздний листопад 6 на
тяжелый год.

Очень красиво сказал об этой поре года И. А. Бу6
нин: "Не видно птиц. Покорно чахнет лес, опустев6
ший и больной. Грибы сошли, но крепко пахнет в ов6
рагах сыростью грибной".
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СКАТЕРТЬ�

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

 Я бы рекомендовала употреблять фрукты, выра

щенные в нашей полосе. Во
первых, если импорт

ные фрукты завозят издалека, не факт, что их пред

варительно не подвергают специально обработке.
Кроме того, в них могут быть генные модификации,
антибактериальные препараты и пестициды. Прихо

дится констатировать: отравления импортными яб

локами и грушами были зафиксированы, а вот что

бы  травились нашей антоновкой или лимонками 

слышать не приходилось. Поэтому диетологи сове

туют воспринимать красивый импорт как украшение
к праздничным десертам, а наши яблоки и груши 

как лекарство и источник  витаминов.

Здоровый человек в целях снижения веса и улуч

шения самочувствия может провести разгрузочный
день с помощью груш и яблок. Если есть противопо

казания  колит, энтероколит, язвенная болезнь  две

надцатиперстной  кишки в стадии обострения, гаст

рит), то яблоки надо испечь. Можно чередовать "сы

рой" и "печеный" дни.

Наши яблоки 6 лекарство,
 импортные 6 украшение

Такое  очищение организма  полезно при ожире

нии, атеросклерозе, ишемической болезни сердца,
гипертонии. Кстати, при аритмии тоже нужно есть
побольше груш, а на зиму  запастись грушевым варе

ньем (содержащийся  там калий нормализует  сер

дечный ритм). Но учтите, груши скрепляют стул, по

этому людям, страдающим запорами, надо осторож

но чередовать их с яблоками.

Что хорошего есть в яблоках и грушах

 Флавоноиды (антиоксиданты, обладающие ан


тиокислительными свойствами) 
 борются с онкопа

тологией, "отлавливая" свободные радикалы 
 при

чину возникновения раковых образований.


 Фитонциды 
 уничтожают микробы и вирусы,
повышают иммунитет, укрепляют сосуды.


 Органические кислоты 
 положительно влияют на об

менные процессы и правильную выработку ферментов.


 Каратиноиды (витамин А) 
 особенно много со

держится в кожуре (больше всего витамина "зрения"

в оранжевых фруктах). Если нет аллергии на фрукты
ярких сортов, то диетолог рекомендует употреблять
именно их, причем с кожурой.


 Минеральные вещества 
 в этих фруктах вся
система Менделеева: магний, калий, кальций, желе

зо. В косточках много йода (его дефицит 
 одна  из
главных причин хронической усталости!). Поэтому
диетологи советуют есть яблоки с косточками.


 Пектин 
 поглощает холестерин в кишечнике и
сосудах.


 Глюкоза, фруктоза, сахароза 
 в грушах, кстати,
простых сахаров меньше, их можно рекомендовать
как витаминный источник людям, предрасположен

ным  к повышению сахара в крови.


 Полифенол 
 "сжигает" жиры.

 Водорастворимые витамины (группа В, С, РР,Р)


 крайне необходимы организму, и нигде вы не най

дете их в таком количестве, как в яблоках.

Н. САМОЙЛЕНКО, диетолог, г. Киев.

ЯБЛОКИ В СЛОЕНОМ ТЕСТЕ
Продукты для теста: 400 г муки, 400 г сливочно6

го масла, 4 яичных  желтка, 100 г сухого белого  вина,
полстакана сметаны, 1 ч. л. соли. Для начинки: 668
яблок, 6 ч. л. сахарной пудры, 1 ч. л. молотой кори6
цы, 6 ч. л. варенья.

Приготовление слоеного теста. Муку, сметану,
желтки, вино, соль, вымешивать до тех пор, пока
тесто не начнет отставать от рук. Оставить тесто
укрытым на 15 минут. Затем  раскатать в пласт тол

щиной 0,5 см, на середину пласта положить поло

вину подготовленного масла, размазать его, сло

жить пласт вдвое, сверху положить другую поло

вину масла и вновь сложить пласт, после чего края
теста  со всех сторон защипать и раскатать его как
можно тоньше, следя за тем, чтобы масло не про

рвало края теста.

Затем пласт теста сложить в 4 слоя, дать "отдох

нуть" ему 10 минут, и снова раскатать. Эту опера

цию повторить 4 раза, причем каждый раз давать

тесту  "отдыхать" по 10 мин. В последний раз рас

катать пласт теста до толщины 2
3 мм. Слоеное
тесто следует  раскатывать в прохладном помеще

нии, а не в нагретой кухне.

Некрупные яблоки сладких сортов очистить от
кожуры и семян, но не вырезать сердцевины на

сквозь. Варенье, сахар, корицу смешать и каждое
яблоко начинить 1,5
2 ч. л. этой смеси. Затем рас

катать слоеное тесто в пласт толщиной 2
3 мм,
нарезать его квадратиками, соответствующими
величине яблок, и в каждый квадрат завернуть по
яблоку. "Кульки" положить швом вниз на проти

вень, смоченный водой, смазать яйцом, выпечь
в духовке до зарумянивания и обсыпать сахарной
пудрой.

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
Продукты: 400 г муки,  100 г масла, 200 г смета6

ны, 1 яйцо, соль, 1 ч. л. разрыхлителя. Все замесить
и на 30 минут в холодильник. Начинка: яблоки на

Вкусные пироги с  яблоками    НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ

терку и смешать с соком 1/2  лимона.
Тесто раскатать и выложить на смазанный про


тивень. Сбрызнуть лимонным соком и равномер

но разложить цедру 1 лимона, затем добавить са

хар в яблоки и разложить начинку. В духовку на 30
минут. Можно без сахара, а начинку залить белка

ми, взбитыми с сахарной пудрой (2 белка, 1/2
3/4
стакана сахара).

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ "АНТОНОВКА"
Продукты: 1 яйцо, 2 ст. л. сливок, 1 стакан муки,

2 ст. л. сливочного масла, 1 стакан сахара, соль, 4
кислых яблока.

Замесить: яйцо, сливки, соль, муку. Разделить
тесто на четыре части. Каждую тонко раскатать. На
смазанную сливочным маслом сковороду уложить
пластами тесто, смазанное растопленным сливоч

ным маслом, и тонко нарезанные яблоки, посы

панные сахаром. Поставить на 30
40 минут в го

рячую духовку.

   СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДЫ


 Я не ем полуфабри

каты и стараюсь употреб

лять лишь свежие продук

ты. Самое полезное 

только что сорванное с
грядки; то, что лежит
больше суток, уже потеря

ло полезные свойства.
Поэтому  свежесть про

дуктов 
 одно из моих пра

вил в еде. Есть и другие,
которые иногда прихо

дится нарушать. Бывает,
ем и белый хлеб, и жир

ную свинину, и сладкую
газировку пью, когда нет
альтернативы. Если очень
хочется мороженого, то
тоже не откажусь от пор

ции. Могу позволить себе
кусочек сала 
 свиной жир
полезен для связок, но,
конечно, небольшой и,
кончено, не на ночь гля

дя. А вот на ночь стараюсь
не есть соленого и не пить
воды, чтобы  утром не
было отеков. И никаких
перееданий!

Ани ЛОРАК, ПЕВИЦА:

"Есть в меру 6  лучшее,
 что ты можешь сделать для себя"

Есть в меру 
 лучшее,
что  ты можешь сделать для
себя. Когда человек снача

ла ест все подряд, а потом
садится на диету  и подвер

гает  организм  жесточай

шему  испытанию, тут, из

вините, нет ни логики, ни
смысла. Определи свой
идеальный вес и поддер

живай его! А чтоб избавить


ся от лишних килограм

мов, есть довольно
таки
простой, но эффективный
способ:  не есть после 18:10.
Конечно, еще нужны заня

тия спортом, массажи, не
обойтись и без косметики
по уходу за собой. Но глав

ная составляющая 
 ко

манда своему организму: Я
худею!"

Еще древние знали, что регулярное
употребление грецких орехов нормализует
деятельность желудочно6кишечного трак6
та. В последнее время  также установлено,
что съедание пятнадцати орехов в неделю
достаточно,  чтобы многие мужчины  резко
повысили свою потенцию.

Чем  больше в сыре крупных дырок, тем
меньше он подходит аллергикам и людям
с дефицитом ферментов. Дырки 6 это сле6
ды  газов, которые выделяются при  бро6
жении. Когда головка сыра дозреет, они
становятся мелкими или вовсе незаметны6
ми. Большие глазки говорят о том, что про6
цесс ферментации прервали в разгаре бро6
жения. Даже для здорового человека это

Калейдоскоп
тяжелый  продукт. А аллергику лучше за6
менить крупнодырчатый мааздам на чед6
дер, гауду и другие мелкодырчатые сорта
достаточно плотной консистенции.

Газированные напитки ускоряют процесс
старения, выяснили ученые Гарвардского
университета. Фосфаты, которые содержат6
ся во многих шипучках, полуфабрикатах и
выпечке, "высушивают" кожу, приводят к
атрофии мышц, вызывают проблемы с сер6
дцем и почками. Достаточно выпивать пару
банок газировки в неделю, чтобы существен6
но повысить риски. За год до этого амери6
канские ученые уже писали, что две и боль6
ше порций газировки  в неделю удваивают
риск развития рака поджелудочной железы.

ФИЛЕ КУРИНОЕ В МАЙОНЕЗЕ
Берем куриное филе, режем куби


ками. Слегка обжариваем на сковород

ке, добавляем туда мелко нарезанный
лук. Когда лук станет золотистым, за

ливаем содержимое  сковородки кипя

ченой водой, накрываем крышкой и
тушим куриное филе почти до готов

ности. За 5 минут до конца приготов

ления заливаем в сковородку 1 пакетик
майонеза, перемешиваем и держим на
маленьком огне 5 минут. Можно доба

вить специи по вкусу, соль я обычно не
использую, так как добавляется много
майонеза. Очень  вкусно с вареным

картофелем. Приятного аппетита!

ТВОРОЖНЫЙ ТОРТ
 Продукты: 500 г творога, 3/4  ста6

кана сахара, 5 пачек печенья, 1 стакан
молока, 150 г масла.

Ратереть творог, масло и сахар. Смо

чить печенье в молоке и выложить из
них первый слой для  творожной мас

сы. Затем выложить слой крема, затем

 печенья и так далее (последний слой

 печенье). Сварить 1 ст. л. сахара, 1 ст.
л. воды, 1 ст. л. масла и покрыть верх
торта. Торт поставить в холодильник на
ночь.

Побалуйте свою семью!
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Ивановская красавица
из города Родники

Быстро летит время, а вместе с ним
меняемся и мы. Кто�то кардинально, рез�
ко, за месяц�два, так что совсем не узнать;
другой же остается предельно консервати�
вен, статичен и болезненно воспринимает
любые перемены. Но только не эта девуш�
ка.

Наверное, пять лет назад, когда она
заканчивала среднюю третью школу с се�
ребряной медалью, занималась вокалом в
студии "Шлягер" Светланы Кузьмичёвой
и была юнкором в "Родниковском рабо�
чем", не догадывалась, что её ждёт в на�
чале нынешней осени. А ждала сцена, свер�
кающая диадема, роскошные платья и зва�
ние Вице�мисс города Иваново. Догадыва�
етесь, о ком я? Конечно, о нашей земляч�
ке, студентке 5�го курса ИГАСУ � Юлии
Гороховой.Не так давно Юля заняла вы�
сокое второе место в престижном кон�
курсе "Ивановская красавица�2011".  Кро�
ме того, она стала обладательницей "ти�
тулов" Мисс�караоке и Мисс А�113 и, бе�
зусловно, покорила судей своим обаянием
и яркой улыбкой. Вот что сама Юля рас�
сказала о конкурсе.

6 Кто подтолкнул тебя пойти на кон6
курс? Друзья? Родные? Собственная ини6
циатива?


 Мне просто случилось увидеть на
улице афишу о проходящем кастинге, и
я подумала: "А почему бы и нет?!" И я по

пала на конкурс!

6 Сам кастинг был сложный?

 Если сравнивать с самим конкур


сом, то нет.  Кастинг состоял из неболь

шого рассказа о себе, выхода в "кок

тейльных" платьях и дефиле в купальни

ках. Всё это проходило по регламенту,
можно сказать, стандартно.

6 Конкурс в действительности оказал6

ЗНАЙ НАШИХ!

ся таким, каким ты его себе представля6
ла?


 Нет, я думала, что все будет намно

го проще. Пусть конкурс и оказался
сложным испытанием, но всё было бе

зумно интересно!

6 А в каком плане оказалось сложнее?

 Человеку, не занимающемуся танца


ми,  сложно было научиться этому искус

ству за такой короткий срок. Правда, за
полтора месяца плодотворной подготов

ки к конкурсу мне пришлось освоить
следующие направления: хип
хоп, клас

сика, модерн, историко
бытовой.  Плюс
ко всему 
 ежедневные длительные тре

нировки.  Весь июль, целенаправленно,
каждый день я занималась в одном из
крупных фитнес
центров Иванова. При
этом постоянно проходили промежуточ

ные конкурсы такие, как "мисс туризм",
"мисс стиль", "мисс спорт", "мисс фит

несс", "мисс талант", "мисс караоке" и др.
Выдержать такой ритм, признаюсь, было
непросто.

6 Каково тебе было в коллективе кра6
савиц? Уютно или не очень? Посещало ли
тебя чувство того, что вы действительно
избранные, чувство превосходства?


 Избранные? 
 слишком громко ска

зано! Тем не менее было приятно, когда
мы с девочками проходили по улицам го

рода, да еще и в одинаковой форме, а про

хожие, глядя на нас, оборачивались и
улыбались. И коллектив был очень друж

ный, как это ни странно! На протяжении
всего конкурса мы старались во всем друг
другу помогать и поддерживать каждую
конкурсантку.

6 То есть, закулисные перебранки, мел6
кие стычки 6 это не про ваш коллектив?


 Нет, точно не про нас!

6 Что для тебя значит 26е место? Обид6
ное? Высокое? Неожиданное?


 Во
первых, для меня это показатель
того, что я неплохо потрудилась за вре

мя конкурса. А, во
вторых, попасть в
тройку самых красивых девушек Ивано

ва 2011 
 сказать приятно, значит не ска

зать ничего. И, конечно, такое решение
судей для меня было весьма неожидан

ным.

6 Так, может, в следующем году еще раз
попытать счастья?


 Нет, это уже будет не так интерес

но. Думаю,  все, что было возможно по

лучить, я получила в этом году, и всем
очень довольна!

6 Можно ли сказать,  что на следую6
щее утро после конкурса ты проснулась
знаменитой?

 
 Нет 
 ведь все лавры достались по

бедительнице. Зато сколько в мой адрес
было поздравлений от друзей! И что уди

вительно 
 от мало знакомых мне людей!

6 А что для тебя самой значит красота?

 Для красивого человека не доста


точно иметь привлекательные черты
лица, хорошую фигуру и пр. Красота
прежде всего 
 внутри! У человека она
должна быть заключена в душе. И все,
что делает человек, должно быть краси

во. Другими словами, он должен прилич

но вести себя в обществе, уметь вежливо
и грамотно разговаривать. Что касается
сцены, то нужно уверенно на ней дер

жаться, нужно уметь красиво "подать
себя" зрителю!

6 Как думаешь, конкурс повлияет ка6
ким6либо образом на твою дальнейшую
жизнь? И если да, то как?


 Конечно, хотелось бы, чтобы повли

ял. С другой стороны, мы сами вершим

наши судьбы, и все только в наших руках.
Для меня это может быть неплохим шан

сом реализовать себя  в модельном биз

несе.

6 А чего бы ты сама хотела достичь?

 Хотелось бы попасть на конкурс

"Мисс Россия" и войти в финал. А вооб

ще очень хочу петь. Чувствую, что сцена

 это мое! Хочу развиваться, учиться, со

вершенствоваться! Как и любой творчес

кий человек, не так ли?  И еще скажу: я
просто очень люблю жизнь и считаю, что
в ней нет места для печали. Люблю лю

дей и стараюсь им дарить только добро и
улыбку и, конечно, ценю тех, кто рядом
со мной, кто ценит меня.

Вот таких красавиц рождает родников6
ская земля! Давайте пожелаем Юлии дос6
тижения заветной мечты и дальнейшего
творческого роста!

Н. ХАРИТОНКИНА,
студентка отделения

 журналистики филфака ИвГУ.

ПО ПРАВИЛАМ
ЗДОРОВОГО

ПИТАНИЯ
Слишком давно при


готовленная еда не по

лезна для организма.
Однако есть некоторые
исключения  из правил.
Совсем без заготовок
обойтись нельзя, потому
что у нас не может быть
свежих продуктов круг

лый год. Приходится
консервировать, но вы

бирать надо естествен

ные способы консерва

ции, которые не испор

тят  еду: соления (соль 

природный консер

вант),  засахаривание
фруктов (варенье), сква

шивание 
 тоже прием

лемый вариант, потому
что во время сквашива

ния происходит есте

ственное брожение без
дрожжей.

Рыба горячего копче

ния, которую съедают
сразу после приготовле

ния 
 тоже приемлемый
продукт! А все прочие
копчености не годятся
для здорового питания
из
за большого содер

жания  в них продуктов
горения смол.

То, что продают в ма

газине (из копчений) 

химия. И вообще, если
есть возможность упот

реблять  свежую еду, а не
заготовленную заранее,
выбирайте свежую.
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       ПРОДАМ

Предприятие с мно6
голетним опытом рабо6
ты по переработке дре6
весины, реализует

Тел. 89303480462,
89203509393.

выполнение заказа
в течение суток с дос�
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, за5
борная доска,
штакетник) любо5
го сечения, по до5
ступной цене дос5
тойного качества.

123456789012345678
123456789012345678

123456789012345678
123456789012345678

Профнастил для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад6
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка6рабица. Ворота,
калитки,  монтаж забо6
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

26комн. кв6ру в центре, 3
эт., в хор. сост. Тел.
89806886510.

26комн. кв6ру пл. Ленина.
Тел. 89158491019.

26комн. кв6ру с меб. ул.
Любимова, 34.  Тел.
89621595578.

26комн. кв6ру, 4 эт., пожар6
ка, 500 т. р. Тел. 89106996956.

26комн. кв6ру мкр. Шагова.
Тел. 2
20
84, 89066170276.

26комн. кв6ру мкр. 60 лет
Октября, 10. Тел. 89050581302.

36комн. кв6ру  мкр. Юж6
ный. Тел. 2
20
97,
89051578844.

36комн. кв6ру мкр. Шагова.
Тел. 2
31
59, 89103089484.

36комн. кв6ру мкр. Шагова,
недорого. Тел. 89612483310.

М/с  ул. Рябикова в хор.
сост., 2 эт. Тел. 89051053122.

М/с в мкр. 60 лет Октября,
жил. пл. 11 кв. м., 3/5, в норм.
сост. Тел. 89206778722.

М/с мкр. 60 лет Октября,
общ. пл. 21,4 кв. м., жил. пл.
11,7, 3 эт., ц. 300 т. р., торг. тел.
89050588879.

Комнату в общежитии мкр.
60 лет Октября, 9, ц. 120 т. р.,
S=28,5 кв. м. Тел. 89038893897.

Дом с г/о 29 кв. м., 6,4 со6
тки земли, треб. рем.  Тел.

89206734305.
Гараж ГСК "Сосны". Тел.

89051569917.
Гараж в р6не кладбища.

Тел. 89109922795.
Срубы бань 3х3м, 3,5х3,5,

4х4 м. Сосна, лаги, стропила. С
доставкой. Тел. 89605134897.

Торговое помещение (ки6
оск) пл. 15 кв. м., с электро6
снабжен., можно на вывоз. Тел.
89051053710.

А/м ВАЗ 2110 1999 г. в., в
хор. сост. Тел. 89065105482,
89158448162.

ВАЗ 2106 1983 г. в., ц. си6
ний, 15 т. р. Тел. 89612451886.

ВАЗ 21210 1991 г. в. Тел.
89605040782.

ВАЗ 2106 2004 г. в., пр. 50
т. км, ц. 95 т. р.  Тел.
89109812868.

ВАЗ 2153 белый, 1991 г. в.
на ходу, есть зимн. колеса. Тел.
89109928371, 89838895444.

ВАЗ 2110 1998 г. в., ц. 65 т.
р. Торг. Тел. 89611165639.

 ВАЗ 21074 2007 г. в., ц. 75
т. р. Тел. 89605017811.

ВАЗ 2112 2002 г. в. Тел.
89038798677.

ВАЗ 21010 2000 г. в., тем6
ный серо6синий. Тел.
89605007467.

ВАЗ 2105 2001 г. в. Тел.
89051059437.

А/м Део Нексия 2003 г. в.,
лит.д., кондиц., сост. отл., ц.
140 т. р. торг. Тел. 89303450955.

Скутер "Скорпион" 17 т. р.
Тел. 89611183182.

Штакетник, отлет. Тел.
89092488625.

Отлет. Тел. 89605022102.
Торговое оборудование.

Тел. 89203615666.

Б/пилу "Хускварна" в отл.
сост., недорого. Тел.
89203667849, 2
16
88.

Сено в рулонах (1806200
кг). 700 р. за рулон.  Тел.
89051075943, 89612493082.

Мясо баранины. Тел.
89644918930.

Телку, отел в ноябре. Тел.
89203643704.

Дойную козу и двух мартов6
ских козочек. Тел.
89206777028.

Мускусных уток и молодок.
Тел. 89051091218.

ЕГЭ, ГИА, ИА 6 2012 г.,
учебники, книги, книжная лав6
ка "Коленкор", ул. Советская,
10а. Тел. 89050581510.

Диски для домашних кино6
театров Biu6Ray, DVD, MP3,
CD, игры для ПК6ОКЦ "Коро6
на" ул. Советская, 10а. Тел.
89050581510.

Обучающие игры для дош6
кольников. Магазин канцтова6
ров "Оки6сан", ул. Советская,
8б. Тел. 89203477395.

Белье и бельевой трикотаж,
новая коллекция осень 2011. Кол6
готки и чулки ведущих произво6
дителей. М
н "Анджела
Дэвис".

СНИМУ
Семья снимет кв6ру. Тел.

89203717332.

СДАМ

Дом на кв6ру или продам.
Тел. 89065106800.

       МЕНЯЮ

16комн. кв6ру у Сер. Гор. в
Иванове. Тел. 89303455011.

16комн. кв6ру у/п, недорого
или продам. Тел. 89106890586.

26комн. кв6ру. Тел.
89203716746, после 18 часов.

26комн. кв6ру мкр. Маши6
ностроитель. Тел. 89175676362.

Офис 7 кв. м. в КБО 1 этаж
и торг. площадь с оборуд. КБО
1 этаж. Тел. 89203574888.

В аренду торговые площа6
ди ул. Советская, д. 7. Тел.
89806884444.

В аренду помещение под
офис6магазин ул. Советская,
д.10а. Тел. 89109553030.

Отдых для детей и
взрослых в "Игнатовс6
ком". Обучение верховой
езде. Организация банке6
тов, сауна. Тел.  8 (4932)
32
57
38, 89612482824.

Ремонт холодильни6
ков и авт. стиральных ма6
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

УСЛУГИ

Ремонт телевизо6
ров, DVD, муз. цент6
ров, автомагнитол,
пультов. Гарантия.
Рембыттехника. Пн6
Пт с 9 до 16 часов. Тел.
89092480030.

Утепление деревянных
окон по шведской техноло6
гии. Тел. 89605136500.

Ремонт квартир, час6
тного сектора, кро6
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Копаем, чистим, ре6
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

ХХI областной фестиваль  искусств
"Дни российской культуры"

22 октября  13600  РДК "Лидер"
Открытие фестиваля. Спектакль
Ивановского областного театра дра6
мы "Старая дева". Цена билета 70
руб.

23 октября и 1 ноября кинозал
"Родник". Развлекательная програм6
ма "В гостях у сказки". Фильм6сказ6
ка  "Морозко". Цена билета 35 руб.

25 октября в 11600 РДК "Лидер".
Познавательная программа "Содру6
жество наций, традиций, культур".
(Для учащихся среднего звена школ
города).    Цена билета 30 руб.

27 октября 11600 Дом  ремесел "Бе6
резка" РДК "Лидер". Фольклорная
программа "Как у наших у ворот". (Для

школьников начального звена).      Цена
билета 30 руб.

28 октября 14600 РДК "Лидер".
Творческий вечер С. Власовой "Куль6
тура 6 работа? Жизнь моя!".

29 октября 13600 РДК "Лидер". Кон6
цертная программа Ивановского музы6
кального театра. Цена билета  70 руб.

30 октября в 12600 РДК "Лидер".
Развлекательная программа для роди6
телей и детей "Эх, завалинка!". Цена
билета 30 руб.

5 ноября в 13600 РДК "Лидер".
Закрытие фестиваля. Концерт группы
"Джаз 6 ТТ". Цена билета 50 руб.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
2634644.

АФИША

Материал  подготовлен на ос6
новании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре6
ступлениях и заявлениях.

Из почты страницы  «Будьте здоровы»

Недавно прочитала в "Родниковском рабочем" какие фрук6
ты и овощи не рекомендуется есть при различных заболевани6
ях. Хотелось бы узнать, что полезно при том или ином недуге?

А. Борисова, мкр. им. Шагова.

Существует множество заболеваний, при которых
очень большую роль играет правильное питание: введени

ем в рацион одних продуктов и исключением других мож

но серьезно улучшить свое  самочувствие и состояние здо

ровья. Не верите? Попробуйте!

При  остеопорозе и артритах 
 избегать избыточного
употребления белковых продуктов и мяса молодых живот

ных. По возможности исключить продукты, вызывающие
пищевую аллергию.

При камнях в  желчном пузыре 
 ограничить потребле

ние насыщенных жиров и продуктов, их содержащих. Для
облегчения пищеварения принимать ферментные комплек

сы. Утреннюю порцию еды можно разнообразить орехами
и семенами, к обеду и ужину добавить десертную ложку ра


Когда продукты лечат
стительного масла. 1
2 раза в день пить настой шиповника.

При головных болях и мигрени 
 есть часто и понемногу,
избегая длительных "голодных" промежутков. Исключить
продукты, содержащие тирамин (сыр, колбасы, соевый
соус, орехи, оливки), а также пищевые аллергены. Пить до

статочно жидкости, предпочитая воду, соки, зеленый чай.

При хронической усталости 
 есть часто и понемногу,
отдавая предпочтение сложным углеводам, сухофруктам.
Исключить (или ограничить) пищевые стимуляторы
(крепкий кофе, чай, алкоголь).

При депрессии 
 исключить или ограничить употреб

ление простых сахаров и рафинированных продуктов, сти

муляторов (кофе, чай, кола, шоколад, алкоголь). Попро

бовать на 2 недели отказаться от мяса и продуктов из него.
Включить в меню чаи с душицей.

При отечности 
 обеспечить достаточное потребление
растительных жиров и жидкости при некотором ограни

чении поваренной соли. Использовать пищевую морскую
соль. Не забывать про чаи с шиповником, хвощом, кален


дулой, кукурузными рыльцами.
При целлюлите 
 исключить насыщенные жиры и

содержащие их продукты. Источником полезных не

насыщенных жирных кислот может быть льняное, рап

совое, подсолнечное масло. Употреблять побольше
пектинсодержащих фруктов и овощей (яблок, слив,
смородины, моркови), это способствует детоксикации
организма.

При варикозном расширении вен 
 увеличить потребле

ние овощей и фруктов, богатых витамином С и антиокси

дантами, а также круп, цельнозернового хлеба.

Два года назад сотрудники Управления
Федеральной службы по контролю за обо

ротом наркотиков по Ивановской области
взяли под свое крыло социальный приют
для детей и подростков Родниковского рай

она. За это время благодаря поддержке об

ластного наркоконтроля для ребят были
приобретены тренажёр, теннисный стол,
организованы экскурсионные поездки.

6 октября в рамках акции, которую со


Приюту 6 новые книги
трудники облнаркоконтроля организовали
внутри своего ведомства, библиотеке соци

ального приюта было  подарено  более 200
книг для детей разных возрастов и чита

тельских пристрастий.

После вручения подарков для детей
была проведена увлекательная игровая
программа "Большие буквы" по мотивам
детской книги Алексея Толстого "Золотой
ключик, или приключения Буратино".

ДТП с участием ребен

ка произошло 4 октября на
ул. Советская. Водитель
1989 г. р. на "Жигулях" дви

гался в сторону пл. Ленина
и сбил мальчика 1998 г. р.,
перебегавшего улицу в не

положенном месте. Ребе

нок получил травму 
 зак

рытый перелом голени.

8 октября в пруду на ул.
Дубовская обнаружили
труп родниковца 1976 г. р. ,
"Скорая" обнаружила по
месту жительства в кварти

ре на ул. М. Ульяновой
гражданку с телесными по

вреждениями.

Родниковца 1986 г. р. об

виняют в апрельской краже
велосипеда стоимостью 2900
рублей. Велосипед изъят. Ре

шается вопрос о возбужде


нии уголовного дела.
Вечером 6 октября из

магазина "Мебель" на ул.
Волковская стащили  ос

тавленный без присмотра
ноутбук "Самсунг" стоимо

стью 2900 руб.

Возле д. Бобры задер

жали гражданина, который
незаконно  заготавливал
лес. В РКЦ при оплате ком

мунальных услуг гражданка
предъявила 1000 рублевку,
чья подлинность вызвала
сомнения.

Из дома на ул. Розанов

ская в отсутствие хозяев
похитили системный блок,
акустические колонки и
блок бесперебойного пита

ния. Воры, чтобы совер

шить кражу, взломали
окно. Ущерб оценивают в

5000 рублей.
Родниковская пенсио


нерка  1929 г. р. стала жерт

вой мошенницы. Некая
гражданка, представив

шись  соцработницей, по

просила у старушки разме

нять купюру в 5000 руб. и в
процессе обмена сумела ук

расть у бабули все сбереже

ния 
 120 000 рублей.

Из кладовой в подва

ле дома в мкр. Гагарина
унесли продукты пита

ния на сумму 970 руб. С
территории лагеря "Вор

сино" ночью  похитили 7
листов профильного же

леза  
 ограждение умы

вальника.

Родниковка 1953 г. р. за

явила в полицию о том, что
ей по месту жительства уг

рожал убийством и при этом
замахивался табуретом  мо

лодой человек 1989 г. р.

"ВЕСНУШКИ" 6
ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ САД В ОБЛАСТИ

В конце сентября, в Иванове, были
подведены итоги 1 этапа Всероссийско

го конкурса "Детские сады 
 детям", орга

низатором которого выступила обще

российская общественная организация
"Воспитатели России", при поддержке
Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

Родниковский детский сад "Веснуш


ки" в очередной раз доказал, что наши
дошкольные учреждения 
 лучшие в об

ласти. Это образовательное учреждение
стал победителем  в номинации "Луч

ший  государственный детский сад".
Поздравляем коллектив сада с  заслу

женной победой и желаем дальнейших
успехов в воспитании и образовании
дошколят.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

Дрова.
Тел. 89612449440.

КУПЛЮ

Прицеп для л/а. Тел.
89065136607.

Насосн. станцию б/у или не6
исправную. Тел. 89158343239.

Мясо. Тел. 89303457080.

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ6
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Криминальная  хроника
Мошенница лишила
 бабку сбережений

Коллектив педагогов и ветеранов средней
школы № 2 выражает глубокое соболезнование
педагогу Саулову Сергею Витальевичу по поводу
смерти отца

САУЛОВА
Виталия Сергеевича.
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Поздравляю

ВНИМАНИЕ!
17 октября с 9600 ивановские офтальмологи про6

водят отбор пациентов на коррекцию зрения 6 ис6
правляют близорукость, дальнозоркость, астигма6
тизм. Бесшовное удаление катаракты за 15 минут!
Прием в профилактории "Орбита" по ул. Любимо6
ва, д. 11 . Запись по тел. 8(4932) 48
24
24.

М о ю  д о р о г у ю  л ю б и м у ю
Л Е Б Е Д Е В У  Л ю д м и л у
Владимировну.

Ты 
 женщина! Ты 
 радость! Ты 
 цветок!
Красива и умна! Неотразима!
Пусть жизнь твоя наполнится сполна
Всем самым теплым, что есть в мире!
Светлых дней, везения во всем,
Чтоб всегда на сердце было ясно!
Восхищаться каждым новым днем,
Убеждаться в том, что жизнь прекрасна!
Все сегодня дарит доброту:
Каждый взгляд и сказанное слово.
Радости! Пусть верится в мечту,
Улыбаться счастью будет повод.

Мама.

с  юбилеем

Поздравляем
с  юбилеем

ЛЕБЕДЕВУ Людмилу Владимировну.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго
долго, ты всем нам нужна.

Муж, дети и внучки.

Швейная фабрика "Прогресс"
 приглашает на постоянную работу

Швей на пошив комплектов постельного белья
 и мягкого инвентаря.
Опыт работы на оверлоке и окантователе привет6

ствуется.
График работы 
 3
х сменный (по  8 часов)
заработная плата высокая.
Обращаться по адресу: г. Родники, улица 1
я

Детская, д. 48, швейная фабрика "Прогресс"
        Телефон  для справок 2
04
68.

Филиал ЗАО "ПК "Нордтекс" в г. Родники
 "Родники Текстиль" приглашает на работу

Мужчин по профессиям:
Помощник  мастера ленточного оборудования
График работы 
 3
х сменный (по  8 часов)
заработная плата от 11000 руб.
Грузчик в прядильное производство
График работы 
 дневная смена (по  8 часов)
заработная плата от 8000 руб.

Женщин по профессиям:
Аппаратчик аппретирования; Контролер качества
График работы 
 2
х сменный (по 12 часов)
заработная плата от 9500 руб .

Примем  на обучение сроком на 3 мес.
 по профессиям:

 Помощник  мастера ленточного
 и крутильного оборудования
Аппаратчик аппретирования
Контролер качества
Оплата на период обучения 6000 рублей

 Обр. по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 20
Телефон 2604668.

Требуются рабочие. Тел.
89109885106.

Требуются механизаторы,
водители кат. С, Д. Тел.
89203496606.

Требуются охранники с ли6
цензией. Тел. 89099046499,
89203680710.

Требуется водитель для ра6
боты в такси. Тел. 89621615969.

Требуется водитель на  Га6
зель. Тел. 89605069120, после
17 часов.

Организации требуется то6
карь. З/плата 12 т. р. Тел.
89051052905, с 8 до 17 часов.

Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.

Требуются рабочие для ра6
боты в лесу, тракторист. З/
плата высокая. Без в/п. Тел.
89303427909.

Требуется работник на ав6
томойку. Тел. 89203755735,
Андрей.

Требуются рабочие на лен6
точную пилораму, кочегары.
Тел. 89206767058.

Требуются на постоянную
работу пилорамщики и распи6
ловщики на многопил. Тел.
89109821707.

Ищу немолодую женщину
для ухода за пенсионером. Тел.
89203442183.

Организации требуются
токарь, грузчики, мукосей.
Тел. 2
05
00.

Требуются швеи  на пошив
рукавиц. Расценки высокие.
Тел. 89621561290.

Требуются швеи в цех на
террит. комбината на пошив
спецодежды и халатов. Рас6

Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно6
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8600 6
17600, два выходных.
Тел. 89303480462.

Треб. сист. админ.
Знание ПК, серверов и
коммутац. оборуд., уме6
ние проводить диагности6
ку неисправностей, мел6
кий ремонт. Знание
Windows, XP. Windows
server 2003.Уст6ка и под6
держ. рабочего сост. про6
граммн. обесп. серверов и
рабочих станций. Адрес: г.
Вичуга, ул. Ударная, д. 3.
Тел. 8(49354) 2
25
95.

Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель6
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель6фур6
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель6
фургон. Тел. 89051051363.

КАМАЗ6самосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, навоз. Тел.
89065159348.

КАМАЗ6самосвал 12 т: на6
воз, перегной, отсев, гравий,
песок, земля, щебень, недоро6
го. Тел. 89051052108.

Отсев, песок, гравий,
шлак, бой, навоз. Услуги экс6
каватора. Доставка.  Тел.
89066170406.

Песок, гравий, шлак, пе6
сок, перегной, отсев, торф. До6
ставка. Тел. 89065105869.

Быстрая доставка навоза,
песка, отсева. Тел.
89066188492.

Диагностика инжектор6
ных систем впрыска, коррек6
тировка однометров авто ВАЗ,
ГАЗ, УАЗ, VW, AUDI, SKОDA.
Тел. 89051065480.

Ремонт кв6р. Тел.
89605005039.

Ремонт квартир. Обои,
электрика, сантехника, плитка.
Тел. 89621604923,
89621622772.

Ремонт, отделка квартир и
част. домов, а также мелк. рем.
работы. Тел. 89611181666.

Сантехник выполнит заме6
ну труб на полипропилен. Ус6
тан. счетчиков, ванн, унита6
зов, фильтров. Канализация.
Тел. 89051569954.

Насосные станции. Уст6
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.

Копаем, чистим, ремонти6
руем колодцы. Водопровод. Ка6
нализация. Тел. 89092495088.

Углубляем, чистим, копаем
колодцы, септики.  Тел.
89605079707.

Колодцы, септики, водо6
снабжение. Тел. 89206782312.

Копаем колодцы, канали6
зацию, траншеи, монтаж водо6
провода, отопление, х.г., поли6
пропилен6металлопласт. Тел.
89065136607.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Установка Windows. Тел.
89621696255.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автом. стир. ма6
шин, з/части. Тел.
89066190371.

Профессиональный элект6
рик. Тел. 89092472025.

Поздравляем
с  юбилеем

Дорогую и любимую маму РУПАСОВУ
Диану Анатольевну.

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Дети.

Поздравляем
с  юбилеем

Коллектив  райпо от всей души поздравляет
Людмилу Владимировну ЛЕБЕДЕВУ.
     С радостью, немножечко с волнением,

С искренней любовью и теплом
Поздравляем с Вашим днем рождения 

Этим добрым и счастливым днем!
Пусть сбываются мечты, желания,
Чтобы вновь о чем
нибудь мечтать
И всегда в приятном ожидании
Все страницы жизни открывать!

Треб. технолог хлебо6
пек. пр6ва, технолог мяс6
ного пр6ва. Адрес: г. Ви6
чуга, ул. Ударная. д. 3.
Тел. 8(49354)2
25
95.

15 октября с 13600 до 13620 на рынке города
состоится продажа кур6молодок рыжих и белых
возр. 5,5 мес., привитые. Индюки, цесарки и по6
росята по заказу. Тел. 89644904561.

В связи  с развитием
производства во вновь от6
крывающийся склад требу6
ется заведующий. График
5х2, полный соц.пакет. З/
плата достойная. Обр. ул.
1
я Детская, 35, 2
34
74.

16 октября с 9630 до 9640 на пл. п. Каминский, 96
50610600 с. Тайманиха, 10620 611600 центр. рынок г.
Родники будет продажа кур6молодок рыжих 150 дн.
6250 р., белых 170 дн. 6280 р. г. Иваново.

УСЛУГИ

 14 октября в РДК "Лидер"
 с 9 до 17 часов

ЯРМАРКА
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ.

Новые модели на любой рост и возраст.
 Скидки на все изделия.

Производство г Москва.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Для вас открылся новый отдел коррекционного белья .

Грации, п/грации, корсеты, боди, бюстье  и много других
товаров для того, чтобы вы были красивыми. Мы ждем вас!

Новый магазин "Высшая лига" (бывший магазин
"Риал") 2 этаж, за отделом "Книги" .

Только 16 октября покупаем волосы дорого,
а также наручные часы, монеты, фарфоровые ста6
туэтки выборочно. Адрес: ул. Советская, 22, баня
(в фойе).

Ремонт стиральных
машин, холодильников,
свч6печей, посудомоеч6
ных машин, станций во6
доснабжения, водонагре6
вателей. Тел. 8(49354)2

32
66, 89203515152, г.
Вичуга, 50 л. Октября,
19, оф. 319, 3 эт.

Отдам кота годовало6
го.  К туалету приучен. Тел.
89039799253, 2
19
87.

РАЗНОЕ

Потерялся ротвей6
лер, кобель, 6 октября в
лесу между Гарями и Иг6
натовым. Знающих о его
местонахождении прошу
сообщить по тел.
8 9 0 6 6 1 7 2 9 6 6 ,
89036322451, 2
62
70.
В о з н а г р а ж д е н и е  г а 6
рантирую.

РАБОТА

В связи с расшир. сети
"Экономыч" в г. Родники
треб. завмагазином: ком6
муникаб., опыт работы.
Продавцы6кассиры, про6
давцы6фасовщики: опыт
работы с прод. пит. Собе

седование состоится в
среду, 12 октября, с 12 до
15 часов по адресу: мкр.
Южный, д.  2а, 1 этаж.
Тел. 8(49354) 2
25
95.

ценки высокие. Тел.
89051099466.

Швейному цеху требуются
швеи для пошива юбок. Цех на6
ходится в сельхозтехнике, про6
езд оплачивается, оплата два
раза в месяц без задержек. Тел.

89092476169, 89621662767.
Требуются вязальщицы в

перчаточный цех без опыта ра6
боты. Тел. 89038895910,
89611192196.

Срочно ищу работу. Тел.
89621671722.


