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� Перепись дает уникаль�
ные сведения об образователь�
ном уровне населения, о жи�
лищных условиях, об уровнях
смертности и рождаемости.
Без этих сведений ни одно раз�
витое, социально ориентиро�
ванное государство не может
строить стратегические  про�
гнозы и формировать бюджет.
Итоги переписи помогают нам
поставить перед собой дей�
ствительно актуальные цели:
какие задачи и острые пробле�
мы решить в первую очередь.

Практическое применение
результатов переписи населе�

Перепись поможет улучшить
ЖИЗНЬ РОССИЯН

ния мы видим на примере 2002
года, когда итоги прошлой пе�
реписной кампании легли в
основу разработок приоритет�
ных национальных проектов,
демографических программ �
например, по выплате мате�
ринского капитала.

Перепись�2010 впервые
представит данные, которые
российская статистика еще не
имела, � по демографической
ситуации в стране и регионах
с учетом реформы местного
самоуправления, что очень
важно при формировании
межбюджетных отношений,

для выявления проблем в раз�
витии каждого региона, для
определения его потенциала и
потребностей.

� Что перепись даст всем
нам, простым гражданам?

� Для формирования чет�
кой и выверенной бюджетной
политики нужно иметь на�
глядную картину экономи�
ческой и социальной ситуа�
ции в стране в целом и в каж�
дом регионе в частности. А
что такое бюджет? Это фи�
нансовый тыл страны и каж�
дого региона, позволяющий
формировать и зарплаты бюд�
жетникам, и расходы на здра�
воохранение, образование, и
программы социальной под�
держки малообеспеченных
граждан, пенсионеров и дру�
гих групп населения. Резуль�
таты переписи � это своеоб�
разный справочник по каче�
ству жизни во всех населен�
ных пунктах: где�то требует�

ся скорейшее расселение лю�
дей из аварийного жилья, где�
то не хватает детских садов
или ощущается недостаток
врачей, учителей, квалифи�
цированных рабочих и техни�
ков… Итоги переписи обозна�
чат все важнейшие задачи. Со
времени предыдущей перепи�
си многое изменилось, напри�
мер, численность социально
незащищенных категорий: де�
тей�сирот, матерей�одиночек,
ветеранов, получающих не�
большую пенсию… Информа�
ция, полученная в результате
переписи, станет руковод�
ством к действию и формиро�
ванию бюджета, в который бу�
дут заложены дополнительные
средства на социальную под�
держку населения.

Вот почему задача каждого
россиянина � помочь и, уча�
ствуя в переписи населения,
предоставить о себе реальную
информацию. От гражданской

Послезавтра, 14 октября, стартует Всероссийская пе/
репись населения / 2010. Государство возлагает на нее боль/
шие надежды. На организацию и проведение переписи вы/
делено более 16 миллиардов рублей, но Всероссийская пе/
репись  населения оправдывает такие бюджетные траты,
принося большую пользу всей социально/экономической
системе страны. Какую пользу? На этот вопрос отвечает
глава администрации Родниковского района Александр
ПАХОЛКОВ.

активности жителей Родников
и сельских поселений в ходе пе/
реписи напрямую будет зави/
сеть величина бюджетных вли/
ваний в наш район для решения
острых жизненных вопросов.
Призываю всех жителей райо/
на принять самое активное уча/
стие во Всероссийской перепи/
си населения 2010 года!

ЭТО НУЖНО
 КАЖДОМУ!

г. Родники, пл. Ленина, д. 7 / фойе кинозала (тел. 89106822411, 89106822409,
                                                                                             89106822400, 89106822377);
г. Родники, ул. Советская, д. 6 (89106822369);
Родниковский район, с. Каминский, ул. Каминского, д. 13 (тел.4/35/22).

с. Острецово, ул. Центральная, д. 6 (здание администрации), (тел. 2/61/62);
д. Тайманиха, ул. Центральная, д. 44 (здание администрации), (тел. 4/33/33);
с. Пригородное, пр. Вичугский, д. 31 (здание администрации), (тел. 4/33/91);
д. Малышево, ул. Советская, д. 3 (здание администрации), (тел. 4/24/10),
с. Парское, ул. Тихая, д. 1 (здание администрации), (4/22/42).

Вступайте в диалог с государством!
  Участвуйте в переписи населения!

Всероссийская перепись на�
селения 2010 года  пройдет с 14
по 25 октября. Все переписчики
прошли тщательную проверку
на благонадежность. При себе
переписчики будут иметь специ�
альное удостоверение и паспорт.
Их можно узнать по темно�си�

ним шарфам, шапочкам и порт�
фелям. Переписчики не будут
требовать от нас никаких доку�
ментов, им не нужны наши пас�
портные данные и имена; что мы
им скажем, то они и запишут.
Эти данные обезличены, и дос�
туп к ним любым посторонним

лицам закрыт.
Уважаемые жители Родников�

ского района! Если вы не хотите
пускать в свой дом даже перепис�
чиков, можно принять участие в
переписи населения, придя в лю�
бой из переписных и инструктор�
ских участков  по адресам:

Так это будет выглядеть!
В каждый дом  придет переписчик. Ответы на вопросы

анкеты  переписи очень просты. Результаты  переписи  будут
работать на каждого из нас.

Ежегодно во второе воскре�
сенье октября в России отмеча�
ется День работников сельско�
го хозяйства и перерабатываю�
щей промышленности. На про�
шедшей неделе в нашем районе
состоялось чествование всех тех,
кто от зари до зари, порой без
выходных дней и отпусков тру�
дится на земле, выращивает хлеб
и овощи, поставляет на наши
столы молоко, мясо и другие
продукты питания. Перед тор�
жественной частью для пригла�
шенных гостей в фойе Дома

На празднике работников
сельского хозяйства

культуры состоялась выставка�
продажа продукции, выпускае�
мой сельхозпредприятиями на�
шего района. Свою продукцию
представили СПК (Колхоз)
"Россия", ООО "Рижский хлеб"
и СПК "Возрождение". Там же,
на месте можно было продегус�
тировать предлагаемые яства:
буженина, колбасы, хлеба…  Я
не удержалась, чтобы не купить
гостинец своим домашним.

СПК "Возрождение" предста�
вил на выставке различные сор�
та картофеля, свеклы, капусты и

злачных культур. Все было офор�
млено в красивой оригинальной
композиции так, что это было
похоже скорее на произведение
искусства, чем на витрину.

Также в фойе была органи�
зована наглядная выставка об
истории и достижениях Родни�
ковских сельхозпредприятий.

Затем последовала торже�
ственная часть мероприятия,
где передовикам сельского хо�
зяйства были вручены почет�
ные грамоты и благодарности.

М. СОКОЛОВА
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   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

РЕГИОНУ ВЫДЕЛЯТ ДЕНЬГИ
НА РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖКХ

Губернатор Ивановской области Михаил Мень 27
сентября встретился в Москве с председателем правле/
ния Фонда содействия реформированию ЖКХ Констан/
тином Цициным.

На встрече речь шла о продолжении сотрудничества
региона с фондом. Как сообщил Михаил Мень, в част�
ности, обсуждали ход устранения замечаний фонда,
связанных с выполнением 185�го ФЗ. "Все нарушения,
допущенные областью, уже устраняются, регион актив�
но работает с муниципалитетами по выполнению всех
обязательств перед фондом", � отметил Михаил Мень.

Он добавил, что на встрече с руководством госкор�
порации достигнута договоренность о продолжении
сотрудничества и финансирования.

УВОЛЕН НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ЖКХ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Ивановской области Михаил Мень ос/
вободил от занимаемой должности начальника регио/
нального департамента ЖКХ Дмитрия Кудрова.

Свое решение глава области озвучил 28 сентября
на заседании регионального правительства. Исполня�
ющим обязанности начальника государственного
органа назначен Сергей Тальянов, ранее занимавший
должность первого заместителя начальника департа�
мента ЖКХ Ивановской области.

Комментируя отставку Дмитрия Кудрова, губерна�
тор отметил неудовлетворительную работу департамен�
та по 185�ФЗ. "В течение последнего года региону прихо�
дилось постоянно устранять различные нарушения, свя�
занные с реализацией федерального закона о Фонде содей�
ствия реформированию ЖКХ. Появились новые требова�
ния, с которыми мы, зачастую, не справлялись в срок �
такая работа не годится", � подчеркнул Михаил Мень.

Он добавил, что и другие руководители областных
департаментов и комитетов в случае ненадлежащего
контроля над курируемыми вопросами будут также
сняты со своих должностей.

ЕЩЕ 87 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ РЕГИОНА УЛУЧ/
ШАТ СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

Губернатор Ивановской области Михаил Мень 30
сентября вручил молодым семьям региона 87 сертифи/
катов на приобретение жилья.

Всего в рамках реализации программы "Жилище"
с 2006 по 2009 годы более 520 молодых семей улучши�
ли свои жилищные условия в Ивановской области. Из
федерального бюджета на эти цели поступило более
154 млн. рублей, и около 30 млн. рублей выделено из
областного бюджета. Глава региона выразил надежду,
что благодаря такой поддержке молодые семьи оста�
нутся жить и работать в Ивановской области.

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
 ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

С ИНСТИТУТАМИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

На очередном заседании Ивановской областной
Думы 30 сентября депутаты проголосовали за прекра�
щение полномочий председателя комитета по взаимо�
действию с институтами гражданского общества На�
тальи Ковалевой. Вместо нее председателем комитета
избран Александр Петелин. Об этом сообщила пресс�
служба регионального парламента.

В своем комментарии заместитель председателя ре�
гионального парламента, руководитель фракции "Еди�
ная Россия" Игорь Волков отметил, что решение депу�
татов направлено на повышение эффективности рабо�
ты: «К сожалению, законотворческая активность коми�
тета была низкой, зато было много демагогии». Депу�
таты пришли к выводу о необходимости кадровых пе�
рестановок,  чтобы усилить работу комитета по взаи�
модействию с институтами гражданского общества.

ПРИНЯТ ЗАКОН О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЛИ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Депутаты областной думы на пленарном заседании
поддержали инициативу губернатора о выделении зе�

мельного участка семьям, родившим или усыновившим
третьего ребенка, и приняли соответствующий закон.

Этим правом такие семьи смогут воспользоваться,
начиная с 1 января 2011 года. Претенденты на земель�
ный участок должны быть зарегистрированы по мес�
ту жительства в Ивановской области. Земля предос�
тавляется для индивидуального жилищного строи�
тельства или для организации личного подсобного
хозяйства. Участки должны предоставляться в том же
районе, где зарегистрирована многодетная семья.

На заседании депутаты обратили внимание на то,
что право на участок не получат семьи, родившие или
усыновившие третьего ребенка до 2011 года. Однако
пока закон решили принять в таком виде, а позже вне�
сти в него изменения, расширяющие круг претенден�
тов на землю. Как сообщила председатель департамен�
та соцзащиты Ирина Эрмиш, всего в регионе около 3
тысяч многодетных семей. На земельные участки так�
же смогут претендовать ветераны, работавшие в тылу
в годы Великой Отечественной войны.

Из других законов, принятых на пленарном засе�
дании, выделяется закон "О питьевой воде", иниции�
рованный фракцией "Единая Россия". Он устанавли�
вает государственную поддержку производства и по�
ставок оборудования и материалов для питьевого во�
доснабжения, а также химических веществ для очист�
ки и обеззараживания воды.

ОТКРЫТ УЧАСТОК ОБХОДНОЙ ДОРОГИ
Движение  на новом участке автодороги  Ростов /

Иваново / Нижний Новгород началось 30 сентября в
Ивановском районе.

Протяженность нового участка дороги составляет 2,5
км. Открытие движения по новому участку дороги на ме�
сте возведения восточного обхода вокруг Иванова позво�
лит продолжить строительство первого этапа первого пус�
кового комплекса автомобильной дороги Владимир �
Кострома. Срок строительства � 3 года � с 2009�2011 годы.

Губернатор Михаил Мень подчеркнул, что в резуль�
тате строительства развязки будет улучшено состоя�
ние участка региональной дороги и ликвидировано
место концентрации ДТП на этом участке.

    В начале октября
в Ивановской област�
ной Думе  состоялось
подписание Соглаше�
ния о сотрудничестве и
взаимодействии между
Ивановским регио�
нальным отделением
партии "Единая Рос�
сия" с одной стороны, и
Ивановской областной
писательской органи�
зацией, Ассоциацией
молодых предпринима�
телей Ивановской об�
ласти, а также Агропро�
мышленной ассоциа�
цией Ивановской обла�
сти, � с другой.

 "Развитие конкурен�
тоспособности  отече�
ственного сельхозпроиз�
водителя, выход регио�
нальных производителей
на рынки Ивановской

области, обеспечение
населения доступной и
качественной продукци�
ей местных производи�
телей � одни из наших
приоритетных задач. На�
деемся, что их успешное
решение будет возмож�
ным благодаря взаимо�
действию с партией", �
подчеркнул исполнитель/
ный директор Агропро/
мышленной ассоциации
Ивановской области Ва/
силий Рекин.

     "Уверены,  что со�
вместная работа с парти�
ей "Единая Россия" даст
свои положительные ре�
зультаты  в духовно�
нравственном, патрио�
тическом воспитания
наших граждан ", � зая�
вил председатель правле/
ния Ивановской област/

ной писательской органи/
зации Юрий Орлов.

Председатель президи/
ума Ассоциации молодых
предпринимателей Ива/
новской области Николай
Конов выразил  надежду
на плодотворное взаимо�
действие с партией в об�
суждении актуальных для
молодежи законопроек�
тов, совместном участии
в разработке программ
поддержки молодых
предпринимателей, рабо�
те по повышению соци�
ального статуса молоде�
жи, содействию в реали�
зации проектов выпуск�
ников ВУЗов области".

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
сотрудничество с общественными

организациями будет плодотворным

Еще несколько десяти/
летий назад любой совет/
ский человек, услышав но/
вость о том, что книги
вскоре будут электронного
формата, и в руке можно
будет нести сразу несколь/
ко сотен книг одновремен/
но, подумал бы, что с ним
шутят, но в век информа/
ции и технологического
прогресса это стало воз/
можным. Теперь на одной
небольшой карте памяти
умещаются сотни книг
различной тематики для
самых разных читательс/
ких вкусов / книги для сту/
дентов, любителей детек/
тивов и фэнтэзи, история
Российской культуры, а
также научная литература
и др. С недавнего времени
родниковцы могут при же/
лании читать книги с экра/
на специализированных
устройств / букридеров.

Публичная библиотека
нашего района стала одной из
двух российских библиотек
муниципального уровня, уча/
ствующих в эксперименте
для исследования возможно/
стей и перспектив использо/

Новое слово
в библиотечной практике

вания букридеров в библио/
течной практике. Всего по
России в эксперименте уча/
ствовало 5 библиотек. По
итогам этого эксперимента в
Родниковскую районную
централизованную библио/
течную систему были переда/
ны 10 букридеров.

В скором времени в чи/
тальном зале Публичной
библиотеки каждый чита/
тель сможет, не отвлекая со/
седа шуршанием страниц,
прочесть ни одну книгу, ком/
пактно вместившуюся в кар/
манный "книжный шкаф".

М. СОКОЛОВА

Мы, семья Ахмедовых (муж и жена) приехали в
Родники из Узбекистана. Хотим получить  работу.
Слышали, что для этого необходимо иметь патент.
Куда можно обратиться за его получением, и какие
документы необходимо предоставить?

Анна, г. Родники.
     С 1 июля 2010 года граждане Российской Фе�

дерации имеют право нанимать по трудовому дого�
вору или гражданско�правовому договору  на вы�
полнение работ (услуг) для личных или иных подоб�
ных нужд иностранных граждан.  Иностранный
гражданин при этом обязан иметь патент.

Начальник  территориального пункта УФМС
России по Ивановской области в Родниковском
муниципальном районе майор внутренней службы
Татьяна Кирсанова отвечает на ваш вопрос.

Для получения патента необходимо предоста�
вить в Управление Федеральной миграционной
службы по Ивановской области: заявление о выдаче

Как получить работу иностранным гражданам?СПРАШИВАЛИ�ОТВЕЧАЕМ

патента; документ, удостоверяющий личность; мигра/
ционную карту; цветное фото 30х40; уведомление о
регистрации.

 Кроме того, иностранный гражданин обязан оп�
латить налог в виде фиксированного  авансового пла�
тежа, в течение которого он планирует работать из
расчета 1000 рублей за один месяц, но не более 3000
рублей разово, и предъявить квитанцию в миграци�
онную службу при получении патента. Срок действия
патента от 1 до 12 месяцев с момента выдачи. Продле�
ние срока действия патента производится  путем оп�
латы фиксированного авансового платежа не менее
чем за 1 день до окончания срока действия патента.

Наличие ПАТЕНТА и КВИТАНЦИИ ОБ УПЛА�
ТЕ НАЛОГА подтверждает ПРАВО НА РАБОТУ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА и ЗАКОННОЕ НАХОЖ�
ДЕНИЕ иностранного гражданина в Российской
Федерации. Обращаться в миграционную службу
для оформления продления сроков временного пре�

бывания не требуется.
Если срок действия патента истек, или не был

оплачен налог за следующий месяц, то иностранный
гражданин обязан выехать из Российской федера�
ции в течении 15 дней. Эти 15 дней он находится на
территории на законных основаниях. Если иност�
ранный гражданин работает у физического лица без
патента, то это влечет наложение  административ�
ного штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с
административным выдворением за пределы Россий/
ской Федерации или без такового.

Для получения патента можно обратиться в ОГУ
"Многофункциональный центр оказания государ�
ственных услуг населению" по адресу: г. Иваново, ул.
Лежневская, д. 55. Прием ведется в понедельник, сре�
ду, пятницу с 10 до 14 часов, во вторник и четверг с 14
до 18 часов. Подробная информация на официальном
сайте УФМС России по Ивановской области
www.ufmsivanovo.ru
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 ПОТРЕБИТЕЛЬ
Многие сейчас экономят на всем, в том числе

и на еде. Но если на многих товарах можно эконо/
мить без особого вреда для себя, то экономия на
еде должна быть обдуманной, разумной.

Надо помнить о том, что с февраля 2010 года в
России отменена обязательная сертификация про/
довольственных товаров, а это значит, что каче/
ство продуктов на прилавке почти что не контро/
лируется. Ответственность за наше здоровье и в
этом случае перекладывается на нас самих. Мо/
жет, рекомендации наших читателей помогут род/
никовцам и подешевле купить, и получше.

А. Снопова:
� Мой муж очень любит тушенку, но неред�

ко я приношу из магазина банку с мясом, как
написано, высшего качества и по ГОСТу, а от�
крываем � и видим какую�то отвратительную
массу. Так же бывает и с рыбными консерва�
ми. Я приспособилась покупать консервы так:
беру по одной банке, дома банку вскрываем,
пробуем, и если понравилось, иду и покупаю
несколько банок. Все банки трясу перед ухом.
Если содержимое хлюпает � не покупаю. И вот
еще что заметила: понравилась  тушенка � надо
идти и брать еще сразу же. У меня было так:
купила, понравилось, через месяц пришла,
взяла таких же банок, но вкус был хуже � зна�
чит поменялась партия.

Как покупать экономно и с пользой
Анна Сергеевна, бывший работник торговли:
� Не доверяю готовым салатом в кулинар�

ных отделах даже больших  ивановских мага�
зинов. Не раз моя семья травилась такими са�
латами и готовыми мясными изделиями, что
продаются в  кулинарных отделах. Срок реали�
зации готовых заправленных салатов до 6 ча�
сов, а они могут лежать  в магазинах сутками.
Еще я перестала покупать сельдь в соусах или в
масле в прозрачных круглых пластиковых упа�
ковках. В одной телепередаче рассказывали,
как кусочки такой сельди вымачивают в какой�
то химии, чтобы растворились косточки � буд�
то бы филе. Не хочу такой селедки! Химии нам
и без нее хватает.

Ф. Ларина:
� Продавцы, чтобы продать побольше, мно�

го хитрят. Спросишь полкило сосисок, непре�
менно взвесят намного больше, и бывает труд�
но сказать: уберите лишнее. Я теперь всегда про�
шу: взвесьте восемь сосисок � это почти всегда
полкило. Есть тактика, чтобы тебя не обвесили
и при покупке овощей и фруктов: надо брать в
одном месте то, в другом � другое. Меньше об�
считают. Еще совет: не забивайте купленной
едой большой холодильник. От хранения пор�
тятся масло, мясные продукты, сыр, овощи,
фрукты. Когда до них дойдет очередь � полови�

ну выбросите. Чтобы экономить, надо покупать
этих продуктов понемногу, ведь они не исчез�
нут из продажи.

Людмила Разумова:
� Колбасы сейчас � гадость, пельмени � тоже.

Лучше уж купить немного мяса или курицу. Но
курицу я, особенно в летнюю жару, вымачиваю
перед готовкой часа полтора�два в холодной
воде. По телевизору слышала, что мясо кур пич�
кают хлором, а это очень вредно. Советую всем
купить фильтр для воды  � это недорого, удоб�
но, просто и полезно. Хлор приводит к заболе�
ванию раком � нельзя экономить на собствен�
ном здоровье. В крайнем случае, надо сутки от�
стаивать воду из�под крана, прежде, чем вски�
пятить чай или сварить суп. Мы летом и осенью
экономим на магазинных  малополезных  соках
и нектарах: варим морсы и компоты из своих
ягод и фруктов. Даже компот из купленных
фруктов полезнее и дешевле магазинного сока,
изготовленного неведомо как.

В последнее время многие ставят
в квартирах новые двери и пласти/
ковые окна. К сожалению, все чаще
между заказчиком и исполнителем
этих работ происходят неприятные
конфликты, разрешить которые мо/
жет только суд. Поэтому мы реши/
ли рассказать родниковцам, что
нужно знать о пластиковых окнах,
и как правильно выбрать фирму по
их установке.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Итак, вы совершенно уверены,

что вам необходимы пластиковые
окна, и готовы выложить за них
приличную сумму. Для начала со�
ставьте список организаций, кото�
рые занимаются в вашем городе
этим видом деятельности. При
первом посещении фирмы обрати�
те внимание на:

� наличие лицензии;
� срок гарантии на изделие, мон�

таж, фурнитуру;
� книгу отзывов и предложений

о работе фирмы;
� инструкцию по монтажу, ут�

вержденную руководителем фирмы;
� образцы договоров и квитан�

ций;
� квалификацию сотрудников,

которые дают вам консультацию и

Чтобы не маяться с новыми окнами
ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

отвечают на ваши вопросы.
Узнайте наименование, мес�

тонахождение и ИНН организа�
ции. Желательно, чтобы фирма
работала на рынке хотя бы не�
сколько лет.  Особое внимание
обратите на договор. Он должен
быть обязательно заключен в
письменном виде. Перед подпи�
санием внимательно прочитайте
его несколько раз, как письмо
любимой женщины.

Выясните, кто будет делать за�
меры. Идеальный вариант � пред�
ставитель фирмы в вашем присут�
ствии. Результаты замеров должны
быть зафиксированы в приложе�
нии к договору и заверены подпи�
сями клиента  и исполнителя.

Четко оговорите, что входит в
конечную стоимость окна. В част�
ности, подоконники и отливы.
Если да, то какие именно?

Уточните сроки монтажа.Спро�
сите, кто будет убирать строитель�
ный мусор � вы сами или предста�
вители фирмы. Если они, то вхо�
дит ли это в стоимость работ.

Убедитесь, что срок гарантии
распространяется не только на
сами конструкции, но и на мон�
тажные работы.

Не стесняйтесь задавать вопро�
сы � это поможет избежать недо�
разумений в будущем.

Технология обмана
Впрочем, брак при установке

окон не самая большая проблема.
Бывает и хуже, когда клиента от�
кровенно "кидают". Как это про�
исходит? Да очень просто. За пла�
стиковое окно,  как и за любое  из�
делие, изготавливаемое под заказ,
вносится  предоплата. В период
повышенного спроса, особенно
летом, сроки изготовления заказов
возрастают, а суммы предоплаты
становятся значительными. Этими
обстоятельствами и пользуются

"кидалы". Они регистрируют на
подставное лицо фирму�одно�
дневку. Благодаря "очень низкой
цене" окон она в короткие сроки
собирает большой пакет  заказов и,
естественно, крупную сумму пре�
доплаты. А после этого бесследно
исчезает.

Несмотря на то, что регистра�
ционные документы у такой фир�
мы в порядке, узнать ее достаточ�
но просто: дешевый офис, мало
мебели, рабочее место оборудова�
но старой оргтехникой. Демонст�
рируется всего один образец про�
дукции, а монтажные материалы
и вовсе отсутствуют. Бывают слу�
чаи, когда "кидала" работает в
одиночку. Пользуясь поддельны�
ми документами, он представля�
ется сотрудником известной ком�
пании и предлагает услуги по ус�
тановке окон владельцам загород�
ных домов и коттеджей. Сам вы�
езжает на объект, проводит заме�
ры, делает расчет стоимости, зак�
лючает договор и на месте полу�
чает  предоплату. В арсенале таких
дельцов  не только профессио�
нальное знание темы пластико�
вых окон, но и огромное личное
обаяние, умение войти в доверие
к клиенту.

Технология борьбы с обманом
Чтобы не быть "кинутым", дос�

таточно выполнить несколько ус�
ловий:

� Не доверяйте заманчивым рек�
ламным обещаниям: как правило, за
ними скрываются фирмы�одноднев�
ки, которые собирают с клиентов
деньги, а потом  исчезают. А вам
останется лишь смириться с тем,
что вас облапошили, ведь в этом
случае даже претензию предъявлять
будет некому.

� Определите круг фирм, кото�
рые вас устраивают, возьмите у них
образцы договоров и внимательно

изучите их.
� Позвоните в выбранные фирмы

и попросите составить смету с уче�
том всех ваших пожеланий.

� Уточните детали расчета,
сроки выполнения заказа и т. д.

� Обращайтесь в ту фирму, ко�
торая дала наиболее исчерпываю�
щие ответы на все ваши вопросы, а
не в ту, которая предложила самую
низкую цену.

� Оформляйте заказ, если  на оч�
ной  встрече полученная по телефо�
ну информация полностью подтвер�
дилась и была письменно закрепоще�
на в договоре.

� Производите денежные расче�
ты только в офисе фирмы, а не из
рук в руки на объекте.

Если сроки истекли…
Сроки выполнения работ под�

разделяются на начальные, проме�
жуточные, конечные и обязатель�
но прописываются в договоре. За�
казчик вправе требовать полного
возмещения убытков, причинен�
ных в связи с нарушением сроков
выполнения работ. Если исполни�
тель нарушает сроки, он должен
уплатить неустойку за каждый
день просрочки � 3% от цены ра�
боты. Но она не может превышать
стоимость отдельного вида  работ
или общую цену заказа (п. 5 ст. 28
Закона РФ "О защите прав потре�
бителей).

После окончания работ обяза�
тельно составляется акт приемки.
В нем отражаются недостатки,
если таковые обнаружены.

Если потребителя что�то не уст�
раивает, исполнитель обязан в тече�
ние десяти дней отреагировать на
законные требования заказчика.
Требование об устранении недостат�
ков должно выполняться в назна�
ченный клиентом  разумный срок.

По материалам
 журнала "Спрос".
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Каким счастливым
для миллионов детей
1961�го года оказался тот
день, когда Хрущов про�
вел деноминацию, убрав
с денег один нолик. Мо�
неток она тогда не косну�
лась и копейка подоро�
жала аж в 10 раз! Копил�

     УХОДЯЩАЯ  ЭПОХА

ки были чуть ли не у каж�
дого ребенка � и вот в
один день каждый ма�
ленький житель СССР
стал в 10 раз богаче. По�
мню, как мы, дети 60�х,
сразу бросились тогда
тратить свои скопленные
и так сказочно выросшие

капиталы: сладкая гази�
ровка � 4 копейки, моро�
женое � 9 копеек, детс�
кий билет в кино � 10 ко�
пеек, простой карандаш
� 1 копейка, книжка со
сказками � 30 копеек,
булка с колбасой в буфе�
те � 10 копеек, коржик
"Рыбка" � 8 копеек, по�
есть в столовой Нарпита
шикарный гуляш с мака�
ронами � 25 копеек…

Копейка… Счастье де�
тей 60�х годов: купишь на
копейку � а радости на
рубль! Уходит от нас копе�
ечка… Изымают ее из об�
ращения. Центробанк
предложил. И ничего хо�
рошего это для нас, про�

стых людей, не предвеща�
ет: мелочь исчезает, когда
начинается ощутимый
рост цен � они  округляют�
ся в сторону повышения.
За монетой в 1 копейку
последуют и пятикопееч�
ные, и десятикопеечные,
и пятидесятикопеечные…
Это, как говорит Жири�
новский, однозначно.

"Залетаю я в буфет, ни
копейки денег нет � раз�
меняйте десять милли�
онов!" Эта песенка всегда
актуальна в периоды
НЭПа � и в 20�е годы, и в
начале 90�х. Копейка ис�
чезла  после революции
1917 года. Cоветская
власть восстановила ко�

пейку в правах в 1926
году. Эта копейка про�
держалась до 1991 года,
когда ее выпуск (как и
всех других монет) был
прекращен, поскольку
счет денег шел даже не на
тысячи, а на десятки  и
сотни тысяч рублей. В
1998 году копейка верну�
лась � и вот снова уходит.

Оказывается, монеты
очень дорого произво�
дить. Например, себес�
тоимость изготовления
5�коопеечной монеты �
72 копейки, а производ�
ство купюры в 1000 руб�
лей стоит 1 рубль 10 ко�
пеек Правда, монеты
долговечнее, недаром в

2012 году Центробанк
планирует полностью за�
менить бумажные деньги
номиналом в 10 рублей
на 10�рублевые монеты.

Но копейку жалко!
Но может, она вернется?
Когда жизнь и экономи�
ка у нас в стране станут
нормальными. Все�таки
копейка для России �
признак стабильности.
Никуда же не девается в
Штатах монета в 1 цент!
Народ в России пугается,
когда обесцениваются и
исчезают мелкие моне�
ты, ведь пока копейка
рубль бережет � оно как�
то спокойнее…

С. ЛАРИН

Прощай, копейка?

       ХОРОШИЕ  ПИСЬМА

Этим летом я незаметно
для себя увлекся рыбалкой.
Мой знакомый, зовут его
Николай Николаевич или
попросту дядя Коля, в этом
деле настоящий профи.

В один прекрасный
день мы с ним собрались и
поехали на реку Парша.
Погода стояла что надо:
было ранее утро, и главное
� не жарко, и не холодно.
Около семи утра мы при�
ехали на место возле быв�
шей церкви. Вокруг была
тишина,  щебетали птицы,
потихоньку просыпались
лягушки. Начинался но�

Осень, в которую мы
вступили, � бывает тем�
ной, неуютной, безрадос�
тной. Не случайно осень
называют временем деп�
рессий. Настроение � хуже
некуда. Не потому ли мы
так часто ссоримся с кол�
легами и со своими до�
машними?

Знакомая говорит мне:
"Семья у нас большая. Я
люблю своих родителей,
бабушку, мужа, детей. Но
вот беда: все мы часто ссо�
римся. Бывает, неделями
не разговариваем друг с
другом. Дети из�за этого
растут нервными и раздра�
жительными, тоже вечно
ссорятся и с нами, и меж�
ду собой. Как разорвать
этот порочный круг, как
нам, наконец, помириться
и больше не ссориться?"

Не грустите. Не ссорьтесь. Думайте о хорошем!
Вот как на этот вопрос

ответил один мудрый пи�
сатель: "В припадке обиды
или раздражения мы иног�
да не разговариваем со
своими близкими, забы�
вая, что потом они, уме�
рев, не смогут разговари�
вать с нами вечно. Бойтесь
ссор! Каждая ссора может
оказаться последней! Ста�
райтесь простить друг дру�
гу то, что можно простить.
Знайте, что высшее, ис�
тинное счастье � возмож�
ность видеть любимое су�
щество. Других любимых
не будет".

Видите, как просто и
мудро: прощайте то, что
можно простить! А если
нельзя? Если произошло
такое, что перевернуло
жизнь и дышать стало не�
возможно, или стало

вдруг очевидно, что дол�
гие унижения, издева�
тельства как моральные,
так и физические (и такое
бывает!), крайнее неува�
жение, пренебрежение  и
т. д. и т. п., переполнили
чашу терпения, и не в го�
рячке, не в гневе, не в го�
рестном оцепенении, а в
ровном и спокойном
(если подходит к этому
состоянию слово "спо�
койное) озарении пришло
вдруг понимание, что
прощать больше нельзя.
Что делать в таком случае?
В этих исключительных
случаях наверное, надо
искать в себе силы и не
прощать. В корне менять
свою жизнь. Менять
жизнь не означает менять
местожительство свое или
своего мучителя. Может

Займитесь рыбалкой!
вый день. Мы расположи�
лись и пошли забрасывать
удочку. У меня пока такой
� настоящей � нет. Мы с дя�
дей Колей  ловили щуку на
спиннинг. Пока рыба лови�
лась, болтали о том  о сем,
делились  впечатлениями.
Вдруг заметили, что при�
ехали еще рыбаки. Они
спустили на воду надувную
лодку и начали плавать по
Парше, расставляя сети.
Дядя Коля назвал их дей�
ствия браконьерством: та�
кой промысел губителен
для природы.

И вот, наконец, нам

повезло: мы поймали
щуку. К нашему удивле�
нию, на ней был  обрывок
сети, за который зацепи�
лась наша блесна. Я был
поражен, как безжалост�
ны люди.  Ведь эта щука,
если бы мы ее не пойма�
ли, наверное, была бы об�
речена на гибель. Рыба�
ки�браконьеры своими
сетями причиняют вред
всей речной  живности.

А у нас улов и на удоч�
ку вышел на славу. И я
очень рад, что у меня по�
явилось такое увлечение �
рыбалка. Съездили мы на

речку не зря: отдохнули на
природе, наловили рыбы,
пожарили на костре хлеба.
В общем, получили боль�

шое удовольствие. Так что
всем рекомендую: займи�
тесь рыбалкой!

Д. САХАРОВ, юнкор.

быть, достаточно изме�
нить что�то в себе и дать
понять, что с этим другим
человеком обращаться
по�прежнему нельзя. Но в
исключительных случаях,
когда ситуация уже выш�
ла из�под контроля и ста�
новится опасной для пси�
хики или даже для жизни
� медлить нельзя. Надо
принимать более реши�
тельные меры. Иначе не�
разрешенная ситуация,
как гвоздь в башмаке, бу�
дет вечно кромсать и кро�
вянить не пятку, что тоже
очень больно и двигаться
не дает, а живую, страда�
ющую душу. И к чему это
приведет? Главное не на�
ломать сгоряча  дров и не
забывать о том, что не
только в природе, но и в
любви, в тихом, добром

доме бывает непогода, ко�
торую надо пережить, пе�
ретерпеть, как эту ненас�
тную, мрачную осень.

А от плохого настрое�
ния есть простое средство.
Зажгите все светильники в
доме. Устройте маленький
домашний праздник �
просто так, без всякого по�
вода, купите торт или ис�
пеките пирог, откройте
любимое варенье, накрой�
те стол яркой, цветастой
скатертью, достаньте праз�
дничную посуду, включи�
те веселую музыку. И по�
думайте о том, что осень
закончится, снег закроет
грязную землю, придет
Новый год, а за ним и до
весны не так уж далеко. Не
грустите, все будет хоро�
шо!

Р. Грачева, 50 лет.

СПРАШИВАЛИ�ОТВЕЧАЕМ   Муж,  проходя военную
службу по контракту,  стал
инвалидом.  У нас двое детей в
возрасте 7 и 10 лет.  Прошу
разъяснить,  могу ли я получать
ежегодную  выплату на оздо�
ровление детей?

                     Анна, г.Родники

На Ваш  вопрос отвечает
руководитель ТОСЗН по Род/
никовскому району Елена
ШУБИНА.

    Правительством Российс/

Порядок, сроки и размер пособия
кой Федерации принято поста/
новление от 21.06.2010 №461.
Действие постановления распро/
страняется на детей военнослу/
жащих, проходивших военную
службу по призыву, по контракту,
и сотрудников органов внутренних
дел РФ,  Государственной проти/
вопожарной службы Министер/

ства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуа/
циям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, учрежде/
ний и органов уголовно/исполни/
тельной системы,  погибших
(умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи с
выполнением задач в условиях

вооруженного конфликта немеж/
дународного характера в Чечен/
ской Республике и на непосред/
ственно прилегающих к ней тер/
риториях Северного Кавказа, от/
несенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи с вы/
полнением задач в ходе контртер/
рористических операций на тер/

ритории Северо/Кавказского ре/
гиона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенси/
онным фондом РФ.  Пособие
выплачивается на детей школьно/
го возраста, начиная с года, в ко/
тором ребенку исполняется 7 лет
и до 15 лет включительно ежегод/
но перед проведением летнего оз/
доровительного отдыха одному из
законных представителей ребен/
ка (матери, отцу, опекуну или по/
печителю). Размер пособия со/
ставляет 15 840 рублей.
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ДОМОСТРОЙ
В СВОБОДНОЕ

 ВРЕМЯ

Читай. Смотри.Слушай.
Книга

Дмитрий Олейников. "Бенкендорф". Из серии
"Жизнь замечательных людей" издательства "Моло/
дая гвардия".

Из школьных уроков истории советского време�
ни люди старшего поколения знают, что шеф жан�
дармов при Николае I жестокий Бенкендорф � ду�
шитель свободы, притеснитель декабристов и зави�
стливый карьерист. А не так все было! Бенкендорф
просто честно служил царю и Отечеству, пригово�
ры декабристам смягчал, о карьере не  пекся и не
жульничал. А кроме того, он герой всех войн нача�
ла XIX века. Врали  учебники?

Кино
«Бабник» (реж. Дэвид Маккензи).
Люблю легкие комедии о любви. Особенно о

смешной. Особенно если играют красивые артисты
и артистки. А Эштон Катчер � один из самых краси�
вых артистов. Недаром его, совсем мальчишку, выб�
рала в мужья великая Деми Мур ("Стриптиз", "Сол�
дат Джейн»), которая старше Эштона в полтора раза.

Герой Катчера в фильме "Бабник" готов к сексу в
любое время, за что ему охотно платят богатые и
одинокие дамы. Стареющая Саманта (Энн Хеч) �
последняя клиентка Бабника. Она без ума от его
мужских талантов � ему нравятся ее деньги и рос�
кошный особняк. Но сладкая жизнь героя фильма
кончается, когда он внезапно встречает девушку
своей  мечты  � без денег и без особняка, но такую,
что лучшее ее нет на свете…

Диск
Уитни Хьюстон. I Look To You.
Уитни Хьюстон вернулась � из семилетнего за�

бытья, из наркотического и алкогольного дурмана.
Когда�то Уитни была самой популярной темноко�
жей певицей в мире, музыкальный дуэт с Энрике
Иглесиасом давал самую красивую видеокартинку.
А ее кинодуэт с Кевином Костнером в "Телохрани�
теле" до сих пор сводит с ума любителей романти�
ческих историй… Недавно Уитни Хьюстон выпус�
тила долгожданный новый альбом I Look To You.
Вроде все как надо: мелодичные баллады чередуют�
ся с забойными танцевальными композициями в
стиле дискотеки 80�х… Но… И голос не тот, и пре�
жнего драйва нет. Не та Уитни, уже не та… Хотя пла�
стинка все равно хорошая.

Совершенно субъективно С. ЛАРИН.

Эштон Катчер в фильме «Бабник».

Во взаимоотношени�
ях с мужчинами у нас
есть ряд преимуществ

� Женщина может
позволить себе капризы
и смену настроений �
мужчине это не приста�
ло.

� Мужчина, пообе�
щав, должен держать
слово � женщина может
и передумать.

� Мужчина всегда
должен приходить вов�
ремя � женщина имеет
право на 10 минут опоз�
дать. Но даже если жен�
щина в нарушение регла�
мента опоздала на 45 ми�
нут, ей достаточно, мило
улыбнувшись, просто из�
виниться.

ЖЕНСОВЕТ

У женщин / особое "оружие"
� Рядом с мужчиной

женщина имеет право
делать только то, что ей
нравится. Выполнять чу�
жие прихоти � удел муж�
чин.

� Мужская привя�
занность? Нет ничего
проще! С самого начала
приучите мужчину тра�
тить на вас деньги и сво�
бодное время. И совсем
неважно, будет он вам
дарить цветы или доро�
гие подарки , станет во�
дить по ресторанам или
"макдоналдсам", сдела�
ет в квартире евроре�
монт или собственно�
ручно побелит потолки.
Главное � не забывать,
что мужчины гораздо

больше ценят то, что
отдают, чем  то, что по�
лучают.

� Если женщина не
хочет отвечать на конк�
ретный вопрос, ей доста�
точно многозначительно
улыбнуться. Да и во мно�
гих случаях улыбка дей�
ствует обезоруживающе.

� Для поддержания
тонуса женщине время
от времени надо что�то в
жизни менять: перчатки,
работу, мужей. Если с ра�
ботой и мужем повезло,
почаще меняйте перчат�
ки.

� Пока женщина
ощущает себя женщи�
ной, ей никогда не по�
здно начать все сначала.

� Женщине не стоит
торопиться быть жилет�
кой для слез и жалоб не�
удачливых мужчин.
Мужские проблемы дол�
жны решать сами мужчи�
ны.

� Если женщина хо�
чет хорошо выглядеть
при случайной встрече,
ей надо научиться хоро�
шо выглядеть всегда.
Даже вынося мусорное
ведро. Войдет в привыч�
ку � станет судьбой.

� Слезы � сильное
оружие женщины, но
применять его надо как
можно реже. Постоянно
плачущая женщина вы�
зывает не сострадание, а
раздражение.

Кажется, психологи
скоро заговорят о том,
что в раздельном обуче�
нии (мальчики � отдельно,
девочки � отдельно) был
свой глубокий биологичес�
кий смысл.

Да, погремушки и
прочие "цацки" для мла�
денцев не мешало бы
снабдить маркировкой �
для какого пола они
предназначены.  Мозг
девочек запрограммиро�

Кто роняет мишку на пол
ДЕТСКАЯ

ван так, что реагирует на
людей и лица, мозг маль�
чиков � на объекты и их
форму. Поэтому одна и
та же ситуация воспри�
нимается ими по�разно�
му.

Младенцев�девочек
привлекают лица, и кон�
такт с помощью взгляда
в глаза длится у них в 2�
3 раза дольше, чем у
мальчиков. Девочки
любят разглядывать

сложные неподвижные
объекты, узоры и т. п.
Мальчики�младенцы в
большей степени  инте�
ресуются хаотичным
движением объектов не�
правильной формы (пе�
стрые мобили, вертуш�
ки, конструкторы, иг�
рушки�трансформеры
как раз для них).

Несмотря на то, что
родители из самых луч�
ших стремлений воспи�

тывают мальчиков и де�
вочек одинаково, разное
строение мозга все равно
дает о себе знать.

Поэтому не ругайте
сына за то, что он разоб�
рал заводного мишку, и
не ставьте ему в пример
"гуманную" сестру, для
которой тот же медведь
� лучший друг � она ни
за что не оторвет ему
лапу. просто ей это не
интересно…

Чем питались 200�300
и более лет назад наши
прародители? Как хра�
нили продукты без холо�
дильников и морозиль�
ников? В чем готовили?
Археологические рас�
копки позволяют загля�
нуть на "кухню" древне�
русского человека.

В Москве, как и в
других древнерусских
городах, практикова�
лась земледельческая
традиция трехразового
питания. Характер
пищи  во многом зави�

Кухня далекого предка

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Чесночный порошок

СТАРИНА  ГЛУБОКАЯ

сел от религиозных
запретов �  постных
дней, которые суще�
ствовали на каждой не�
деле, и долгих постов �
"мясоед" был короче по
количеству дней. Рядо�
вые горожане питались
в основном хлебом,
щами и кашами. У за�
житочных горожан на
столе было побогаче:
несколько сортов мяса,
рыбы, икры, встреча�
лись даже дорогие юж�
ные лимоны.

Продуктовые запасы

хранились в погребах,
имевшихся на каждой
усадьбе, и в подклетях до�
мов. Основной посудой
для хранения зерна,
рыбы, мяса и солений
были бочки и бочонки
всех размеров. Применя�
лась для хранения про�
дуктов и глиняная тара
(горшки, корчаги). В ка�
честве кухонной посуды
использовались глиня�
ные сковородки, миски,
кувшины. Деревянные
сосуды были представле�
ны чашами, ковшами,

мисками и тарелками.
Богатой, дорогой посу�
дой, применявшейся в
обиходе богатых москви�
чей, была металлическая.
В духовных московских
князей XIV�XV вв. упо�
минаются золотые и се�
ребряные сосуды. Сред�
ние слои населения
пользовались более де�
шевой медной и оловян�
ной посудой. Очень доро�
гую по тем временам ме�
таллическую посуду ос�
новная часть населения,
конечно, иметь не могла.

Хочу поделиться с вами
своим рецептом, а заодно и

надежным способом сохра/
нения не пригодного для

длительного хранения или
поврежденного чеснока. Я
его сушу, а затем растираю
в порошок и смешиваю с
большим количеством мел/
кой соли. Храню в бумажном
или полотняном  мешочке.
Использую в качестве ост/
рой приправы для борща
(супа) или для вторых блюд
(особенно хороша запечен/
ная курица!), добавляя в го/
товое блюдо.

Перед сушкой чесноч/
ные зубчики очищаю и на/

резаю кружками толщиной
в 2/3 мм. Нанизываю, как
бусы, с помощью иголки на
прочную нить и подвеши/
ваю на кухне у самого по/
толка или сушу в духовке
на противне, на очень сла/
бом огне. Нитку натягиваю
так, чтобы "бусинки" не со/
прикасались между собой.
Таким же образом я сушу
поврежденную морковь,
свеклу, корень петрушки и
сельдерея.

С. КРЮКОВА
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Крадут, братцы, крадут!
Криминальная  хроника

Материал  подготов/
лен на основании  сводки
Родниковского ОВД о за/
регистрированных пре/
ступлениях и заявлениях.

С 1 по 30 сентября в со�
ответствии с приказом Де�
партамента образования и
постановления Главы ад�
министрации Родниковс�
кого района в рамках меж�
ведомственной комплекс�
ной операции "Несовер�
шеннолетние" на террито�
рии района была проведе�
на профилактическая опе�
рация "Всеобуч".

 В операции "Всеобуч"
принимали участие со�
трудники отделения по
делам несовершеннолет�
них отдела внутренних
дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав, отдела об�
разования, территориаль�
ного отдела социальной
защиты населения, про�
куратуры, социальные пе�
дагоги и классные руково�
дители школ района.

На 3 сентября 2010
года не приступивших к
учебе было 5 учащихся, в
том числе из открытой
(сменной) общеобразова�

тельной школы 4 челове�
ка и один ученик  из сред�
ней школы № 3. Основ�
ной причиной неявки на
уроки школьников явля�
ется их нежелание учить�
ся, особенно школьников
из открытой (сменной)
школы, а также отсут�
ствие контроля со сторо�
ны их родителей и опеку�
нов. Поэтому в течение
сентября было составлено
и направлено в комиссию
по делам несовершенно�
летних и защите их прав 8
протоколов по ст. 5.35
КоАП РФ о привлечении
родителей и опекунов к
административной ответ�
ственности.

В  ходе операции во всех
образовательных учрежде�
ниях района проведены ро�
дительские собрания на
тему "Ответственность ро�
дителей за обучение и вос�
питание своих детей", со�
трудниками ГИБДД и ПД
Н  проведено с учащимися
164 беседы, 492 малообес�

печенным семьям террито�
риальным отделом соци�
альной защиты населения
по Родниковскому району
была оказана материальная
помощь на покупку одеж�
ды, обуви и учебных при�
надлежностей учащимся
на сумму 176 тыс. 725 руб�
лей. Рабочая группа по
проведению операции
"Всеобуч" выезжала в се�
мьи, дети которых не при�
ступили к учебе, с целью
выяснения причин про�
пусков учебных занятий и
принятия необходимых
мер для возвращения несо�
вершеннолетних к учебе,
трое были возвращены в
школы, но две девяти�
классницы  открытой
(сменной) общеобразова�
тельной школы так и не
учатся, а их родители даже
не знают точного адреса
проживания своих доче�
рей.

Л. ВОЛКОВА,
 заместитель

заведующего РОО.

Подведены итоги операции "Всеобуч"
ОБРАЗОВАНИЕ

Продолжается льготная подписка на "Родниковский рабочий".
Стоимость  льготной подписки  сразу на 6 месяцев (январь�июнь) �
195 рублей.

Уважаемые подписчики! Внимание!
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!

Оформлять льготную подписку можно в РКЦ (там, где принимаются
коммунальные платежи), в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, м�н
"Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у наших доставщиков в городе и на
селе, а также в редакции.

Около 3 тысяч  заботливых читателей уже оформили льготную под/
писку  на «Родниковский рабочий».  Не  опоздайте! Льготная подписка
скоро заканчивается!

    ПОДПИСКА � 2011График  проведения прямых линий с населением на территории
 Родниковского муниципального района по выявлению

 и изучению проблемных направлений в деятельности милиции
 на 4/й квартал 2010 г.

21 октября  с 10 до 12 часов � 1�й заместитель начальника ОВД, начальник
криминальной милиции ЦВЕТКОВ Сергей Станиславович � тел. 2�25�78.

9 ноября с 10 до 12 часов � заместитель начальника ОВД, начальник ми�
лиции общественной безопасности  СУББОТИН Сергей Евгеньевич � тел. 2�
25�97.

25 ноября с 15 до 17 часов � заместитель начальника ОВД, начальник след�
ственного отделения БОЛЬШАКОВ Евгений Александрович � тел. 2�23�29.

14 декабря с 15 до 17 часов � начальник ОВД ЮРЫШЕВ Анатолий
Дмитриевич � тел. 2�28�82.

19 декабря с 10 до 12 часов � исполняющий обязанности начальника Штаба
КУЛИКОВ Алексей Николаевич � 2�05�56.

Напомним, что в настоящее время в области про/
должается  формирование Молодежной избиратель/
ной комиссии. В начале октября в региональном пар/
ламенте прошло мероприятие, организованное члена/
ми Молодежной  палаты при Ивановской областной
Думе на тему "Молодежь в политике и гражданском
обществе: взгляд через призму выборов".

Основными вопросами повестки дня стали: само/
реализация молодежи в современной политике, эф/
фективное взаимодействие молодого поколения с по/
литическими партиями, способность принятия поли/
тических решений.

Молодежь / это люди, которые формируют Рос/
сию завтрашнего дня, поэтому очень важно, чтобы
расширился круг молодых людей, сопричастных к
организации избирательного процесса", / подчер/
кнул председатель Избирательной комиссии Ива/
новской области Виктор Смирнов на заседании
круглого стола.

Молодежь в политике
И когда есть свобод�

ный доступ,  и из�под
замка. В ночь на 2 ок�
тября в мкр. "Южный"
от дома угнали автома�
шину ВАЗ 2112. 4 октяб�
ря в мкр. Рябикова вер�
нувшийся  с работы хо�
зяин обнаружил кражу
из квартиры газового
котла. В ночь на 5 ок�
тября в мкр. "Южный"
от дома угнали ВАЗ�
217230 "Комби", для
чего пришлось разбить
в машине стекло и заб�
раться в салон. Также

через разбитое окно
днем воры проникли в
гараж на ул. Невская.
Похищены электролоб�
зик и шуруповерт. 8 ок�
тября вечером в подъез�
де дома в мкр. 60�летия
Октября у женщины
отобрали дорогой сото�
вый телефон. Утром 10
октября в магазине
"Магнит" в мкр. Гагари�
на гражданин 1968 г. р.
пытался стащить банку
консервов стоимостью
19 руб. 80 копеек. Также
в мкр. Гагарина  граж�

данка 1950 г. р. понесла
урон: сосед повредил ей
обшивку двери.

7 октября в д. Фи�
лисово было возгора�
ние на пилораме.  У
дома в  мкр.  Шагова
"скорая" обнаружила
пьяного  16�летнего
подростка.

Зарегистрированы
несколько заявлений о
нанесении побоев и уг�
розах убийством. По�
страдавшие � женщи�
ны, одна � пенсионно�
го возраста.

 9 октября на одной
из проселочных дорог
нашего района в маши�
не была изнасилована

жительница п. Лух. На
дороге возле д. Борще�
во пьяный родниковец
1981 г. р. не справился
с управлением автомо�
билем "Митцубиси Га�
лант", съехал в кювет и
опрокинулся. Резуль�
тат � закрытая череп�
но�мозговая травма,
перелом костей таза,
травматический  шок и
больничная койка в
Шуйской ЦРБ. Маши�
на получила механи�
ческие повреждения.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
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1/комн. кв/ру в мкр. Ша/
гова. Тел. 89038793486.

1/комн. кв/ру 40 кв. м., 1
эт., центр. Тел. 89203662779,
89066180530.

1/комн. кв/ру м/с, пл. 18
кв. м., средний  эт. Тел.
89806810021.

1/комн. кв/ру ул. Рябико/
ва, 5/5 кирп., пласт. окна, ц.
430 т. р. Тел. 89605120539.

1/комн. кв/ру 30,5 кв. м.,
1 эт.,  ул. Рябикова.  Тел.
89065132833.

1/комн. кв/ру мкр. Шаго/
ва, 2/й эт., ц. 650 т. р. Тел.
89055121060.

1/комн. кв/ру мкр. Гага/
рина, 5 эт., хор. сост. Тел.
89065133661.

1/комн. кв/ру мкр. Ма/
шиностроитель или сдам. Тел.
89051057636.

1/комн. кв/ру  пригород
Иванова, ч/у. Тел.
89611162835, 89290881247,
89203459772, 89066185147.

2/комн. кв/ру мкр. Лахти/
на. Тел. 896050591169.

2/комн. кв/ру мкр. Гага/
рина. Тел. 89612451464.

2/комн. кв/ру мкр. Ма/
шиностроитель.  Тел.
89605009349, 89106932451.

2/комн. кв/ру мкр. Юж/
ный. Тел. 89037759493.

3/комн. кв/ру изол., с/у
совм., 45 кв. м., мкр. Рябико/
ва,недорого. Тел.
89611173347.

3/комн. кв/ру пл. Ленина,
2/3. Возможен  обмен на 2/
комн. в мкр. Машинострои/
тель с вашей доплатой. Тел.
89099714602,89055412223.

3/комн. кв/ру 70 кв. м., 5/
5, ул. Рябикова, 14. Тел.
89175965659.

СДАМ
 Или продам 3/комн. кв/

ру. Тел. 89085640581.
В аренду помещение (быв/

ший швейный цех), ул. Люби/
мова, д. 40, 400 кв.м.( 100 р.
кв.м.) Тел. 89806884444.

Продам профлист:
цветной 2м / 490 руб.,
оцинк. 2м / 370 руб. Ка/
литка двустронняя / 4500
руб. Каркас калитки 3000
руб.Ворота / 6500 руб.
Каркас ворот  5000 руб.
Профтруба, крепеж,
клепки, навески, замки.
Режем в размер. Монтаж
заборов,  бурение, сва/
рочные работы.

Адрес: г. Родники,
База райпо. Тел: офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

КУПЛЮ

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

Любое авто/мото под
разборку, цена догов.  Тел.
89092486886.

СНИМУ

Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89605131970.

Грузоперевозки фургон/
изотерм. Тел. 89290887848.

Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель/
фургон. Тел. 89051051363.

КАМАЗ/самосвал дос/
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. Бы/
стро и недорого. Тел.
89065159348.

КАМАЗ навоз, песок,
земля, гравий, отсев. Копание
колодцев,фундамента. Дос/
тавка. Тел. 89066170406.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Крыши, заборы, сайдинг,
фундамент. Тел. 89051557470.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Установка заборов, крыш,
беседок, гаражей,  металло/
конструкций из своего мате/
риала и материала заказчика.
Скидки! Тел. 89612455004.

Колодцы, септики, вод/
снаб., канализация.  Тел.
89092492597.

Услуги электрика. Тел.
89206733764.

Профессиональный элек/
трик. Тел. 89092472025.

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

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел.
89092470015.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.

Незабываемые детские
праздники. Звоните:
89203508888, 89203508282.

Доставка горячих обедов
в офисы, организации, брига/
ды. Тел. 89290876796.

Предприятию требуются
рабочие на переборки плен/
ки. Оплата сдельно/преми/
альная. Обр. г. Родники, пер.
Малый, д. 10.  Тел.
89027475155.

Срочно текстильному
предприятию  требуются
операторы мотального обо/
рудования. З/плата до 8 тыс.
руб. Тел. 89106805766.

Деревообрабатывающе/
му предприятию требуются
рабочие. З/плата высокая.
Тел. 89203618373,
89203509292.

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
работу требуются рабочие в
цех по переработке полиэти/
лена (выпуск готовой продук/
ции). Обучение на месте рабо/
ты. З/плата по собеседова/
нию. Адрес: пр. Северный, д.
4. Тел. раб. 2�48�01 с 8 до 17
часов, кроме суб. и воскр.

Требуются рабочие на
свинокомплекс. Тел.
89051574129.

Требуется водитель кате/
гории "Д" на ивановском го/
родском маршруте № 34.
Тел. 34�37�78, 48�51�27.

Организации требуются
водители кат. С, Д, тракто/
ристы, оператор макаронной
линии, тестоводы, пекари.
Тел. 2�05�00.

Требуются водители с
личным авто для работы в

Семья из 2 человек сни/
мет 1/комн. кв/ру в р/не мкр.
Гагарина, Южный, недоро/
го.  Тел. 89605099635,
89806861043.

Дом с послед. выкупом в
р/не бывш. ср. шк. № 2. Тел.
89038882091.

Приглашаем швей, цех
в р/не автовокзала (пошив
спецодежды). Соц. пакет,
з/плата сдельно/преми/
альная. Жителям села оп/
лата транспорта. Адрес:
ул. Привокзальная, пл. 6,
тел. 2�46�97, 89158116309.

такси. Тел. 89621615969.
Требуется мастер/техно/

лог швейного производства.
Тел. 89621671254.

Требуются швеи, прямая
строчка, в цех  и надомницы.
Оплата высокая. Тел.
89051085316.

Швейное пр/во "Светоч"
(на тер/ии комбината) в свя/
зи с открытием производит
набор швей на пошив про/
стых халатов, рубашек и т. д.
Высокая оплата, соцпакет,
премии. Тел. 89206761246,
Илья Алексеевич.

Требуются швеи на по/
шив постельного белья.
Шить научим. Гибкий гра/
фик работы. Тел. 2�53�98,
89158138240, ул.  3�я Кули�
ковская, 49.

Требуются швеи на про/
изводство детского трикота/
жа. Возможно без опыта ра/
боты на трикотаже. Тел.
89206730776.

Швейному цеху требу/
ются швеи на пошив спецо/
дежды. Расценки высокие +
премия, бесплатный проезд
на работу и  с работы. Пол/
ный соцпакет. Адрес: ул. Та�
лалихина, 26. Тел. 2�51�38,
89051578833, 89065001186.

Компания "Орифлейм"
приглашает на работу жен/
щин, девушек, кому за 18
лет. Неограниченный доход.
Обучение бесплатное. Тел.
89106685086, 89051555280.

В швейный цех тре/
буются швеи, упаков/
щики, настилщики. Тел.
89085604434.

Кв/ру с ч/у, свет, газ, ц/
о, вода, ц. 200 т. руб., торг.
Тел. 89612446546,
89621622705.

М/с в мкр. 60 лет Октяб/
ря, 18 кв. м., 1 эт., ц. 280
т.руб. Тел. 89109886401.

Комнату в общежитии.
Тел. 89203577485.

Дом кирп. ул. 2/я Красов/
ская, г/о, пл. 54 кв. м., 3 ком.
, ц. 330 т. р.  Тел. 89036325798.

Дом с г/о. Тел.
89038898553.

Щитовой дом с г/о и ч/у
в р/не Слободки, 2 комнаты,
баня, ц. 430 т. р., торг. Тел.
89611159645.

Мет. гараж с коробкой,
ул. Станционная. Тел.
89203628198.

Гараж в кооп. "Маяк".
Тел. 89203705086.

Жел. гараж под вывоз.
Тел. 89065105856.

Кирп. гараж кооп. "Юж/
ный". Тел. 89051554860.

Бани, дома из  оцилиндро/
ванного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.

Метал. погреб.  Тел.
89206733764.

Участок 8 сот. после по/
жара,  в р/не мкр. Шагова.
Тел. 2�44�83, 89092493160.

ВАЗ 2107  1998 г. в., ц. 10
т. р. Тел. 89612451261.

ВАЗ 21093  1995 г. в., тре/
бует ремонта. Цена при ос/
мотре. Тел. 89051092989.

ВАЗ 2113  2004 г. в. Тел.
89203543393.

ВАЗ 21063  1994 г. в., ц.
28 т. р., цв. беж., хор. сост.
Тел. 89065149822.

Срочно ВАЗ 21124 2005
г.в., 16/1,6, в ид. сост., один
хозяин; ВАЗ 21099, в хор.
сост. Тел. 89066191227.

ВАЗ 21104, дв. 1,6 i, 2005
г. в.,  пр. 60 000 км, цена 170
т. р. Тел. 2�50�73,
89038887469.

Фольксваген Т/2  1988 г.
в., ц. 25 т. р. Тел.
89612458530,  Николай.

А/м Форд/транзит в хор.
сост., кирп. гараж около
кладбища и а/м прицеп. Тел.
89158143777, 89206773587,
после 16 часов.

Газель 8 мест, кат. В. Тел.
89621676857.

Прицеп для легк. а/м, без
документов. Тел.
89303436554.

Ворота мет., багажник 08/
099. Тел. 89051053143.

Зим. резину (диски) №
2056515. Тел. 89605136422.

Автомобильные покрыш/
ки б/у для колодца, септика.
Возможна доставка. Тел.
89066177137.

Литые диски на а/м Нис/
сан. Тел. 89038789321.

Кирпич б/у силик., 5 р.
шт., с доставкой. Тел.

РАЗНОЕ
Утеряны документы на

имя Смирнова. Просьба вер/
нуть за вознаграждение. Тел.
89611185761.

Утеряны документы на
имя Докторова В.Г. Просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 89605091376.

Пропала собака, лайка,
кобель, серого  цвета.Прось/
ба вернуть за вознаграждение.
Тел. 89109888469.

УСЛУГИ

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

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2�
46�98, 89051065369.

Натяжные потолки.
Тел. 89051075943, Алексей.

89605099588.
Кольца колодезные ж/б

1х0,9 м, крышки, люки, дни/
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка.  Тел. 2�18�71,
89605075075.

Шпалы, солому. Тел.
89066182605.

Дрова. Тел. 89612449440.
Дет. кроватку, ходунки.

Тел. 89203409705.
Зерно: пшеница, овес.

Сено в рулонах 4 р. кг. Тел.
89051075943.

Говядину. Тел.
89051574129.

Мясо кролика. Тел.
89051064397.

Кур/молодок, несушек,
гусят, утят, индюков, кроли/
ков, бройлеров. Тел.
89605265205, 89203747060.

Ярок романовской поро/
ды. Тел. 89051574129.

Корову 4 отел 6 января,
ярославка, ц. 30 т. р. Тел.
89203662716.

Телку стельную с отелом
на май. Тел. 89611188452.

Телку 17 мес., отел в мар/
те, 20 т.р. Тел. 89203662716.

СОЖЖЁННАЯ СКАМЕЙКА,
или Что мешает нам быть цивилизованными

Родниковским районным
судом рассмотрено уголовное
дело по обвинению Смирно�
ва Н.Д. в совершении присво�
ения (то есть  хищении чужо�
го имущества, вверенного ви�
новному), с использованием
своего служебного положе�
ния, преступления, предус�
мотренного ст. 160 ч. 3 Уголов�
ного Кодекса РФ.

Обстоятельства дела та�
ковы:

Смирнов Н.Д. � контро�
лер�кассир �  находился на
своем рабочем месте, в поме�
щении операционной кассы
№ 8639/034 Ивановского от�
деления № 8639 Сбербанка
России с. Филисово. В опе�
рационную кассу обраща�
лись жители с. Филисово по
вопросу получения компен�
сационных выплат по вкла�
дам. При этом граждане пре�
доставляли Смирнову свои

сберегательные книжки. По�
лучив сберегательную книж�
ку, контролер�кассир Смир�
нов производил зачисление
на счет компенсации в пол�
ном размере. Граждане изъяв�
ляли желание получить при�
читающуюся компенсацию,
размер которой на тот мо�
мент они не знали. Смирнов
Н.Д., осуществляя свои пре�
ступные намерения, осозна�
вая противоправность своих
действий, оформлял расход�
ный кассовый ордер на пол�
ную сумму, давал расписать�
ся в нем гражданам, прикры�
вая при этом рукой указан�
ную в ордере сумму. После
этого он выдавал половину
суммы причитающейся ком�
пенсации, а остальную сум�
му присваивал. Чтобы скрыть
факт хищения Смирнов Н.Д.
собственноручно умышлен�
но ставил в сберегательных

книжках граждан заведомо
неверные записи о том, что
им было произведено начис�
ление компенсации и осуще�
ствлена выплата в размере
половины причитающейся
денежной суммы. Похищен�
ными денежными средства�
ми Смирнов Н.Д. распоря�
дился в личных целях.

Уголовное дело в отно�
шении Смирнова Н.Д. пре�
кращено судом на основа�
нии ст. 76 УК РФ, 25 УПК
РФ за примирением сторон.

Обращаю внимание чи�
тателей на необходимость
своевременного, личного
контроля за начислением и
выплатой причитающихся
компенсационных выплат
по вкладам в отделениях
Сбербанка России.

О. КРАЙНОВА,
помощник
прокурора

Обман раскрыт
НУ И ДЕЛА!

       ПРОДАМ

Поздравление в нашей газете
с днем рождения, с днем свадьбы,
с любой праздничной датой �

память на всю жизнь!
Поздравьте своих родных и близ�

ких � они будут вам  благодарны!

 Каждому из нас хочется, чтобы вокруг
всё было чисто и красиво. По/европейски.
Только вот красота и порядок сами собой не
появляются. За ними стоит большой труд
уборщиков, дворников, мусорщиков.

На Западе человек с малых лет приуча/
ется соблюдать определённые правила об/
щежития, беречь и своё, и чужое имуще/
ство, своими руками создавать вокруг уют.
У нас же всё с точностью до наоборот. На
субботник у своего  дома или на улице
иных и на аркане не затащишь. Малолет/
них пакостников и хулиганов, на "шалос/
ти" которых сквозь пальцы смотрят роди/
тели, / просто пруд  пруди. И им, надо ска/
зать, есть с кого брать "пример". От неко/
торых дядь и тёть на глазах у всего чест/
ного народа мусор летит во все стороны
независимо от того, есть ли поблизости
урна. На лоне природы после таких отды/
хающих / свалка. А великовозрастные
"писающие мальчики", которые белым
днём справляют нужду в самых неподхо/
дящих местах, не смущаясь прохожих! А
любители украшать всё и вся непотребны/
ми надписями и выбрасывать мусор, где ни
попадя! Знакомая картина, не правда ли?
Недавно, например, кто/то из подобных
"граждан" сжёг деревянную скамейку  в
новом скверике у магазина "Магнит". За/

чем?  Вряд ли мы получим внятный ответ
на этот вопрос от поджигателей. Развле/
кались, "культурно" отдыхали /   и всё!

Тревожит  то, что вандалы у нас, к со/
жалению, не переводятся. Как и мусорящие,
и ворующие, к примеру, цветы на клумбах:
не успеют озеленители посадить декоратив/
ное растение, как его уж нет. Среди злодеев
вполне может быть чей/то сват и брат, ба/
бушки, тётушки и прочая родня. И не один
раз и часто не без свидетелей вершат они
свои некрасивые делишки, наказывая нас
всех рублём (да/да, рублем, сотнями тысяч
рублей / во столько обходится  казне, а зна/
чит, и нам с вами городское благоустройство,
это наши налоги).

 Не будьте равнодушными: остановите,
пристыдите или сделайте хотя бы замеча/
ние тем, кто, образно говоря, залезает к нам
в карман и  действительно  сводит на нет
труд других людей / тоже наших родствен/
ников и знакомых, ребятишек из трудовых
отрядов, которые из года в год своими ру/
ками создают неповторимый и по/своему
прекрасный облик нашего города. Надо и
самим стараться не мусорить и не наносить
вреда своей малой родине. Стыдно в наш
просвещённый 21 век вести себя, как вар/
вары!

О. СТУПИНА

Электрика.
Тел. 89621622772.

МЕНЯЮ
1/комн. кв/ру общ. пл.

28,6 кв. м.,  мкр. 60 лет Ок/
тября на 2/комн. с доплатой.
Тел. 89612451967.

Дом с г/о в р/не Слобод/
ки  на 2/х комн. кв/ру в мкр.
Машиностроитель. Тел.
89051084589.

Дом с г/о на 1/комн. кв/
ру или м/с, или продам. Тел.
89206780409.

Дом с г/о на 2/комн. кв/
ру или продам. Тел.
89605080118.

В магазин ТЦ
"КЛУБничка" требуется
эрудированный продавец
модной одежды.  Тел.
89206782806,  Алена.

РАБОТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на приобретение

 двух однокомнатных квартир для детей/сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии

с аукционной документацией
Форма торгов � Открытый аукцион
Заказчик аукциона � Администрация муниципального образования "Родниковское

городское поселение". Адрес: г. Родники, ул. Советская, 6. Глава администрации: Малов
Анатолий Борисович, (49336) 2�36�95.

Контактное лицо заказчика: Ситнова Надежда Борисовна, (49336) 2�54�40.
Уполномоченный орган � Отдел муниципального заказа администрации муниципаль�

ного образования "Родниковский муниципальный район". Адрес: 155250, г.Родники, ул.
Советская, д.8 тел., факс (49336) 2�33�92, электронный адрес: rodniki�mz@mail.ru сайт:
www.tender.rodniki.ru. И.о.заведующего отделом: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 2�33�
92*124.

Предмет муниципального контракта � Приобретение двух однокомнатных квартир для
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Лот  № 1. Приобретение в муниципальную собственность благоустроенной квартиры
общей площадью не ме�нее 20 кв.м. для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Лот № 2. Приобретение в муниципальную собственность благоустроенной квар�
тиры общей площадью не менее 20 кв.м. для детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей.

Место поставки товара � г. Родники Ивановской области.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) � Лот № 1. 437 250 (четыреста

тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей. Лот № 2. 437 250 (четыреста тридцать семь
тысяч двести пятьдесят) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт �
Документация об аукционе предоставляется со дня следующего за днем опубликования из�
вещения о проведении аукциона, на основании заявления, поданного в письменной форме
(в том числе в форме электронного документа) в течение двух рабочих дней со дня подачи
по адресу заказчика. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе � г. Родники, ул. Советская, д. 6.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало рассмотре/

ния заявок на участие в аукционе) � 03.11.2010г. в 09�00 час.
Место, дата, время проведения аукциона � г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4,

12.11.2010г. в 09�00 час.
Преимущества � Не установлены

Магазин "Мебель
плюс" предлагает ме/
бель в кредит от 3 мес. до
3 лет (можно без перво/
начального взноса). Мы
находимся по новому ад/
ресу: ул. Любимова, д. 5
(ун/г "9 квадратов"). Тел.
2�62�51.
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем
с   75�летием с   юбилеем
Поздравляем

с   юбилеем

Поздравляем
с днем  рождения

Поздравляем
с   юбилеем

16 октября, суббота, г. Родники,
РДК «Лидер», с 10/18.00

АНДЖЕЛА ДЕВИС
Женщина украшает мир,

 мы украшаем женщин
ул. Советская, 10�А; ул. Советская, 8�Б (новый)

Фильмы для домашних кинотеатров на DVD
по цене 100 рублей. Также CD, MP 3 музыка.

Книжная лавка «Коленкор».
Советская, 10�А. Тел. 89050581510.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, само/

вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки до/
военные, награды, часы, фото военных, военную ат/
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

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

каждую субботу машина с объявлением.

От всей души поздравляем УДАЛОВА
Валерия Валентиновича.

Пусть в жизни твоей  будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся ненастьям.
На долгие годы желаем тебе
Здоровья, успехов и счастья.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Жена Наташа, сын Саша.

Ф Р Я К И Н У  Н е л л ю  Б о р и с о в н у .
Желаем бодрости, крепкого здоровья,
благополучия, заботы и внимания родных
и близких.

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.

Семьи Байковы, Рощины.

БЕЛОВА Александра Вячеславовича.
Пусть согревают близкие теплом
И радуют заботой и вниманием,
И счастье пусть не покидает дом,
Сбываются мечты и пожелания.

Жена, сын, дочь, зять.

Выражаю сердечную благодарность коллективу
ОГУСО "Родниковский комплексный центр соци�
ального обслуживания населения" и лично Первуш�
киной С. В., сотрудникам пищеблока МУЗ "Родни�
ковская ЦРБ", родным, близким, друзьям, знако�
мым, жителям дома № 17 мкр. Шагова, всем оказав�
шим моральную и материальную поддержку и раз�
делившим невосполнимую горечь утраты в похоро�
нах моей мамы Ковшовой Нины Васильевны.

Дочь.
Выражаем большую благодарность  за прове�

денный для нас праздник к Дню пожилых людей
директору  КЦСОН Первушкиной С. В.,  соцра/
ботникам Голубевой Л. С., Фрякиной Н. В., Разря/
довой С. А. Приятно было слышать поздравления и
выступления. От всей души благодарим за подго�
товку праздника, спасибо вам за ваш труд, который
нужен нам, пожилым людям. Желаем здоровья и сча�
стья в вашей жизни.

А. А. Комарова, Л. Н. Тихомирова,
А. П. Миронова.

ПИСЬМО  В РЕДАКЦИЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Дорогую и любимую СМИРНОВУ Ольгу
Николаевну.

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет.

Муж, сын, дочь, зять и внук.

с   юбилеем

От всей души  поздравляю любимого мужа
ПЫЛЬНОВА Александра Станиславовича.

Для меня ты стал опорой
И надежным добрым другом.
Нужным, милым и любимым,
Замечательным супругом.
Пусть семья отрадой будет
И звезда любви сияет.
Пусть над нами птица счастья,
Словно музыка, летает.

Любящая жена.
Дорогого папу, дедушку ПЫЛЬНОВА
Александра Станиславовича.

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60�летием поздравляем
И всяческих благ желаем!
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Любящие тебя дочь Светлана, зять Сергей,
внуки Саша и Данила.

АБАШИНУ Светлану Николаевну .
Желаем крепкого здоровья, успехов в рабо!
те, любви родных и близких.

Ивановское ВОИ.14 октября с 14 до 15 часов в РДК "Лидер"
 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. Заушные: от 4300

до 6000 р. Карманные: от 5300 до 8500 р. Цифро�
вые: от 7500 до 12500 р. Усилитель звука (карман�
ный и заушный) � 2500 р. Выезд на дом по заявке.
Скидки! ИП Коробейникова Е. М.  г. Ижевск тел.
89225036315.

И "Полезные товары для дома и здоровья". Очки
Панкова � для восстановления зрения � 5700 р.
Бальзам Панкова � 450 р. Дыхательный тренажер
"Самоздрав". Вибромассажные пояса, жилеты, на�
кидки, шорты � 900�2700 р. Картина � "обогрева�
тель". По вашим просьбам: Роликовый массажер
Релакс тон � мощный, надежный, портативный (4
насадки) � 2600 р. Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

АВТОСЕРВИС
Качество и низкие цены гарантируем.

Открытие 6 октября.
 Тел. 89605094167.

 Адрес: ул. Колхозная, д.2а

с   70�летием
Поздравляем

ТРЕНИНУ Валентину Семеновну
с днем рождения.

Нежная, добрая, милая самая,
Та, что сумеет принять и понять.
Нет человека дороже, чем мама,
Ближе, чем мамочка, не отыскать!
И в этот день мы с любовью желаем
Радости, счастья, тепла, красоты!
Пусть будет все, как ты хочешь, родная,
Сбудутся в жизни любые мечты!

Муж, дети и внуки.

16 октября с 11.30 до 12.00 на рынке
города будет продажа кур/молодок рыжих и
белых, возраст 5,5 мес. При покупке 10 шт.
1 в подарок. Конт. тел.: 89644904561.

Коллектив МОУ «ЦГ СОШ» выражает
соболезнование ветерану педагогического труда
Небовой Людмиле Александровне по поводу
смерти мужа

НЕБОВА
Станислава Петровича.

17 октября с 11 до 11.30 на рынке города
Родники будет продажа кур/молодок рыжих и
белых, 150/165 дн., г. Иваново.


