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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В пятницу,  в конце ра�
бочего дня, зам. главы рай�
администрации  по вопросам
ЖКХ, строительства и ар�
хитектуры Сергей Шемана�
ев и мы, журналисты родни�
ковских СМИ, побывали у
новосёлов, вселяющихся в
новые дома в мкр. "Юж�
ный" по программе пересе�
ления из ветхого жилья.

Заселены пока ещё не
все квартиры, но первые
приметы капитального
обустройства  уже есть: на
подоконниках некоторых
за красивыми ажурными
занавесками уже стоят
комнатные цветы, на ска

меечке у дома с любопыт

ством разглядывает нас хо

леный, явно домашний ко

тище. При нас к одному из
подъездов лихо подлетел
на скутере  подросток и мо


              НОВОСЕЛЬЕ

         БЛАГОУСТРОЙСТВО

Её стоимость – 220 рублей на всё  1!е  полугодие 2014 года.
До окончания льготной подписки  остаётся 16  дней!

СПЕШИТЕ ВЫПИСАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ –ПОКА ДЁШЕВО!

 Единый информационный день для граждан Родниковского рай�
она состоится 16 октября. Специалисты мобильной клиентской
службы ПФР проведут прием в Родниках:

10.00�11.15 � территория городского рынка, в м�не  Шагова;
11.30�12.45 � территория м�на "Магнит", в м�не "Машинострои�

тель";
13.00�14.00 � территория районного архива, в м�не 60 лет Октября;

Также в рамках данного мероприятия планируется выезд в
сельские населенные пункты. Прием граждан будет проводиться
в здании администраций: с 10.00 до 11.30 в д. Куделино и с 12.00
до 13.30 в с. Филисово.

Все желающие могут обратиться к специалистам с вопроса

ми по пенсионному обеспечению и другим услугам, входящим в
компетенцию ПФР.

Единый информационный день в Родниковском районе про

ходит уже четвертый год. Данная услуга становится все более по

пулярной у жителей района.

УПФР в Родниковском муниципальном районе.

Есть вопросы к ПФР? Обращайтесь

 К нам в газету звонят
наши читатели и интере�
суются, зачем загоражи�
вают забором площадь пе�
ред центральной проход�
ной комбината, что там
будут делать. За разъяс�
нениями мы обратились к
заместителю генерального
директора корпорации
"Нордтекс", гендиректору
ООО "Родники�Тек�
стиль" Андрею КРИВ�
ЧЕНКОВУ. Вот что он
нам сказал:

�  В прошлом и позап�
рошлом году мы реконстру�
ировали площадь внутри
комбината, на территории
Индустриального парка
"Родники". Сейчас  пришла

очередь реконструкции пло�
щади перед центральной
проходной � с внешней сто�
роны, по улице Советской.
Также благоустроим
подъезды к индустриально�
му парку � улицы Садовая и
Кинешемская. На это пой�
дут средства областного
бюджета  �  около 50 мил�
лионов рублей.

На площади уложат
брусчатку � удобное и со�
временное покрытие, кото�
рое может прослужить
долгие годы. Особенно если
учесть, что мы уже заме�
нили все коммуникации,
проходящие под площадью,
с металлических на  плас�
тиковые и ломать покры�

тие, латать старые ржа�
вые трубы не придётся. Но
даже если вдруг всё же слу�
чится авария, брусчатку
можно легко снять и после
ремонта уложить обратно.
Такое покрытие теперь по�
всеместно делают в Моск�
ве, и оно очень хорошо себя
зарекомендовало. Площадь
в целом  приобретёт ориги�
нальный и красивый вид: по�
явятся необычные, разрабо�
танные дизайнерами  цвет�
ники, фонтан будет супер�
современным, европейским.
Вид площади разработало
профессиональное дизай�
нерское бюро с учётом мне�
ния и пожеланий районных
и городских властей.

Часть улицы Советской
отремонтируют и покро�
ют асфальтобетоном. То
же будет и на улице Кине�
шемской и Садовой. Везде
наладят освещение и прове�
дут благоустройство при�
легающей территории с
прокладкой всех необходи�
мых коммуникаций. В об�
щем, заметная, важная
часть Родников благодаря
реализации проекта строи�
тельства индустриального
парка "Родники" разитель�

но преобразится, станет
удобной и красивой. А пока
мы просто закрываем пло�
щадку вокруг будущей пло�
щади специальными щита�
ми, чтобы прохожие не ме�
шали работе. Конечно, луч�
ше было бы оградить про�
странство прозрачной сет�
кой, чтобы каждый родни�
ковец мог увидеть, как по�
степенно будет меняться
облик площади, как и что на
ней будут делать.

Поинтересовались мы
и судьбой здания бывшего
Центра здоровья (поли

клиники комбината). По
словам Андрея Кривчен

кова, второй этаж здания
сохранит своё медицинс

кое назначение, а вот пер

вый в ближайшее время
отремонтируют и сделают
там музей ИП "Родники".
В экспозициях будет пред

ставлена вся история род

никовского текстиля от
дедушки Григория Кра

сильщика до наших дней и
продукция резидентов
парка. Посетить его смо

жет любой желающий.
Сбор экспонатов уже на

чался.

О. СТАСОВА

ментально скрылся в од

ной из квартир. В подъез

дах кое
где уже поставлены
сундуки и лари, а в одном
хозяева уже успели заме

нить дверь на более краси

вую и прочную. К  сожале

нию, чьи
то "очумелые
ручки" уже немного попор

тили замок на одной из
подъездных дверей. Боль

шего вандализма мы, к
счастью,  не выявили. Хо

телось бы, чтобы жильцы
сразу, с нови, берегли свои
дома 
 ремонт
то теперь
влетает в копеечку!

В новые дома пересе

ляются жители домов 1

го Рабочего посёлка. Все,
с кем нам удалось пого

ворить, новыми кварти

рами довольны. Здесь
есть все удобства и тепло.
А по прежнему месту жи


тельства, чтобы не замёр

знуть, приходилось поку

пать дрова и топить печь.

� У нас в семье четыре
человека, двое детей, 
 го

ворит юная новосёлка
Юля Иванова,
  Нашему
папе каждый год приходи�
лось  прилагать немало сил,
чтобы заготовить дрова   �
купи, привези, переколи,
приложи и каждый раз тас�
кай в квартиру. Новая квар�
тира нам нравится. Освои�
лись здесь очень быстро,
привыкли. И район тот же.
Я  здесь прожила всю жизнь
и рада, что не пришлось да�
леко переезжать.

Валентину Александ

ровну Язеву мы застали
ещё в разгар переезда. Ос

новное имущество уже в
новой квартире. Сын на
машине помогает маме

доставить мелочёвку. Ва

лентина Александровна
тоже пока не видит в  но

вом жилье никаких изъя

нов. Но признаётся, что в
квартире ещё не ночевала
и оценить удобства или
неудобства пока не может.
Единственное серьёзное
замечание: дома построе

ны слишком близко 
  на
дорожке между ними не
могут разъехаться маши

ны. Сейчас, когда идёт
переселение, это сильно
мешает. Не смогла она
пока и прописаться: доку

менты на приватизацию
квартиры проходят пере

регистрацию в юстиции.

Когда мы были в новых
домах, туда ещё не подали
газ. Сергей Шеманаев по

яснил, что вопрос   с пода

чей газа решится в самое

ближайшее время. Дело в
том, что газовщики перед
подключением должны по

бывать в квартирах и про

верить газовые приборы, а
жильцы вселились ещё не
все. Близится к концу
оформление новых доку

ментов для владельцев при

ватизированных квартир и

договоров социального
найма для тех, кто своё
жильё не приватизировал.
Те, кто до переселения сто

ял в очереди на улучшение
жилищных условий, это
право сохраняют, ведь но

вые квартиры такой же пло

щади, что и были.

О. СТУПИНА

Переселенцам  жильё на «Южном»  нравится

У новых домов уже появились машины.
Люди обживают новое жилое пространство.

Что скрывают за забором?
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

В минувшее воскресенье, 13 октября, свое 90�ле�
тие отметила жительница г. Родники, труженица тыла
София Николаевна ДОКУЧАЕВА.

От всей души поздравляем Софию Николаевну с юби�
леем. Желаем здоровья, долголетия, бодрости духа, вни�
мания и заботы близких людей!
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Особенностью семи

нара стало общение жур

налистов областных СМИ
с руководителем проекта
безопасности дорожного
движения в 10 странах
мира Еленой Юрасовой,
и.о. заместителя началь

ника УГИБДД региона
Андреем Казаковым,  ме

диаконсультантом Вла

димиром Касютиным.
Разговор шел о важных
аспектах: основных при

чинах дорожно
транс

портных происшествий,
направлениях обеспече

ния безопасности дорож

ного движения, об осве


              БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ДАЙ РЕМНЯ и НЕ ГОНИ!
11 октября в Семигорье прошел семинар для журналистов

по безопасности дорожного движения
 В четверг, 10 октября

председатель Ивановской
областной Думы Виктор
Смирнов  провел встречу с
координатором междуна�
родного проекта "Безопас�
ность дорожного движения в
десяти странах RS�10" в
Российской Федерации Еле�
ной Юрасовой. В мероприя�
тии также приняли участие
координатор проекта в Ива�
новской области вице�спи�
кер регионального парла�
мента Владимир Гришин и
специалист ВОЗ Наталья
Коновалова.

Напомним, что проект,
осуществляемый  Всемир

ной  организацией  здраво

охранения, реализуется в
регионе третий год. Ива

новская и Липецкая облас

ти  являются пилотными
регионами, в которых ме

роприятия в рамках проек

та отрабатываются для про

ведения их в дальнейшем и
в других субъектах РФ.

Виктор Смирнов отме

тил, что некоторые из при

нятых недавно изменений в
Кодекс об административ

ных правонарушениях в ча

сти ужесточения ответ

ственности за нарушение
правил дорожного движе

ния были инициированы
Ивановской областной Ду

мой. "В целом по России за
месяц действия новых за

конодательных норм число
дорожно
транспортных
происшествий, в том числе
с участием нетрезвых води

телей, стало меньше. Одна

ко, в Ивановской области

Проект RS�10:
взаимодействие с новой Думой

положительный эффект
пока не заметен", 
 расска

зал спикер регионального
парламента. Он также под

черкнул, что тема безопас

ности дорожного движения
всегда является предметом
депутатской дискуссии, и
областная Дума работает в
этом направлении в тесном
контакте с региональным
Управлением МВД.

Говоря о мерах, которые
могли бы кардинально из

менить ситуацию на доро

гах, Виктор Смирнов пред

ложил несколько тем для
обсуждения. Во
 первых,
по его мнению, нужно из

менить информационную
политику, более радикаль

но воздействуя на сознание
граждан средствами соци

альной рекламы. "Сейчас
СМИ настойчиво расска

зывают об автокатастро

фах, о случаях гибели лю

дей, что лишь создает у
граждан тревогу и ощуще

ние незащищенности", 

пояснил он. Нужен комп

лексный подход, информа

ция не должна носить ис

ключительно негативный
характер.

Во
вторых, спикер ре

гионального парламента
предложил обсудить воз

можность изменения рабо

ты дежурно
патрульной
службы. По его мнению,
время прибытия сотрудни

ков ДПС на место проис

шествия не должно превы

шать 25 минут, чего зачас

тую не происходит на прак

тике.  Кроме того в составе

экипажа должен быть атте

стованный специалист,
способный квалифициро

ванно оказать первую мед

помощь пострадавшим.
"Это не потребует суще

ственного увеличения
средств на подготовку инс

пекторов, но позволит спа

сти многие жизни", 
 отме

тил Виктор Смирнов.

Также, по мнению
председателя областной
Думы, требует  улучшения
просветительская работа.
Причем, проводиться она
должна преимущественно в
школах в тот период, когда
у детей формируются пове

денческие социальные ус

тановки. "Поздно работать
с теми, кто получает води

тельское удостоверение,
нужно работать с детьми", 

заключил Виктор Смирнов.

В свою очередь Елена
Юрасова отметила, что со

трудничество проекта с
различными государствен

ными структурами имеет
положительные результа

ты. С 2010 года удалось до

биться существенного уве

личения использования во

дителями и пассажирами
ремней безопасности и дет

ских удерживающих уст

ройств, снижается количе

ство водителей, регулярно
нарушающих скоростной
режим.

Участники встречи до

говорились продолжать со

трудничество по всем на

правлениям в целях повы

шения безопасности на до

рогах Ивановской области.

щении темы безопаснос

ти на дорогах в СМИ.
Журналисты разрабаты

вали и презентовали спе

циальные проекты на
тему: скоростной режим,
ремни безопасности, дет

ские удерживающие уст

ройства 
 для успешного
использования в своих
изданиях.

Уважаемые читате�
ли газеты! Тема безопас�
ности дорожного движе�
ния является актуаль�
ной для района, области,
страны и целого мира.
Статистика погибших и
пострадавших в ДТП,

несмотря на некоторое
их снижение, все равно
остается пугающей,
тем более, если погибшие
� дети. На страницах га�
зет мы хотим показы�
вать не только статис�
тику ДТП, но и осве�
щать истории и пережи�
вания людей, побывав�
ших в авариях, советы
бывалых  автомобилис�
тов. Мы просим при�
слать свои истории,
комментарии на эту
тему в редакцию газеты
или на электронный ад�
рес:037�rr@mail.ru

О. ВОРОБЬЁВА

Редакторы районных СМИ в момент обсуждения будущих проектов.

Каждый автомобилист
знает, как трудно осенью в
темное время суток разли�
чить пешехода в темной
одежде, поскольку она дела�
ет его практически не замет�
ным для владельца транспор�
тного средства. О том, что
нужно делать пешеходам,
чтобы обезопасить свою
жизнь, мы  попросили рас�
сказать Александра Ушако�
ва, государственного инспек�
тора дорожногно надзора
Родниковского ГИБДД.


 Чтобы стать замет

ным на дороге в темное

Фликеры спасают жизни
время суток, нужно обо

значить себя с помощью
фликеров. А что это?
Фликеры 
 это светоотра

жающие элементы, кото

рые понравятся вам и ва

шим детям. Веселые и яр

кие наклейки, браслеты,
маленькие значки, отра

жающие свет фар, можно
разместить на запястье
или предплечье ребенка,
куртке, джинсах или рюк


заке, закрепить на велоси

пед 
 словом, в любое
удобное место. Можно
комбинировать их между
собой и надеть сразу не

сколько. Все фликеры
легко надеваются и на

дежно фиксируются. Све

тоотражатель визуально
сигнализирует водителю о
человеке на темной доро

ге, когда тот освещен све

том автомобильных фар.

Водитель заранее, издале

ка видит пешехода и на

правление его перемеще

ния, и может вовремя за

тормозить или объехать
его. Ношение фликеров
(или  ретрофлекторы, рет

роотражатели, катафоты,
световозвращатели) наи

более актуально в осенне

зимний период, благода

ря чему снижается риск
наезда на пешехода в тем


ное время суток в 6
8 раз!
Происходит это потому,
что пешеход с фликером
заметен автомобилисту в
темное время суток с рас

стояния до 400 метров.

Стоимость фликеров
зависит от варианта их
исполнения и составля

ет всего от 60 до 75 руб

лей. К сведению жите

лей района! Распростра

нением  фликеров в на


шем регионе занимается
ООО "Простор", распо

ложенное по адресу: г.
Иваново, ул. Икрянис

товой 
 Наговицыной, д.
6, м а г а з и н  " А К С " ,
контактный телефон:
8 (4932) 38
40
05.

В странах, где принят
закон об обязательном
ношении светоотражате

лей, таких как Финлян

дия, Белоруссия, количе

ство ДТП с участием пе

шеходов в темное время
суток действительно со

кратилось.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
АППАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

В этой должности утвержден Владимир Калинкин. Дан�
ное кадровое решение озвучил губернатор Михаил Мень на
заседании областного правительства.

Он отметил, что ранее Владимир Калинкин возглав

лял главное правовое управление аппарата правительства
региона в должности заместителя руководителя аппарата.
"Последние полгода Владимир Николаевич отвечал так

же за взаимодействие правительства с Ивановской облас

тной думой, в новом статусе это направление работы со

хранится. Также он будет курировать региональный депар

тамент внутренней политики", 
 уточнил губернатор.

Калинкин Владимир Николаевич родился в 1983 году
в Иванове. Окончил с отличием Ивановский государ

ственный университет по специальности "Юриспруден

ция". С 2006 года 
 помощник губернатора Ивановской
области, советник губернатора Ивановской области. С
2010 года 
 начальник главного правового управления ап

парата правительства Ивановской области. С июля 2012
года 
 заместитель руководителя аппарата правительства

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

Ивановской области, начальник главного правового уп

равления регионального правительства. Женат.

В РЕГИОНЕ ПОГИБ УРОЖАЙ
Убытки сельхозпроизводителей составляют полмиллио�

на рублей.
Из
за неблагоприятных в Ивановской области погод


ных условий погиб урожай на площади 14 тысяч гектаров.
Об этом сообщил начальник департамента сельского хо

зяйства и продовольствия Ивановской области Дмитрий
Дмитриев по итогам заседания региональной комиссии по
чрезвычайным ситуациям.

По его словам, в период уборки урожая в июле
августе
текущего года по территории региона проходил грозовой
фронт с ливневыми дождями и грозами, а в первой декаде
сентября количество выпавших осадков превысило нор

му в два
три раза. С 11 сентября по данным Ивановского
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды в ряде районов области зафиксировано опасное аг

рометеорологическое явление 
 переувлажнение почвы в
период уборочной кампании. Это не позволило сельхоз

товаропроизводителям области своевременно провести
уборку выращенного урожая.

Данные о гибели урожая получены из всех муници

пальных районов области. По предварительным данным

ущерб превысил 500 млн. рублей.
Сейчас регион готовит обращение в профильное фе


деральное министерство о разработке и введении комп

лекса мер по поддержке пострадавших от ЧС предприя

тий АПК.

ЛИДЕР � ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ
 И СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

По данным фондом "Петербургская политика" за сен�
тябрь текущего года Ивановская область вошла в тройку
лидеров по социально�политической устойчивости.

Согласно мониторингу основных событий социально

политической жизни регионов среди наиболее положитель

ных названы: начало строительства нового автовокзального
комплекса в Иванове, открытие рабочего движения по го

родской объездной дороге Заволжск
Зубцово, возобновле

ние Фондом содействия реформированию ЖКХ финансо

вой поддержки Ивановской области на переселение граж

дан из аварийного жилищного фонда. Также отмечены на

чало модернизации машиностроительного завода "Стромма

шина" в Кохме, участие губернатора Михаила Меня в цере

монии начала строительства в облцентре предприятия по
производству технических тканей нового поколения, реали

зуемого в сотрудничестве с Республикой Словения и победа
"Единой России" на выборах депутатов областной думы.
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Житель г.Родники И. Сироткин обратился в редак�
цию с вопросом: "Людская молва говорит о том, что по
полисам "старого" образца медицинская помощь ока�
зываться не будет? Правда ли это?" Официальный ком�
ментарий по этому вопросу мы получили от представи�
телей филиала "Ивановский" ЗАО "Страховая группа
"Спасские ворота�М":

 
 В системе обязательного страхования Российс

кой Федерации с мая 2011 года в России введен в об

ращение полис обязательного медицинского страхо

вания единого образца. Полисы обязательного ме

дицинского страхования, ранее выданные Ивановс

ким филиалом, являются действующими до замены
их на полисы единого образца. Медицинская помощь
будет оказываться гражданам бесплатно во всех ме

дицинских организациях системы обязательного ме

дицинского страхования Российской Федерации по

ВЫДАННЫЕ  РАНЕЕ  ПОЛИСЫ
 ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМИ

               АКТУАЛЬНО

полисам "старого" и нового образца. Любой отказ в
медицинской помощи по продленным полисам не

правомерен. Но торопиться с их  заменой не обяза

тельно, так как медицинская помощь по ним оказы

вается в лечебных учреждениях, работающих в сис

теме обязательного страхования беспрепятственно и
в полном объеме.

Напоминаем! Для получения или замены полиса
предъявляется документ, удостоверяющий личность
(паспорт), СНИЛС, а для детей в возрасте до 14
ти
лет 
 свидетельство о рождении, паспорт одного из
родителей, с которым он зарегистрирован, СНИЛС
(при наличии).

В случае нарушения прав застрахованных лиц при
получении медицинской помощи, по всем вопросам
оформления страховых полисов, с жалобами на по

рядок и качество предоставления бесплатной меди


цинской помощи  вы можете обратиться за консуль

тацией в филиал "Ивановский" ЗАО "Страховая груп

па "Спасские ворота
М" по адресу: г. Иваново, ул.
Красногвардейская, д.2; по телефону: 8(4932)35
35

31; по электронной почте: spasskievorota@rambler.ru

2 октября в 11 часов 26 минут на пульт связи 15
й По

жарной части от неизвестного гражданина поступил зво

нок о том, что горит дом на ул. 1
я Спортивная. К месту
пожара выехало два пожарных отделения  на двух автоцис

тернах. По прибытии было обнаружено, что по всей пло

щади горит рубленый деревянный дом. Внутри всё охваче

но огнем, пламя даже вырывалось из
под металлической
кровли. В результате  пожара внутри дома обуглились де

ревянные стены и обрешётка кровли.

Позже выяснилось, что в доме уже более 10 лет ник

то не живет. Стекла в окнах выбиты, забор вокруг дома
повалился, участок зарос бурьяном. Заброшенное место
периодически привлекает детей и подростков. После
ликвидации пожара в доме был произведен осмотр. Ока

залось, что в нем одна комната, в центре которой кир

пичная печь. Электропроводка снята. На полу разбро

сано тряпьё и бумага. В одном из углов комнаты из кир

пичей была сложена конструкция, внутри которой ле

жали угли. Очевидно, в доме до пожара находились по

сторонние люди и с помощью этого "очага" грелись. По
факту пожара продолжается проверка.

В нашем городе много ветхих жилых домов, многие
из которых стоят пустыми, без должного внимания. Та

кие дома в первую очередь привлекают внимание гуля

ющих детей и подростков, а также криминального эле

мента: воров и бомжей. И тут до беды недалеко. Дом
могут и ограбить, и  поджечь. Кроме того, сейчас, когда
наступают холода, люди, не имеющие постоянного мес

та жительства, крыши над головой, могут здесь ночевать
и греться с помощью источников открытого огня, что
тоже чревато пожаром. Не оставляйте свои дома без при

смотра. Почаще проверяйте, не поселились ли в них не

прошенные "гости". Иначе вы можете лишиться и дома,
и имущества.

Д. ЕРЁМИН,
дознаватель ОНД.

За домом нужен
присмотр

МЧС России проводит

ся целенаправленная рабо

та, направленная на сниже

ние числа пожаров и гибе

ли при пожарах людей в
осенне
зимний период.

Ежегодно с понижени

ем температуры воздуха в
Российской Федерации
увеличивается количество
пожаров. Как показывает
статистика, основная доля
пожаров и погибших при
них людей приходится на
жилой сектор городских и
сельских поселений. Ос

новными причинами явля

ются неосторожное обра

щение с огнем, нарушение
правил устройства и эксп

луатации электрооборудо

вания и печей. При подго

товке к осенне
зимнему
периоду Министерством
принимаются превентив

ные меры, направленные
на обеспечение пожарной
безопасности, такие как,
например, сезонная про

филактическая операция
"Отопление", в ходе кото

рой проводятся проверки
соблюдения режима хра

нения топлива, подготов

ки котельных и иных теп

логенерирующих устано

вок, правил эксплуатации
печей, иных отопительных
устройств, проверки мест
общего пользования в

ЧТОБЫ  НЕ  БЫЛО  ПОЖАРОВ
многоквартирных жилых
домах и др.

По результатам прове

рок применяются меры,
предусмотренные законо

дательством Российской
Федерации по пресечению
и предупреждению нару

шений требований пожар

ной безопасности, а также
информируются органы
исполнительной власти и
местного самоуправления.

Вопросы готовности
объектов и населенных
пунктов к началу осенне

зимнего периода выносят

ся на рассмотрение комис

сий по чрезвычайным ситу

ациям и обеспечению по

жарной безопасности на
территории района.

Одновременно с помо

щью Общероссийской
комплексной системы ин

формирования и оповеще

ния населения в местах
массового пребывания лю

дей "ОКСИОН" транслиру

ются вопросы обеспечения
пожарной безопасности,
порядок действий при об

наружении пожара, а также
правила эксплуатации ото

пительных приборов.

Имеют место пожары с
массовой гибелью людей,
причиной которых явля

ются умышленные дей

ствия, направленные как

на повреждение имуще

ства, так и покушение на
убийство. Вот почему Ми

нистерством ведется рабо

та, направленная на задей

ствование дополнитель

ных экономических рыча

гов, направленных на сни

жение пожарной опаснос

ти населенных пунктов и
объектов промышленнос

ти. В настоящее время
МЧС России подготовлен
проект федерального зако

на "Об обязательном стра

ховании гражданской от

ветственности за причине

ние вреда в результате по

жара", который в установ

ленном порядке прошел
согласование с обществен

ными организациями, а
также антикоррупцион

ную и правовую эксперти

зу и в июне текущего года
внесен в Правительство
Российской Федерации.

В настоящее время осу

ществляется его доработка.
Другим действенным на

правлением в области по

вышения защищенности
граждан, общества и  госу

дарства от огня  является
независимая оценка по

жарного  риска организа

ций и предприятий.

На особом контроле
Министерства находятся
вопросы совершенствова


ния "технических" требова

ний пожарной безопаснос

ти. Ведётся  постоянная ра

бота по мониторингу от

дельных положений Техни

ческого регламента. Был
выявлен ряд позиций, тре

бующих нормативного уси

ления или изменения.

В этой связи  МЧС Рос

сии был подготовлен про

ект федерального закона "О
внесении изменений в Фе

деральный закон "Техни

ческий регламент о требо

ваниях пожарной безопас

ности", который прошел
процедуру публичного об

суждения и рассмотрения
на заседании комиссии по
ликвидации излишних ад

министративных ограниче

ний, затрагивающих ' инте

ресы малого и среднего
предпринимательства.  На
объектах социальной защи

ты, детских учреждениях с
круглосуточным пребыва

нием людей, вводятся тре

бования об обязательном
дублировании сигнала о
срабатывании пожарной
сигнализации на пульт под

разделения пожарной охра

ны, в т. ч. по беспроводной
связи.

По информации  ОНД
 г. Родники

и Родниковского
района.

       ВЫ  ДОЛЖНЫ  ЭТО   ЗНАТЬК Уполномоченному по пра�
вам человека в Российской Фе�
дерации часто обращаются моло�
дые люди и члены их семей с
просьбой разъяснить право на
отсрочку от призыва в армию.

Отсрочка от призыва � это
время, в течение которого отдель�
ные категории военнообязанных
лиц в связи с семейными обстоя�
тельствами, обучением, исполне�
нием государственных обязанно�
стей, временной непригодностью
по состоянию здоровья к призы�
ву и по другим обстоятельствам
не могут быть призваны на воен�
ную службу.

Основным нормативным
актом, наиболее подробно рег

ламентирующим права и обя

занности граждан призывного
возраста, является Федераль

ный закон РФ "О воинской обя

занности и военной службе".

Согласно закону отсрочка
предоставляется:

� признанным временно не год�
ными к военной службе по состо�
янию здоровья, � на срок до одно�
го года;

� занятым постоянным ухо�
дом за отцом, матерью, женой,

КТО ИМЕЕТ ПРАВО
НА ОТСРОЧКУ ОТ ПРИЗЫВА?

родными братом или сестрой, де�
душкой, бабушкой или усыновите�
лем, если  отсутствуют другие
лица, обязанные по закону содер�
жать их, а также при условии,
что они не находятся на полном
государственном обеспечении;

� являющимся опекуном или
попечителем несовершеннолет�
него родного брата или несовер�
шеннолетней родной сестры при
отсутствии других лиц, обязан�
ных по закону содержать их;

� имеющим ребенка, воспи�
тываемого без матери;

� имеющим двух и более детей;
� имеющим ребенка�инвали�

дами в возрасте до тех лет;
� имеющим ребенка и жену,

срок беременности которой со�
ставляет не менее 26 недель;

Также отсрочка от призыва
при определённых условиях пре


доставляется в связи со службой,
к примеру, в органах внутренних
дел и других органах, а также из

бранным депутатами соответ

ствующих органов государ

ственной власти (на срок полно

мочий) или  зарегистрирован

ным в качестве кандидатов на за

мещаемые  посредством прямых
выборов должности.

Имеют право на отсрочку от
призыва и те, кто проходит обу

чение по очной форме в обра

зовательных учреждениях, име

ющих соответствующую госу

дарственную аккредитацию (на
время обучения):

� школьники, получающие сред�
нее (полное) общее образование (до
достижения возраста 20 лет);

� студенты колледжа (техни�
кума), которые  закончили девять
классов, а не одиннадцать, � до до�

стижения возраста 20 лет;
� студенты колледжа (тех�

никума), которые закончили 11
классов и достигают призывно�
го возраста в последний год обу�
чения;

� студенты ВУЗов (если они
не воспользовались ранее своим
правом на отсрочку (кроме шко�
лы) при достижении18 лет) по
программам:

бакалавриата, если они не име�
ют диплом бакалавра, диплом спе�
циалиста или диплом магистра;

подготовки специалистов,
если они не имеют диплом бака�
лавра, диплом специалиста или
диплом магистра;

магистратуры, если они не
имеют диплом специалиста или
диплом магистра и поступили в
указанные образовательные уч�
реждения в год получения квали�

фикации (степени) "бакалавр";
� аспиранты, которые получа�

ют послевузовское профессиональ�
ное образование в образовательных
учреждениях высшего профессио�
нального образования, а также в
образовательных учреждениях до�
полнительного профессионального
образования и соответствующих
научных организациях;

� лица, которым право на от�
срочку от призыва дано на осно�
вании указов Президента  РФ.

Более подробно отдельные
положения федерального зако

на "О воинской обязанности и
военной службе" регулируют
право на отсрочку от призыва
как в период обучения, так и в
случаях академического отпус

ка, перевода в другое учебное
заведение, восстановления при
обучении, а также возможность
получения отсрочки от призы

ва в других случаях. Рекомен

дую вам внимательно ознако

миться с указанным норматив

ным актом.

В. ЛУКИН,
 Уполномоченный

по правам человека в РФ.

СЛУЖБА  01  ИНФОРМИРУЕТ
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Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

     ПРО УГРОЗУ
 КОЛХОЗУ

Заболел председатель колхоза.
И твердят, неспроста болен он.
Будто это из Штатов угроза
И его отравил их шпион.

Говорят и дояркам на ферме
В молоко кто�то плещет воды.
А в молочной машине в цистерне
Обнаружили чьи�то следы.

А вдобавок ещё трактористы,
Что могли перепить целый мир,
Стали как�то пьянеть очень быстро,
Рассказал наш вчера бригадир.

Подозрительно стало в колхозе,
Расставляй хоть повсюду дозор.
Говорят и жуки�то в навозе
Нас снимают и шлют за бугор.

Нет сомнений в шпионской атаке,
Доказательства все на виду.
Стали выть по ночам и собаки,
Словно чуя большую беду.

Ходят слухи ещё средь народа,
(Не одни уж шептали уста!)
Что чудна больно нынче погода�
Это тоже, мол, всё неспроста.

Обращаемся с просьбой мы к власти:
Вы пришлите сюда нам людей,
По шпионской  что трудятся части,
Да, не медлите, а поскорей!

А не то тут решили все бабы,
После дойки зайдя в Интернет,
До ООН вместе съездить хотя бы
И в Нью�Йорк заказали билет.

Так что вы там не думайте долго!
Знаем, есть и другие дела,
Но у нас уже как на иголках
Ходит больше двух   третей села…

Ну, а в целом у нас всё отлично,
Грех на жизнь�то вздыхать тяжело.
Чай, не сможет шпион заграничный
Запугать весь колхоз и село!

Если всё же получится это,
Мы устроим захватчикам "пир":
Собирает в сарае ракету
С трактористами наш бригадир!

Будь здоров, председатель колхоза,
И спокойны все члены ООН!
Победим мы любую угрозу,
Лишь в ракету зальём самогон!

Поэтическое послание
 из родниковской глубинки

Дорогая редакция! Первый раз
пишу письмо в газету, извините, если
что не так, но это мои мысли.

Я ветеран торговли, и мне интерес

но смотреть, как сейчас торговля уст

роена, при капитализме. Пенсия у
меня самая маленькая. Экономлю на
всём. Работаю, чтобы было побольше
денег, помогаю дочке с зятем. У меня
привычка: получила  пенсию 
 сразу от

ложила деньги за квартиру, за газ и
электричество. Считаю, что это не мои
деньги, я никогда их не истрачу ни на
что другое, не соблазнюсь. А уже года
два хожу в магазин только со списком,
что нужно обязательно купить, ведь в
магазинах столько соблазнов, можно
растранжирить любые деньги. И вот я
подошла в письме к самой торговле.

Раньше во всех магазинах всё  прода

валось одно и то же, не было разницы, в
какой магазин ходить. Чаще продукты
покупали в магазине, что всего ближе,
называли этот магазин просто 
 "Наш".
Сейчас уже всё не так. Появились мага

зины "чернышовские", "смирновские",
большие 
 "Магниты", "Пятёрочка",
"Риал" (это тот, что в здании "красной
школы", забыла, как он правильно на

зывается). Есть множество маленьких
магазинов. Есть маленькие промтовар

ные торговые точки, есть большие цен

тры 
 "Клубничка",  "Алёнушка" и дру

гие. Выбор большой. А на мой вкус, по
моему мнению, дело обстоит так.

Я не люблю маленькие продуктовые

Плюсы и минусы  Родниковской торговли
магазинчики и ларьки, потому что
много раз мне продавали там  просро

ченные продукты. Где они их берут 
 не
знаю, в таких маленьких торговых точ

ках мне подсовывали просроченные
консервы, печенье и приправы. В од

ном маленьком  магазине в самом цен

тре города мне продали  залежалую
пачку геркулеса с молью. А твёрдо я
решила не ходить в маленький мага

зинчик около своего дома, когда год
назад купила там пачку пельменей, сва

рила и меня чуть не стошнило 
 вкус
был отвратительный. Посмотрела в
очках на пустую пластиковую пачку из

под  пельменей 
 их срок реализаций
прошел чуть ли не год назад. Пельме

ни были белорусские, не самые деше

вые, но в магазине их "просрочили".
Верно говорят: смотрите на упаковку
при покупке, но ведь мы, пожилые,
часто ходим в магазин  без очков.

Теперь я хожу за покупками в центр
города, в большие магазины, там кон

троль строже. В каждом  меня привле

кает что
то своё: в "Магните" я поку

паю рыбные консервы 
 мне нравятся
"зеленые" баночки  с буквами "РМ",
очень вкусные и сделаны не во Влади

мире или в Москве, а на берегу океана,
в Приморье. В "Риале" покупаю насто

ящее вологодское молоко и сметану в
светло
оранжевых упаковках. Особен

но люблю вологодское топленое моло

ко. В "Магните" есть молочко  тоже
вроде бы из Вологды, но с какого
то

учебного завода, и качество не то, мне
не нравится. "Пятёрочка" привлекает
еженедельными акциями. Можно ку

пить в два раза дешевле свежие консер

вы по акции и даже качественное, на

стоящее финское сливочное масло. В
других магазинах импортного масла,
тем более по акции, не бывает. Хожу в
"Пятерочку" каждую неделю, мне ин

тересно, что там будет по акции, да и
вообще выбор там хороший.

А вот в промтоварных магазинах у
нас работают не понимаю как. Вот два
недавних примера. Пришла в один ма

газин купить вязаную кофту. Переме

рила много, но что
то всё было не то.
Продавщица даже сказала: " Женщина,
вы сами не знаете, что хотите. Какая
вам разница в ваши годы, что носить".
А что мои годы? Какое ей дело сколь

ко мне лет! Я обиделась и ушла без по

купки. А уж склонялась к тому, чтобы
одну кофту все
таки купить. Таким не

терпеливым продавцам не место за
прилавком! Другой пример. На днях
первый раз с открытия зашла в ТЦ
"Алёнушка". В магазинчике мне при

глянулись сапоги, но денег не было.
Назавтра пошла  с деньгами. Времени
было где
то без 20
ти минут до закры

тия, а магазинчик уже заперт. Все ушли.
Что это за порядки! Надо менять  от

ношение к покупателям.

Вот такие у меня мысли про нашу
торговлю.

М. ПАВЛОВА, ветеран труда.

В последние годы на наших улицах
всё больше транспорта. И дороги в ча

стном секторе от этого не улучшают

ся. Вот и на нашей улице Безина про

езжая  часть пришла в полную негод

ность. Жители, конечно, за свой счет
дорогу ремонтировали, но средств
хватило лишь на то, чтобы засыпать
крупные ямы.

И каждую осень приходилось
или прыгать через лужи, или  на

девать резиновые сапоги и идти
напрямик по грязи. И вот кому
то
пришла в голову счастливая мысль
обратиться к начальнику отдела
благоустройства городской адми

нистрации Денису Козлову, кото


Народ заботу всегда оценит

Стала замечать, что с мобильного телефона, сколько бы
ни положила, благополучно утекают деньги. За разъясне

нием обратилась в сервисный центр "Билайн", а заодно по

просила сменить тариф, оставив уже имеющийся номер.

Объяснить, куда уходят средства, барышни из центра ниче

го мне не смогли, а относительно нового тарифа предложили
поменять старую симку на новую, естественно, с новым номе

ром. Мы с мужем удивились, зачем нужен новый номер, когда
устраивает старый. Но пришлось согласиться. Барышни очень
долго пытались втиснуть новую симку в телефон, но у них ни

чего не получалось. В результате они заявили, что мой мобиль

ный сломан и я должна купить новый. Кстати, телефон у меня
с двумя  сим картами и покупала я его за 4,5  тыс. рублей. Зна


А телефон�то исправен

На днях к нам в газету пришел извес�
тный поэт Андрей Зайцев. Принес пись�
мо в стихах и сообщил леденящую душу
историю, будто бы народ на его родине в
Болотнове очень встревожен состояни�
ем здоровья любимого председателя
Мошкова, который вдруг собрался на
отдых в санаторий. По сёлам и деревням
поползли  слухи  и кривотолки, один
страшнее другого. Что же будет с роди�
ной и с нами без нашего командира? В
общем, читайте сами. Андрей по просьбе
земляков все подробно описал.

рый нас иногда выручал из слож

ных бытовых ситуаций. Денис Ни

колаевич нас, как всегда, внима

тельно выслушал и обещал помочь.

Но шло время. Начались дожди. И
мы уже снова готовились надевать рези

новые сапоги. И вдруг в один из сен

тябрьских дней, выглянув в окно, мы об

наружили, что на улице у нас  появились
горки отличного гравия. Жители, не от

кладывая, вышли и разложили его так,
что улица, наконец, стала проходимой.
Увидев такую заботу  со стороны мест

ной власти даже самые старые и немощ

ные старушки решили идти на выборы
и голосовать.

Отметим, что за год  на нашей ули


це произошли и другие отрадные изме

нения: горят  фонари, чаще вывозят
мусор. Энергетики под руководством
компетентного и внимательного на

чальника В.В. Мухина сменили изно

шенные провода, и мы надеемся, что
теперь не возникнет пожароопасных
ситуаций.

В общем, если власть оказывает
помощь и поддержку своим гражда

нам, они это чувствуют и понимают, и
всегда готовы такую власть поддер

жать. Хорошо бы, чтобы такое отно

шение к людям было всегда, а не толь

ко перед выборами.

С. КОВРОВА,
 уличком ул. Безина.

чит надо мне снова выложить 4,5 тыс. рублей.  За что спраши

вается? Побежали мы с мужем в мастерскую по ремонту со

товых телефонов ИП Родионов Д. В. Приёмщик, молодой
парнишка потыркал
потыркал телефон и симку и вынес вер

дикт: "Телефон сломан, покупайте новый!" Мы с мужем были
в отчаянии. Это ещё одна трата.

Я, конечно, на этом не успокоилась и снова пришла в ре

монтную мастерскую ИП Родионова. Сам Дмитрий  Валерь

евич был на месте. Выслушал меня, взял телефон и сказал:
"Телефон исправен, просто симкарту  вставляли  неправиль

но". Просто не выразить словами, как мы с мужем благодар

ны Дмитрию за помощь! Вот что значит опытный мастер.

Семья Бобковых.
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Пока поджелудочная
железа в порядке, мало
кто  задумывается о том,
где она находится и что
делает. А вот когда в её
работе происходят сбои
и она заявляет о себе бо

лезненными симптома

ми в правом подреберье,
становится очевидно,
что с этой важной  и до

вольно капризной осо

бой надо получше позна

комиться. Хотя бы для
того, чтобы больше не
вызывать её недоволь

ства, чревато острым бо

левым синдромом и
множеством неприят

ных заболеваний, в чис

ле которых панкреатит,

Что нужно знать о поджелудочной железе
сахарный диабет и мно

гие другие. Однако есть
одно железное правило:
если поджелудочная  уже
подаёт сигналы SOS,
нужно сразу же обра

титься к врачу и дальше
действовать под его
строгим контролем. При
болях в животе любой
локализации ни в коем
случае нельзя приклады

вать тепло, лучше всего
до приезда специалиста
вообще ничего не делать,
чтобы не изменять кар

тину и не мешать врачу
поставить верный диаг

ноз. Тем же, кто не хочет
знакомиться с медицин

скими службами посред


ством экстренного вызо

ва "Скорой помощи", о
здоровье поджелудочной
стоит позаботиться зара

нее. Что это означает?

Прежде всего, конеч

но же, нормализацию
своего питания. Есть
нужно часто и понемно

гу, последний приём
пищи должен быть уме

ренным и не позднее,
чем за 2
3 часа до сна,
чтобы желудочно
ки

шечный тракт успел с
ней справиться и ночью
поджелудочная могла
отдохнуть от выработки
ферментов.

Необходимо мини

мизировать количество

жирной, острой, копчё

ной и жареной пищи в
рационе, отдавая пред

почтение тушёным или
приготовленным на пару
блюдам.

Наваристые бульоны,
газированные напитки,
крепкий чай и кофе, сла

дости (особенно такие, в
которых углеводы соче

таются с жирами, напри

мер, пирожные  с масля

ным кремом), алкоголь,
фасоль, горох и другие
бобовые 
 вот продукты,
которые поджелудочная
железа особенно не лю

бит и с трудом перевари

вает. Пока она здорова,
конечно, нет смысла пол


Скромная ламинария � один из самых ценных даров при�
роды. Ламинария � это обыкновенная морская водоросль. А
капустой называют потому, что она действительно её на

поминает. В частности, в тот момент, когда капусту шин

куют, готовя к квашению. Различаются они разве что цве

том.

Несмотря на неказистую внешность, ламинария об

ладает массой ценных для нашего организма свойств.

Она обильно впитывает из морской воды полезные
вещества, макро
 и микроэлементы, а затем  активно от

даёт их человеку.

Йод очень важен для нашего организма, для профи

лактики заболеваний щитовидной железы (особенно эн

демичного зоба) и их лечения. Чтобы избежать связан

ных с ними неприятностей, полезно ежедневно съедать
по две столовые ложки морской капусты. Или раз в неде

лю 
 тарелку салата из ламинарии. Либо каждый день вы

пивать стакан воды с разведённой в ней половиной чай

ной ложки сухого порошка водоросли. По полчайной
ложки порошка ламинарии можно также добавлять в го

товые первые блюда 
 в том  числе как заменитель соли.

Помимо йода, в водоросли присутствуют различ

ные витамины группы В,  а  также витамины
А,С,D,E,PP. В морской капусте содержатся важные
для нормальной работы желудочно
кишечного тракта
растительные волокна в растворимой форме; полно

ценный белок со всеми известными аминокислота

ми. И ещё 
 так называемые альгинаты, биологичес

ки активные вещества. Это натуральные энтеросор

бенты. Благодаря им организм избавляется от избы

точного  холестерина, связываются и выводятся ионы
тяжёлых металлов, радионуклиды, бактерии, токси

ческие вещества, свинец; снижается риск развития
онкологических заболеваний.

Есть в морской капусте железо, бром, натрий, каль

ций, кремний, цинк, ванадий, никель, молибден, марга

нец, кобальт, магний, калий, пантотеновая  и фолиевая
кислоты (она же витамин В9). Фолиевая кислота чрезвы

чайно, просто жизненно важна, особенно для детей. При
её дефиците люди быстро устают, становятся раздражи

тельными. У них начинают выпадать волосы, появляют

ся язвочки во рту. Происходят сбои в обменных процес

сах, нарушается работа иммунной, нервной, сердечно
со

судистой систем. Дефицит фолиевой кислоты чреват даже
смертельным исходом. Регулярное употребление в пищу
морской капусты  позволит уменьшить риск заполучить
неприятности.

А пантотеновую кислоту (В5) называют ещё анти


ностью отказывать себе в
кулинарных радостях, но
стоит делать это, не забы

вая о чувстве меры.

Если хотите побало

вать поджелудочную
чем
то особенно ей при

ятным, обратите внима

ние на кисель, зефир и
пастилу 
 эти сладости
она принимает  с удо

вольствием. Уважает она
также чернику, печёные
яблоки, настой  шипов

ника, кофе из цикория,
чай с цветами акации.

Очень важно, чтобы
перерывы между при

ёмами пищи не были
слишком большими 

поджелудочная железа
любит режим. По этой
же причине ей не очень
по вкусу всевозможные
диеты, которые предус

матривают полуголодное
существование. Удер

жаться на них бывает
очень трудно, поэтому
временное отсутствие
еды затем компенсирует

ся её обилием, что на
состоянии поджелудоч

ной сказывается удруча

юще 
 она сначала дли

тельно бездействует, а
потом вынуждена в ава

рийном режиме выраба


тывать рекордное  коли

чество ферментов. Это
чревато серьёзным сбоем
в её  работе.

Не нравятся подже

лудочной и стрессы 
 они
приводят к спазмам со

судов и нарушениям
кровообращения  во всех
органах, с которыми она
должна работать  синх

ронно и слаженно. Так
что после нервотрёпки
рекомендуется устроить
себе эмоциональный
разгрузочный день, на

сладившись покоем и
расслаблением.

И еще: для поджелу

дочной важны не только
качество, количество и
ритмичность поступле

ния пищи, но и её темпе

ратура. Хотите сохранить
здоровье 
  воздерживай

тесь от крайностей, не
злоупотребляйте ни ле

дяными напитками, ни
огненно
горячим бор

щом, придерживайтесь
золотой середины 
 это
поможет профилактике
и множества других за

болеваний.

М. ПОНОМАРЕВА,
врач
терапевт,

зам. гл. врача ЦРБ.

         СОВЕТУЕТ ВРАЧ

САМЫЕ  ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ

Морская капуста. Клад витаминов
стрессовым витамином. Она важна для процессов обра

зования энергии из жиров, углеводов и белков; форми

рования антител, выработки гормонов надпочечников,
лучшего усвоения других витаминов, устранения в орга

низме воспалительных процессов.

Кстати, кора надпочечников 
 из всех наших желёз са

мая работоспособная. Тем не менее и она не может выра

батывать гормоны более шести часов в сутки. А потому
во время "отдыха" ей нужны солидные запасы пантоте

новой  кислоты.

Помимо прочего, витамин В5 «красит»  наши воло

сы, не позволяет раньше времени появляться морщинам
и стареть организму, предохраняет от инфекций слизис

тые оболочки.

Полезные свойства ламинарии не ограничиваются пе

речисленным. Высокомолекулярные полисахариды, со

держащиеся в ней, значительно уменьшают риск появ

ления тромбов, регулируют водно
солевой баланс, спо

собствуют нормальному протеканию обменных процес

сов. А для профилактики атеросклероза чрезвычайно важ

ны полиненасыщенные жирные кислоты 
 и они тоже
присутствуют в морской капусте.

Корень многих заболеваний органов пищеварения
кроется в застойных явлениях, происходящих в кишеч

нике. Так вот ламинария  позволяет щадящим образом от
них избавиться 
 ибо физиологично, мягко стимулирует
перистальтику.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ.
При хронических запорах (поскольку морская капуста


 это лёгкое слабительное) и вообще, чтобы улучшить об

менные процессы, разведите в половине стакана тёплой
воды два грамма порошка сухой ламинарии. Дайте насто

яться в течение часа и выпейте перед сном.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
Морская капуста нормализует кровяное давление, по


вышает тонус сосудов, улучшает работу сердечно
сосу

дистой системы, укрепляет иммунитет, количество гемог

лобина и эритроцитов. Полезна при ишемии, расстрой

ствах женской половой сферы (бесплодие, хронические
воспаления придатков матки, эрозия шейки матки, три

хомонадный кольпит). В водорослях содержится бром.
Благодаря ему организм становится менее восприимчи

вым к стрессовым ситуациям, улучшаются умственные
способности и повышается физическая работоспособ

ность, происходят положительные изменения в деятель

ности центральной нервной системы.

Ламинария быстро восстанавливает силы человека 

её неслучайно называют морским женьшенем.

Водоросль лечит даже ангину и верхние дыхательные
пути. Для этого готовится элементарный настой, кото

рым полощут горло. Сушёную ламинарию (из расчёта
чайная ложка на стакан воды) залейте на десять часов ки

пятком. И потом в течение суток используйте каждые два
часа как полоскание.

НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ.
Ревматические воспаления суставов. Литром кипят


ка залейте 2 с. л. сушёной ламинарии. Дайте настояться в
термосе 12 часов. Затем примите ванну, залив туда весь
настой.

ЦЕЛЛЮЛИТ.  Половиной литра кипятка залейте 4 ст.
л. сухой морской капусты. После того как настоится  двад

цать минут, добавьте 1 желток, 20 капель камфорного мас

ла, 10 капель свежевыжатого лимонного сока и хорошо
перемешайте. Нанесите на проблемные места и на час на

кройте полиэтиленовой плёнкой.

АТЕРОСКЛЕРОЗ. Чайную ложку порошка ламинарии
залейте четвертью стакана кипятка. Когда настоится, при

нимать трижды в день перед едой.

ПОДАГРА. Три грамма сухой ламинарии следует за

лить 150 мл горячей воды. Остудить. Принимать на ночь.
Помните, что водоросль может подействовать как лёгкое
слабительное.

Потребление чипсов не только портит физичес�
кое здоровье детей, но и негативно сказывается на
их умственном развитии. Об этом свидетельствуют
результаты исследования специалистов Бристольс�
кого университета. Оказалось, что у детей, которые
в возрасте 3�4 лет ежедневно потребляли чипсы, воз�
никали  проблемы с памятью, вниманием и поведе�
нием. "Плохое питание детей приводило к снижению
их уровня IQ на пять пунктов, � говорит доктор По�

лин Эмметт. � Дело в том, что в чипсах содержится
акриламид � канцероген, который поражает цент�
ральную нервную систему и не даёт  детскому мозгу
функционировать правильным образом". Акриламид
образуется при термической обработке пищевых до�
бавок, которые применяются для улучшения вкуса
картофеля или масла. Исследования показали, что
если тот же самый картофель не жарить, а сварить,
то акриламид практически не образуется.

Не покупайте детям чипсы!



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ6 15 октября 2013г. №84

СКАНВОРД

 С 25 октября по 4 ноября на род�
никовской земле будет проходить
XXIII областной фестиваль искусств
"Дни российской культуры", где по
традиции будут представлены выс�
тупления лучших коллективов: теат�
ральных, хореографических, песен�
ных.

В 2013 году зрителям предлага

ются самые разные, интересные и
приятные встречи, с надеждой, что
стихия искусства, в которую будут
брошены самые прекрасные на
свете мысли и чувства, сможет по

трясти родниковских зрителей.

В рамках Дней российской
культуры в Родниковском районе
пройдет 8 крупных мероприятий,
которые продемонстрируют истин

но русское искусство и культуру,
слившись в один "живой родник"
таланта и мастерства.

Откроет фестиваль спектакль
Ивановского драматического театра
"Чума на оба ваши дома" Г. Горина
25 октября в 17�30. Григорий Горин
своей пьесой возвращает зрителя в
далекие  шекспировские времена и
рассказывает продолжение исто

рии Ромео и Джульетты, о вечной
любви и ненависти двух домов, о
благородстве и коварстве.

 XXIII областной фестиваль
"ДНИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ"

на родниковской земле

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 8 ОКТЯБРЯ

По горизонтали.
Утконос. Саше. Тол

щина. Клок. Шатко.
Очес. Рама. Павлово.
Трон. Клад. Сапа.
Куш. Иллициум. Нан

сен. Волна. Грищук.
Анна. Кислица. На

кал. Лампас. Оказия.
Мари. Веста. Даст. Ан.
Травма. Ложа. Ревю.
Сушка. Расул. Брера.
Сене. Терка. Алтай.
Ять. Жук.

По вертикали. Га

ичка. Секста. Кушак.
Натта. Стоп.  Хлев.
Сито. Порок. Амо. Ка

нун. Аул. Лицо. Врун.
Лисица. Дина. При

зма. Шарлотта. Иван.
Илька. Марлин. Ру

кав. Голь. Киселев.
Наяда. Икар. Азов.
Амт. Ара. Коралл. Па

руса. Апуре. Мик.
Елей. Юбея. Сеть.
Шарж. Абак. Ку.

 26 октября в 13�00  всех люби

телей музыки пригласит музыкаль�
ная гостиная с программой "Как не
любить мне эту землю". В програм

ме  учащиеся и преподаватели Дет

ской школы искусств исполнят
произведения русских композито

ров классиков, народные песни и
танцы.

Мюзикл "Бременские музыкан�
ты" порадует всех от мала до велика
27 октября в 13�00. Это яркий му

зыкальный спектакль по мотивам
одноимённого мультфильма и
сказки братьев Гримм на муз.
Г. Гладкова, поставленный творчес

ким коллективом РДК "Лидер" с
участием работников учреждений
культуры района.

Фольклорная программа "Жили�
были, хоровод водили" пригласит в
гости учащихся школ города и их
родителей 29 октября в 10�00. В про

грамме пословицы, поговорки, за

гадки и другие жанры русского
фольклора, народные игры и заба

вы.

Все эти мероприятия пройдут в
районном Доме культуры "Лидер".

31 октября в Публичной библио�
теке состоится цикл мероприятий
"Время читать, время творить":

В 10�30 пройдет презентация
Комплекса  информационно � библио�
течного обслуживания (КИБО), биб

лиотека на колесах вновь порадует
жителей родниковского района.  С
новой формой обслуживания смо

гут познакомиться жители города и
района. Специалисты ГБУ Иванов

ской области "Центральная универ

сальная научная библиотека" прове

дут  презентацию  комплекса, рас

скажут о его возможностях.

В 11�00 в фойе Публичной биб�
лиотеки откроется  фотовыставка,
на которой будут представлены ра�
боты  Марата Бакирова. Марат Ба

киров не является профессиональ

ным фотографом, он фотографиру

ет события нашего города, где глав

ные герои 
 люди с их привычками,
эмоциями. Фотовыставка будет ра�
ботать с 31 октября по  15 ноября.

1 ноября в 15�00 в РДК "Лидер"
состоится Торжественный вечер "Не
расстанусь с комсомолом, буду веч�
но молодым", посвященный 95
ле

тию ВЛКСМ. Встреча поколений
комсомольцев разных лет с воен

но
патриотическими клубами, мо

лодежным правительством, моло

дежным собранием, исторический
экскурс в развитие комсомольско


го движения в нашей стране.
3 ноября в  13�00 � творческий

вечер Н. Лапиной "25 лет на сцене".
В исполнении Натальи Лапиной,
хорошо  известной родниковско

му зрителю, прозвучат популяр

ные песни  звёзд российской эст

рады и композиции собственного
сочинения.

4 ноября в 13�00 концертом мо�
лодежного филармонического теат�
ра эстрады Ивановской государ�
ственной филармонии "Песни наше�
го двора", объединяющий людей,
бредящих музыкой и мечтающих
петь на большой сцене, закроется
XXIII областной фестиваль ис

кусств "Дни российской культуры".

Мероприятия пройдут в район

ном Доме культуры "Лидер".

Уважаемые родниковцы! Будем
рады видеть вас на мероприятиях
XXIII областного фестиваля ис

кусств "Дни российской культуры".

        ПОЛЕЗНЫЙ
 СОВЕТ

Совсем не обязатель

но покупать дорогое
норковое масло, чтобы
вернуть к жизни ваши
кожаные туфли и сумки.
Тот же эффект дадут
шампунь и чистая тряп

ка. Протрите потертости
тряпкой, смоченной
шампунем, круговыми
движениями. Так вы по

чистите кожаные изде

лия, вернете им прежний
цвет и кроме того, защи

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

       ПРОДАМ

Дрова берёзовые ко�
лотые с док. для субси�
дии. Тел. 89158200066.

Гараж металлич. 20 т. р.
Тел. 89806831511.

Продам полисти�
ролбетонные блоки.
Тел. 8 910 693 5105.

1�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова, д. 15, 1 эт. Тел.
89203696198.

2�комн. кв�ру  мкр. Ша�
гова, 17, 5 эт. Тел.
89290887528, 89290887526.

2�комн. кв�ру кв�ру в
центре 42 кв. м., окна ПВХ,
подвесные потолки, отопле�
ние, водоснабжение метал�
лопластик, ц. 800 т. р. Тел.
89203444273.

 2�комн. кв�ру 63 кв. м.,
Московская обл. п. Ша�
турторф на втором этаже.
После капитального евро�
ремонта. Высокие потолки.
Очень большие светлые
комнаты. Во дворе дома на�
ходится  поликлиника. Ря�
дом: магазин, автобусная
остановка, дет. сад, поли�
клиника, школа, почта. 7
мин. ходьбы до ЖД стан�
ции. Природа очень краси�
вая, рядом лес, озеро, река,
рыбалка.  Тел.
89257355642, Олег,
89250763688,  Таня. Фото

графии вышлем на почту!
Цена договорная.

3�комн. кв�ру в новом
доме 1 эт., в мкр. Южный, д.
25. Тел. 89106935105.

3�комн. БР мкр. Рябико�
ва, 3 эт., 60 кв. м., об. сост.
Тел. 89203690806.

3�комн. кв�ру под офис

или магазин, переведена в
нежилой фонд ул. Советс�
кая, д. 19. Тел. 89203696177.

Дом с г/о, вода в доме.
Тел. 89106828860.

Гараж кирп., метал. ко�
робка, высокие ворота, свет.
р�он Машиностр. Тел.
89158458776.

Гараж около Шуйских
улиц. Тел. 89065147885.

Зем. пай (7 га) СПК
"Большевик". Тел.
89612430491.

ВАЗ 2109 в отл. сост. Тел.
89051574129.

ВАЗ 3110 1997 г. в., в
хор. сост. Тел. 89203514483.

ВАЗ 2109 2001 г. в., кар�
бюратор, муз. МП3, сигн.,
торг, ц. 60 т. р. Тел.
89066187492.

ВАЗ 2110, 60 т.р.
Т е л . 8 9 6 4 4 9 3 3 4 5 6 ,
89611196300.

Ниву 21213�Тайга 2001 г.
в., карбюратор, полный об�
вес, в хор. сост., нов.резина.
Тел. 89203480847.

А/м KIA SPORTAGE
полн. привод, 2007 г. в., ко�
робка механ. Тел.
89203696177.

Хэндэ Соларис 2011 г. в.,
цвет синий перламутр,
компл.  комфорт, пробег 30
тыс. км., зим. резина. Тел.
89106946523.

Комплект зимней резины
R�13. Тел. 89290875889.

Турбосолярий верти�

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

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
«В», в том числе на автомобиле с автоматической ко�
робкой передач. Собрание состоится 28 октября в 17�15
по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание ПЛ
№ 46). Набор в группу ограничен. Тел. для справок:
89206775404.

УКРАШЕНИЕ ТВОИХ НОГ!
Колготки и чулки всегда все размеры, цвета, мо�

дели и фирмы по самым низким ценам. М
н Андже

ла Дэвис, ул. Советская, 10 г. Родники.

кальный, ц. 200 т. р. Тел.
89612476447.

Дрова. Тел. 89612449440.
Печи для бани, баки из

нерж. стали, низкие цены,
бесплат. доставка. Тел.
89051087057, 89203491054.

Шерсть. Тел.
89051574129.

Мясо баранина, с дос�
тавкой. Тел. 89644918930,
Владимир.

Баранов на мясо. Тел.
89051574129.

Телку 10 мес. Тел.
89621631996.

В конце сентября в
Городском филиале №1
районной ЦБС, распо

ложенном в мкр. "Ма

шиностроитель", для
клуба ветеранов "В кру

гу друзей" был организо

ван вечер отдыха "Ищи

те в буднях чудеса", при

уроченный ко  Дню по

жилых людей.  В теплой,
почти домашней и одно

временно торжествен

ной обстановке сотруд

ники библиотеки пре

поднесли пенсионерам

И в буднях есть чудеса!
музыкально
поэтичес

кое поздравление. По

четной гостьей вечера
стала жизнелюбивая, та

лантливая родниковс

кая поэтесса, певица и
начинающая художница
Галина Антоновна Кор

нилова. В качестве по

дарка она исполнила
песни собственного со

чинения, прочитала свои
стихи  и даже продемон

стрировала свои карти

ны. За богато накрытым
столом, среди букетов

осенних цветов,  прозву

чало много добрых слов,
воспоминаний, пожела

ний и просто интерес

ных историй из жизни. А
свет довольных улыбок,
засиявший во время
праздника,   ясно пока

зал, что среди холодных
серых будней  все
таки
свершилось маленькое
чудо 
  чудо общения
близких по духу  людей.

М. ХОХЛОВА,
старший

 библиотекарь

          ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковс�
кого ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

Криминальная хроника

Одна из операций последних дней сентября была
проведена наркополицейскими во взаимодействии с
сотрудниками УФСИН по Ивановской области в по

сёлке Талицы. В результате обследования груза стро

ительных материалов, прибывшего в одну из колоний
области, оперативные сотрудники обнаружили  нар

котические средства: героин, гашиш и марихуана, ко

торые находились в нише, устроенной в рулоне рубе

роида. По оценке специалистов из изъятых наркоти

ков можно изготовить порядка тысячи разовых доз.
По имеющейся информации наркозелье предназна

чалось для лиц, отбывающих наказание. Это не пер

вый случай попытки передачи наркотиков в колонии
региона. Благодаря усилиям сотрудников двух право

охранительных ведомств перекрыт очередной, хоро

шо законспирированный канал поставки запрещён


          НАРКОКОНТРОЛЬ

Перекрыт канал поставки зелья
ных средств в исправительное учреждение. По данно

му факту возбуждено уголовное дело, начато след

ствие.

   Областное Управление наркоконтроля обраща

ется к гражданам, располагающим какой
либо ин

формацией о фактах продажи, хранения, транспор

тировки наркотиков, организации наркопритонов
сообщать об этом по телефонам: 35
85
00, 30
83
00
(г. Иваново), 2
53
76 (г. Кинешма), 4
97
86 (г. Шуя),
2
67
05 (г. Тейково), 2
05
77 (г. Вичуга), или с помо

щью коротких текстовых сообщений по номеру
+7(908)563
23
33. Телефон доверия ОСБ (с 9.00 до
18.00): 35
87
00 (г. Иваново). Официальный сайт уп

равления: www.37.fskn.gov.ru. Конфиденциальность
информации гарантирована.

УФСКН России по Ивановской области.

СДАМ

КУПЛЮ

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

В аренду магазин 180
кв.м., ул. Любимова,15.
Тел 89806884444.

СНИМУ
1�комн. кв�ру без мебе�

ли. Тел. 89621676875.

По просьбам жителей района 18 октября 8�30�8�
45 в Филисове, 19 октября и последний  раз в этом
году на рынке 13�50�14 час. состоится продажа кур�
молодок рыжих и белых 150 дн. г. Иваново. Тел.
89158407544.

В аренду магазин 100 кв.
м. ул. Народная, офис ул.
Советская, 7, торговое по�
мещение 20 кв. м. ул. Совет�
ская, 17, ларек в центре го�
рода. Тел. 89806884444.

Антикварная лавка купит  предметы
старины! Советский никелированный
угольный самовар � 1500 р., иконы в лю�
бом  состоянии, дореволюционные фото
военных, старинные медали, знаки  и т. д.

Обращаться: пн
пт. с 9 до 12 ча

сов, ул. Советская, 8б, здание напро

тив  Сбербанка, 2 этаж, рядом с маг. "Умелые
руки". Тел. 89611184002.

На прошедшей неделе в криминальных сводках обра�
щают на себя по крайней мере три серьёзных происшествия.
В восемь часов вечера 9 октября в магазин "Мечта" на Ку�
лёшевском пр. зашёл неизвестный мужчина и, угрожая двум
продавщицам расправой и демонстрируя при этом нож, стал
требовать у них выдать ему продукты питания. Работницы
прилавка оказались не робкого десятка и сумели вызвать
полицию, которая сработала очень оперативно и задержа�
ла вооруженного и, очевидно, голодного грабителя прямо
на месте преступления. Теперь преступнику � ранее суди�
мому безработному бомжу 1963 г. р. на какое�то время бу�
дет обеспечен стол и дом за государственный счёт. В пери�
од  примерно с полудня  этого же дня по 16 часов дня следу�
ющего какие�то святотатцы сломали решетку на окне и про�
никли в Введенский храм с. Филисово. Украдена не пред�
ставляющая особой художественной ценности, но всё же в
прямом и переносном смысле дорогая прихожанам икона
"Моление о чаше". Возбуждено уголовное дело. 11 сентября
в с. Болотново в одной из квартир умер ребёнок � девочка,
родившаяся в конце июня этого года. Тельце без внешних
признаков насильственной смерти. Причины гибели ребён�
ка устанавливаются.

Страсть к  воровству у некоторых,  очевидно, не имеет
разумных пределов. На этой неделе выяснилось, что кто�
то украл 22 погонных метра забора, ограждавшего ското�
могильник в лесу недалеко от д. Захариха.

Радует, что некоторых воров всё же удаётся рано или
поздно привлечь к ответу. Так, явку с повинной написал без�
работный родниковец 1995 г. р. � признался в том, что 3
октября вскрыл гараж возле дома на Малышевском проез�
де и увёл оттуда автомобиль ВАЗ�2110. Этого же джентль�
мена подозревают и в краже лодки из ПВХ с пруда возле
коллективного сада. В с. Парское бомж пытался похитить
из пустующей муниципальной квартиры газовое оборудо�
вание. Житель одного из сёл 1966 г. р. признался в том, что
в чужом доме утащил у гостьи этого дома сотовый телефон
� прямо из кармана кофты. Родниковец 1979г.р.  повинил�
ся, что около 10 вечера 30 сентября и 1 октября «выходил
на дело» � срезал и похищал со столбов на  перекрёстке ул.
Социалистическая и Красноармейская  телефонные кабе�
ли. Намотал, между прочим, метров 100.

 За неделю три пары гражданских и обычных, закон�
ных супругов ссорились.  Жёны были биты, о чём и напи�
сали в заявлениях в полицию. Ещё в одной паре гражданс�
кий муж чуть не задушил голыми руками свою жену, в чём
потом чистосердечно признался полицейским. Одна граж�
данка услышала в свой адрес угрозу убийством прямо на
улице. Двое посетителей кафе "Изабелла" в разное время
были избиты другими посетителями. По всем этим фактам
проводятся проверки.

О пище телесной и духовной
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Поздравляем

Поздравляем

Никиту СОЛОДУХИНА.
Никита, тебе 
 лишь 18,
Весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог.
Уверенно и смело
Смотри в глаза судьбе,
И выбери то дело,
Что счастье даст тебе 

Найди друзей надёжных,
Любовь свою найди,
Путей не бойся сложных,
Всегда вперед иди!

Мама, сестра Наташа, Лёня.

Поздравляем
с днем  рождения

16 октября нашему дорогому  папе испол�
няется 89 лет. Он участник Великой  Оте�
чественной войны. Мы поздравляем его с
днем рождения, желаем крепкого здоро�
вья, долгих лет жизни.

Спасибо, родной, за то, что растил,
За то, что взамен ничего не просил,
Что горе и радость делил пополам,
Во всем лучшей доли желал только нам.
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу, за доброе слово,
За то, что  не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дочери: Лиля, Наташа, Фая.

Поздравляем
с днем  рождения        с  юбилеем

Дорогого и любимого ГУСЕВА Александра
Вадимовича.

Мы  тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя была всегда согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
Чтоб осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния!

Мама, папа, т. Люся, Уткины, Вязенковы.

ГУСЕВА Александра Вадимовича.
Желаем в юбилейный день рождения
Здоровья и любви, успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей.
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней.

Жена, дети, тёща, Коротковы,
Тишкины, Черновы, Антоновы, Гордеевы.

с 55�летием

ПАНКОВА Сергея Викторовича.
Улыбнись веселей 
 это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем.
Всё, что в жизни хорошего есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем.

т. Галя Панкова, семьи: Стройковых, Лизиных.

Поздравляем
с 55�летием

Наших дорогих и любимых маму и папу,
бабушку и дедушку СТРАХОВЫХ Ангели"
ну Ивановну и Константина Алексее"
вича с 60�летием совместной жизни.

Всех бриллиантов вы достойны 

60 счастливых лет
Вы легко прошли, спокойно,
Сохранив любви обет!
Были в радости, счастье и горе,
Разделяли веселье и труд,
Мы желаем вам сил и здоровья,
Чтобы видеть, как внуки растут!
И сегодня, поздравляя
Вас с великим этим днем,
От души вам пожелаем
До ста лет прожить вдвоём!

Дочь, зять, сноха, внуки.

Поздравляем

От всей души поздравляем нашу любимую
маму и бабушку ШМЕЛЁВУ Лидию
Степановну.

Живи себе и всем на радость
И не считай свои года.
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда.

Дочь, внуки и правнуки.

Поздравляем
с днем  рождения

  60
ЛЕТс бриллиантовой

 свадьбой

ВНИМАНИЕ!
В м�не "Дом одежды" секонд хэнд

Новое поступление товара сезон осень�зима.
Одежда и обувь для всей семьи. Ждем вас по адре

су: ул. Народная, д. 8 (без выходных).

ООО "Родниковское
АТП" требуются кондукто�
ры, автослесари, водители
автобуса (з/п по собеседова�
нию). Тел. 2
23
11.

Требуется опытный во�
дитель Газели. Тел.
89605069120.

Требуется водитель на
КАМАЗ с прицепом. Тел.
89203509393.

В ООО "Родники�
Литьё" требуется кладовщик
со знанием ПК. Тел. 8
(49336) 2
54
32.

Организации требуются
пекари и рабочие (мужчины
и женщины) в цех. Тел.
89050589192.

Требуется сторож�ис�
топник. Тел. 89051087703.

Требуется менеджер по
развитию бизнеса, оплата 10

ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2
37

89 до 18 ч. в будни.

Стабильно работаю�
щая строительная орга�
низация примет на срок 3
месяца рабочих (можно
бригадами 4�5 чел.) сле�
дующих специалистов:
плотник�столяр (гипсо�
картонщик),  маляр�шту�
катур. Оплата по согла�
шению сторон. Тел. 2
22

67 с 8 до 12 (кроме суб.,
воск).

Требуется инспек�
тор по кадрам и секре�
тарь.Тел.(4932)57
00

32; 8(915)831
24
82

РАБОТА

В швейный цех требу�
ются швеи, ученицы швей
на пошив утепленных ру�
кавиц и несложных кур�
ток. Тел. 89085674859.
89065126967.

Срочно требуются
швеи, ученицы швей, вах�
теры, закройщики. Про�
езд транспортом предпри�
ятия, полный соцпакет,
зарплата без задержки.
Тел. 89051557266.

В автомагазин требует�
ся продавец. З/п по собесе�
дованию. Тел. 89806831511.

В автосервис требует�
ся автомеханик. З/плата
по собеседованию. Тел.
89806831511.

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

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

КАМАЗ "Колхозник" бо�
ковой свал, доставка груза:
песок, отсев, щебень, земля,
навоз. Тел. 89303434277.

УСЛУГИ

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

Ремонт квартир, частного
сектора. Тел. 89203498981,
Денис.

ТАКСИ
Тел. 89807323338,

89644935328,89206733703.

тыс. р. плюс проценты. Тел.
8 9 6 3 2 1 4 7 7 7 4 , И г о р ь ,
89051094259.

Организации требуется
на постоян. работу мастер�
технолог швейного пр�ва.
Тел. 89605002838.

Требуются швеи на по�
шив спецодежды в 2 смены.
Соцпакет. Зарплата высо�
кая. Тел. 89051099466.

Швейному цеху требу�
ются швеи на пошив спецо�
дежды. Расценки ивановс�
кие. Весь соцпакет. Тел.
89611159105 с 8 до 17 часов.

Требуется системный ад�
министратор в ООО "Иртек",
з/пл. по собеседованию. Тел.
2
37
89, 89605091999, до 18
часов.

Требуются сторожа�ис�
топники. З/плата высокая.
Тел. 89206767058.

Требуются шлифовщики
на балясины. З/плата высо�
кая. Тел. 89206767058.

РАЗНОЕ
Женщина 40 л.приятной

полноты  познакомится с
мужчиной для серьезных от�
ношений без в/п. Тел.
89085683465.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ

  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
       Тел. 89158343239.

Ремонт холодильни�
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

СЕРВИС � ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан�

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

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки КАМАЗ
песок, гравий, щебень, отсев,
ГПС, кирпич, бой кирпича,
навоз. Тел. 89065159348.

Услуги: Автокран 14 т,
экскаватор ЮМЗ. Тел.
89203547707.

Стр�во. Плотник, плит�
ка. Печи. Тел. 89612497996.

Поздравляем

Наших дорогих ГРИБОВЫХ Валентину
Михайловну и Владимира Константи"
новича.

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой,
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой.

Любящие вас: сын, сноха, внучка.

с золотой свадьбой

Сантехник замена труб
водопровода, канализ., уст.
счетчиков, унитазов, бойлер,
стирал. машин, ванн. Тел.
89051569954.

Отопление. Водопровод.
Сантехника. Тел. 89605060944.

Замена газ. котлов, ото�
пление, вод�д. Тел.
89621602133.

Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.

Стройка: отделка внутр.,
фасады кароед, сантехника,
крыши, заборы, фундамен�
ты. Выезд на деревни. Тел.
89605125195.

Крыши, заборы, строе�
ния из бруса, плотницкие
работы, прочее.  Тел.
89605110668, 89109882264.

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

Ремонт и настройка ком�
пьютеров. Решение любых
проблем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Деньги в долг. До 30 000
рублей. Из документов толь�
ко паспорт. Тел.
89203407771, 89632166660.

Предлагаю услуги по
уборке подъездов. Тел.
89203514483.

САПУНОВА Валерия Борисовича.
Желаем здоровым быть и сильным,
Любящим и счастливым!
Спасибо, что ты есть,
Хорошо, что ты вместе с нами.

Семья Сухановых.

Поздравляем
  с  юбилеем

ВНИМАНИЕ!
Только один день 17 октября
в Доме культуры "Лидер"

                    состоится
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА ШУБ

 ИЗ МУТОНА, НУТРИИ.
Цены от производителя, от 10000 руб.
                       г. Пятигорск

 А ТАКЖЕ ДУБЛЕНКИ
 ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ.

Обмен шуб старых на новые.

                  Ждем Вас с 9 до 18 часов.


