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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

около трёх тысяч заботливых читателей
 уже оформили подписку.

Постановлением главы  администрации
Родниковского района № 1089 от 8 октяб$
ря 2012 года на  4 квартал текущего года
установлены следующие  пороговые  зна$
чения  для признания граждан малоимущи$
ми с целью постановки их на учет в каче$
стве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставленных по договорам  социально$
го найма,  и предоставления  жилых поме$
щений муниципального жилищного фонда
по договорам  социального найма:

1. Доход заявителя и каждого члена
его семьи  в месяц  (для предваритель

ной процедуры отбора) 
 15 286 руб.

2. Стоимость имущества, находяще

гося в собственности заявителя и каж

дого члена его семьи на момент  обра

щения  (также для предварительной про


Официально


 Наша школа долго
ждала ремонта, и вот его
сделали. Правда, точеч

но в разные годы что
то
ремонтировали: прово

дили косметические ре

монты; в позапрошлом
году выложили пол
плиткой на 1 этаже (пол
сделали с подогревом,
чтобы малышам было
теплее); в прошлом году
новой плиткой украси

лись  полы  на 2
м и 3
м
этажах. А в этом году был
произведен большой ре

монт: полностью обно

вились санузлы 
 с заме

ной сантехники. Стало
очень чисто, уютно и
красиво. Полностью от

ремонтирована столо

вая: на полу новая плит

ка, стены покрашены,
заменена система ото

пления, в пищеблоке 

новые плиты, холодиль

ники, морозильники,
машины "картофелечис

тка" и "протирочно
реза

тельная". Детям обнов

ленная  столовая очень
нравится, а поварам ста


В  школе № 3 детям удобно, уютно и вкусно!

В нашем районе сейчас
проживает 57 некогда реп

рессированных, а сейчас
полностью реабилитиро

ванных граждан. Родина
для них самих и их семей
когда
то была злой маче

хой, исковеркала их жизнь.
Но ещё многие и многие
наши земляки просто не
дожили до тех времён, ког

да все обвинения с них
были сняты. И об этом мы
забывать не в праве.

Репрессии начались
сразу же после прихода

Модернизация  $ это когда  стало лучше, удобнее и, конечно,
когда   в работе учреждения появилось что$то новое, современ$
ное. Например, так, как в средней школе № 3. Рассказывает
и. о. директора  школы  Татьяна СИПАКОВА:

ло легче и удобнее рабо

тать.

Капитально отремон

тирована крыша школь

ного здания, сделаны от

мостки, укреплен  фун

дамент. Заменены на
пластиковые окна в туа

летах, и началась замена
окон в учебных кабине

тах. В туалетах 
 новые
двери. В целом на капре

монт школы  затрачено
более  3 миллионов руб

лей, большая часть денег

 из федерального бюд

жета по программе мо

дернизации образова

ния.

� Татьяна  Октябри�
новна, помимо ремонта
на средства модерниза�
ционной программы в
вашей школе сделано еще
много чего нужного и
интересного…


 Да. На федеральные
деньги (около 300 тысяч)
закуплено очень нужное
детям спортивное обору

дование: 12  тренажеров,
2 комплекта для тяжелой
атлетики, набор для лег


кой атлетики, современ

ный теннисный стол с
полной комплектацией.
Кроме спортинвентаря
куплены 2 компьютера и
многофункциональное
устройство с принтером,
сканером и т. д. Област

ной бюджет выделил 200
тысяч  на пополнение
библиотечного фонда.
Местный бюджет  помог
в покупке парт для пер

вых классов, мебели и
жарочных плит для
школьной столовой, во
многих других покупках
и даже в проведении не

которых ремонтов. Если
сказать в целом, то в рам

ках программы модерни

зации образования на

шей школе в этом году
было выделено около 4
миллионов рублей 
 эти
деньги были с наиболь

шей пользой для школы,
для учеников  и освоены.

P.S. Наш разговор с
Татьяной  Сипаковой
закончился как раз в
обеденное  время.  Из
столовой сытые и до$

вольные  выходили  и
выбегали   ученики.
Спросил у мальчишек и
девчонок,  нравится ли
им, как их кормят пова$
ра? «Классно! И столо$
вая  у нас супер, и на$
едаемся досыта!» $ от$
ветили школьники. А
кому не хватает $ мож$

но купить  еще: выбор и
блюд, и выпечки боль$
шой. Я тоже пообедал в
школьной  столовой,
взял то, что едят дети.
За  деньги,  конечно.
Мне тоже всё понрави$
лось. И я наелся. Все
свежее, горячее, вкус$
ное. Не как в московс$

цедуры отбора), 
 210 000 руб.
3. Период накопления  недостаю


щих средств для приобретения жилья
по нормам предоставления жилого по

мещения по договору социального
найма 
 60 месяцев.

4. Норма предоставления площади
жилого помещения по договору  социаль

ного найма, используемая для расчетов,

 15 квадратных метров общей площади
жилья  на человека, установленная реше

нием Родниковской Думы от 28 июля
2005 г. № 32.

Полностью указанное Постанов

ление главы администрации Родни

ковского района опубликовано  в
"Сборнике нормативных актов Род

никовского района".

ПОМНИ  О ЖЕСТОКИХ ВРЕМЕНАХ

большевиков к власти в
1917 году. Первыми пост

радали "эксплуататоры" и
духовенство, затем  
 кре

стьяне. А 75 лет назад, в
1937 году,  наступила
эпоха "Большого терро

ра",  когда кровавое коле

со репрессий не щадило
уже никого, даже старых
большевиков, активных
сторонников Советской
власти.  Поиск "врагов
народа", доносительство,
взаимная  подозритель

ность граждан достигли

гигантского масштаба.
Страну парализовал
страх, который  не изжит
до сих пор.

За годы репрессий мы
потеряли лучших из луч

ших 
 носителей  культуры,
хранителей традиций, ге

нофонд нации. В истории
едва ли не каждой семьи
сеть пострадавшие, обви

ненные без суда и след

ствия, сгинувшие на гро

мадных просторах Гулага.
Поэтому  в этот день, 30 ок

тября, давайте их всех по

мянем и попросим  Все

вышнего, чтобы такое
больше не повторялось.
Никогда!

О. СТУПИНА

30 сентября � День памяти жертв политических
репрессий, день нашей скорби о миллионах соотече�
ственников, которых прежняя власть лишала прав,
уничтожала физически и морально, навешивала ярлык
"врагов народа".

ких школах, где детей
кормят  полуфабрика$
тами, что уже  приводит
к конфликтам  родите$
лей с руководством ор$
ганов образования $ об
этом свидетельствует
московская пресса, ко$
торую я получаю.

С. ЛАРИН

В обновлённой школьной столовой всё вкуснее!
Детям здесь  очень нравится!

     МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня последний день льготной подписки!

Спешите!
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Итоги  сельскохозяйственного года � 2012

Почетной грамотой Главы администрации МО
"Родниковский муниципальный район награжден

тракторист$машинист сельскохозяйственного
производственного кооператива "Большевик"
Иванов Андрей Викторович.

Благодарность главы администрации МО "Родни�
ковский муниципальный район" объявлена:

 $ варщику мясоперерабатывающего цеха сельско

хозяйственного производственного кооператив "Рос

сия" Григорьеву Владимиру  Станиславовичу;

$ механизатору сельскохозяйственного производ

ственного кооператива имени Фрунзе Калачеву Алек$
сею Михайловичу;

$ водителю сельскохозяйственного производ

ственного кооператива "Большевик" Колосову  Алек$
сандру Владимировичу;

$ оператору машинного доения коров сельскохозяй

ственного производственного кооператива  имени
Фрунзе Тиховой  Любови Александровне.

Благодарственное письмо главы администрации
МО "Родниковский муниципальный район" вручено

главному агроному  сельскохозяйственного произ

водственного кооператива "Большевик" Золиной
Ольге Александровне.

Почетной грамотой Совета  МО "Родниковский
муниципальный район" награждена

оператор машинного доения коров сельскохозяй

ственного производственного кооператива "Россия"
Лебедева Наталья Григорьевна.

Благодарность Совета МО "Родниковский муници�
пальный район" объявлена

 $ оператору машинного доения коров сельскохозяй

ственного производственного кооператива "Россия"
Поливановой  Любови Валентиновне;

$ заведующему складом горюче$смазочных матери$
алов сельскохозяйственного производственного ко


Победители в трудовом соревновании работников
аграрной отрасли района

оператива "Искра" Думенко Алексею Васильевичу;
$трактористу$машинисту общества с ограничен


ной ответственностью "Родниковский племзавод"
Тихомирову   Николаю Геннадьевичу;

$оператору машинного доения коров общества с
ограниченной ответственностью "Родниковский
племзавод" Веселовой Марине Артуровне;

$слесарю животноводческого комплекса общества
с ограниченной ответственностью "Родниковский
племзавод" Жабину Николаю Владимировичу.

Победителями в номинации "Лучшие механизато�
ры" признаны: тракторист  ООО "Машинно$трактор$
ная станция" Носков  Сергей Юрьевич, тракторист ИП
Чернышев А. П. Цветков Николай  Борисович, трак$
торист СПК  "Россия" Лебедев Юрий Анатольевич, ме$
ханизатор ИП Чернышев А. П.  Волков Сергей Рудоль$
фович, механизатор ООО  "Родниковский племзавод"

Белов Александр Викторович.

Победителем  в номинации  "Лучшее звено по возде�
лыванию картофеля" признан тракторист  СПК "Боль$
шевик" Осеннов Александр Николаевич, обеспечива

ющий наибольшее производство и наивысшую уро

жайность картофеля.

Победителем в номинации "Лучший комбайнер" по
классу  комбайна "Вектор" признан механизатор СПК
имени  Фрунзе Соков Лев Юрьевич.

Победителем в номинации "Лучший  комбайнер" по
классу комбайна "Дон�1500", признан механизатор
СПК "Возрождение" Лоскутов Петр Генрихович.

Победителем в номинации "Лучший комбайнер" по
классу  комбайна "Акрос" признан тракторист$маши$
нист  ОАО "Заря" Сафронов Григорий Викторович.

Победителем в номинации "Лучший водитель" при

знан шофер ОАО  Новиков Анатолий Юльевич.

Победителями в номинации "Лучший  оператор КЗС
(бригада)" признана  бригада  СПК "Возрождение" (во$
дитель Киселев Алексей Игоревич) за обеспечение ка

чественной подработки зерна и выход кондицион

ного семенного материала не ниже первого класса.

Победителями в номинации "Лучший оператор ма�
шинного доения" признаны  оператор машинного дое$
ния коров ОАО  "Заря" Новикова Анна Александров$
на, оператор машинного доения коров  имени Фрунзе
Балабанова Татьяна  Анатольевна, за высокие произ

водственные показатели.

Победителями в номинации "Лучшая телятница"
признаны телятницы СПК "Искра" Ковшова  Вален$
тина Владимировна и Бородина Надежда Сергеевна,
за наивысший  среднесуточный привес 752 грамма.

 Наша семья на протя$
жении нескольких лет
оформляет субсидию на пе$
риод с октября по март. По$
пасть на прием к специали$
стам  в сентябре и октябре
месяце по предварительной
записи сложно из$за
большого потока желаю$
щих.  С чем это связано?


 Действительно, в дан

ный период значительно
увеличивается количество
граждан, желающих офор

мить субсидию на отопи

тельный период, т.к. в нео

топительный период у
многих семей ввиду высо

кого совокупного дохода
членов семьи данное пра

во не возникает. Для удоб

ства приема граждан в на

шем отделе прием ведется
по предварительной запи

си. Граждане подходят к
специалистам в назначен

ное и   удобное для них
время. В виду того, что
спрос превышает наши
возможности, мы предла

гаем гражданам изменить
период назначения субси

дии. В этом случае поток
граждан на прием к специ

алистам будет равномер

ным в течение всего года,
что, согласитесь, будет

С началом отопительного сезона в редакцию газеты
поступают вопросы от жителей города и района по пре$
доставлению субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. На эти вопросы отвечает руково$
дитель ТОСЗН по Родниковскому муниципальному
району Ольга МИЛАШОВА.

удобно и нам, и населе

нию.

 Если изменится период
назначения, повлияет ли
это   на размер субсидии?

 
 Период назначения
не влияет на сумму назна

ченной субсидии, если до

ходы у граждан в течение
года значительно не меня

ются.

 Граждане, которые об$
ращались за субсидией
только  на отопительный пе$
риод,   должны теперь обра$
щаться за ней два раза в год?

 
 Отопительный пери

од длится семь месяцев.
Поэтому, чтобы граждане
воспользовались  соци

альной поддержкой в пол

ной мере, т.е. не теряли
один месяц отопительно

го периода,  необходимо
оформить субсидирова

ние два раза, т.к. период
назначения составляет
шесть месяцев.

 Оформила субсидию с
октября по март, мне пред$
ложили следующее обраще$
ние 18 декабря 2012 года.
Значит ли это, что субсидия
мне предоставлена на три
месяца?

 
 Нет. Субсидия в дан

ном случае назначена в со


ответствии с правилами
назначения на шесть меся

цев, т.е. с октября по март.
Но, как я уже поясняла,
чтобы организовать равно

мерное обращение граж

дан за назначением субси

дий мы предлагаем пре

рвать период назначения
действующей субсидии и
оформить её с  нового пе

риода, в данном случае с
января по июнь 2013 года.

 Какие документы  дол$
жны предоставить в этом
случае граждане?

 
 Если происходит пе

ренос периода назначе

ния, необходимо предос

тавить справки о доходах
за шесть предыдущих ме

сяцев всех членов семьи,
участвующих  в субсиди

ровании, документы в
оригинале за которые не

сет ответственность заяви

тель (паспорта, свидетель

ства о рождении на несо

вершеннолетних, свиде

тельство о смерти, доку

менты, подтверждающие
правовые основания вла

дения и пользования зая

вителем, членами его се

мьи жилым помещением,
документы на льготы,
справку с места житель

ства (для проживающих в
частном секторе, коопера

тивах, ТСЖ), квитанции
об оплате за коммуналь

ные платежи 
 не за шесть,
а в данном случае  за  три
предшествующих месяца,
т.е. с октября по декабрь.

Всё об оформлении
субсидии на оплату жилья

и коммунальных услуг УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ
  ГОРОДА  РОДНИКИ  И  РАЙОНА!
В текущем 2012 году, а также в истек$

шем 2011 году наиболее распространен$
ным способом мошеннических действий
являются афёры, связанные с мобильны$
ми телефонами. Воспользуйтесь нашими
рекомендациями, чтобы не попасть на
уловки мошенников.

1. На ВАШ телефон звонит неизве

стное лицо представляющееся сотруд

ником милиции и сообщает, что один
из ваших родственников попал в ДТП
и повредил чужую автомашину, либо
был доставлен за совершение преступ

ления (административного правонару

шения) в ОВД и чтобы избежать уголов

ной ответственности необходимо сроч

но заплатить определенную сумму де

нег. Гражданам сообщается, что к ним
прибудет курьер или таксист и через
него необходимо передать деньги. Пре

ступники играют на родственных чув

ствах и потерпевшие, как правило,
только после передачи денежных
средств перезванивают своим род

ственникам и узнают, что с ними ниче

го не случилось.

При получении аналогичного сооб

щения ВАМ необходимо: "Возьмите
себя в руки и перезвоните тому, от  чье

го имени  был сделан звонок. Мошен

ники умело пользуются искажением го

лосов, и в стрессе вам может показать

ся, что и вправду звонил ваш родствен

ник.  Если не берет трубку? Тяните вре

мя, пусть вам ещё позвонят, попросите
передать трубку родственнику и задай

те вопрос, ответ на который известен
лишь близким. Одновременно с этим
Вам необходимо позвонить в террито

риальный отдел внутренних дел по те

лефону "02"  и сообщить о случившем

ся происшествии".

2. Вам позвонили с незнакомого но


мера и сбросили звонок, не дождавшись
ответа. Или вы не успели снять трубку,
номер незнакомый. Вы решаете пере

звонить, и с вашего счета автоматичес

ки снимается определенная денежная
сумма. На ваш телефон с чужого номе

ра приходит сообщение "У меня закон

чились деньги. Положи на этот номер
1000руб., не звони, всё объясню позже".

Ваши действия: "Не нужно класть на
непонятный номер деньги. Немедленно
звоните родственникам, от кого могла бы
прийти такая SMS. Наверняка с ними все
в порядке. А вот на неизвестный номер,
с которого пришло сообщение, не пере

званивайте, скорее всего, он платный, и
с вашего счета снимут за звонок деньги,
и немалые. Поверьте, тот, кто действи

тельно хотел поговорить с вами, перезво

нит вам еще раз чуть позже".

Если же вы все таки стали объектом
преступных посягательств, то незамедли

тельно сообщите  по телефону "02" в тер

риториальный отдел внутренних дел и
следуйте указаниям дежурного по ОВД,
учтите своевременное сообщение о пре

ступлении способствует быстрому изоб

личению и задержанию преступника.

                                                                            А.ВАХРУШЕВ,
Врио начальника отдела УУП и ПДН

майор полиции.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

«Мобильные» афёры
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ОФИЦЕР ЧЕРНОМОРСКОГО
ФЛОТА ВСТРЕТИЛСЯ
С ЮНЫМИ КАДЕТАМИ

В осенний призыв 2012 года пять при

зывников из Ивановской области отпра

вятся проходить срочную службу на Чер

номорский флот. Среди этих пяти молодых
людей есть и наш земляк 
 родниковец
Илья Хренов. Для сопровождения призыв

ников к месту службы в Ивановскую об

ласть прибыла делегация Черноморского
флота, в её составе офицер  подшефного
катера нашего  района  "Р
239" 41
ой бри

гады ракетных катеров  Максим Лисенков.

Лейтенант  Лисенков побывал и в Род

никах. Он встретился с учащимися военно

морского кадетского класса средней школы
№3. Гость рассказал юным кадетам о службе
на флоте, ребята 
 о своей учебе и жизни.

 ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
Члены Молодежного правительства

Родниковского  района 20 октября приня

ли участие в II Съезде сельской молодежи
Ивановского  района  в с. Ново
Талицы.

В рамках работы дискуссионной пло

щадки "Развитие работы общественных и
совещательных молодежных организаций"
председатель Молодежного правительства
нашего района Ольга Волкова рассказала
о накопленном молодёжными лидерами
опыте, поделилась проблемами и планами
на будущее.

По итогам работы тематических площа

док были сформулированы предложения,
которые нашли отражение в итоговой ре

золюции съезда.

    ОТКАЖИСЬ ОТ НАРКОТИКОВ!
 1 ноября стартует традиционный ме�

сячник борьбы  против наркотиков. Нарко�
мания � серьёзная угроза для нашей страны
и для всего мира. В сети наркодельцов попа�
дает прежде всего молодёжь. И каждый мо�
лодой человек уже сейчас должен задумать�
ся о своём будущем. Что выбрать � сомни�
тельный минутный кайф и путь в никуда или
сложную, противоречивую � со взлётами и
падениями, но интересную, разнообразную
жизнь увлечённого, деятельного человека.

Перед тобой тысячи дорог. Выбирай ту,
где ты сможешь максимально самореализо�
ваться. Спорт, кружки и клубы по интересам,
творческие студии. Если ты захочешь, в тво�
ей жизни не будет места скуке и мрачным
мыслям. Ищи друзей, ищи интересное дело, не
замыкайся в себе. Откажись от дурмана � ку�
рения, пьянства, употребления наркотиков.
Не зависай слишком долго  в Интернете. Не
отказывайся от самой главной роскоши � рос�
коши живого человеческого общения. Удачи!

К сожалению, так повелось, что мо�
лодежь нашего небольшого городка, да и не
только нашего,  после обучения рвется в
большие города, считая свою малую роди�
ну бесперспективной. Однако пока боль�
шинство пытается пробиться в столич�
ной толчее, некоторые  осваивают  перс�
пективные площадки в Родниках. Наше пе�
редовое предприятие "Лорес" дает  моло�
дым кадрам  хорошую работу и стабиль�
ный заработок: 30% работающих на пред�
приятии �  молодежь. "Лорес" гордится
своими молодыми  специалистами. Одним
из таких работников является Алевтина
Коврова.

В "Лоресе" она работает всего год, но
уже успела себя хорошо зарекомендо

вать. Алевтина занимает должность
контролера ОТК. Получает заочное
высшее  образование,  свое будущее ви

дит только в "Лоресе", так как здесь ее
все устраивает. Свою работу очень лю

бит: "Здесь интересно. Коллектив в ос

новном молодой, поэтому очень  весе

ло. В перерывы всегда общаемся, шу

тим, смеемся. Все хорошие, дружелюб


 Алевтина Коврова:
"Мне нравится жить и работать в Родниках"

Взрослые уже который год из$
меняют$модернизируют нашу шко$
лу. Переделкам конца не видно. А
как же ученики? Они$то хотят в
школе что$нибудь изменить? Нуж$
на ли школе перезагрузка, узнавал
Денис САХАРОВ:

Катя, 13 лет:

 Хотелось бы, чтобы нашу школу  сде


лали больше, просторнее.
Алена, 14 лет:

 А я хочу, чтобы в школе провели ра


дио, и директор по нему делал объявления.
Наталья, 14 лет:

 Я хочу, чтобы в нашем буфете появилось

разнообразие, а то иногда нечего выбрать.
Чтоб спортзал сделали больше. И чтоб на уро

ках было больше  компьютерных технологий.

Юля, 13 лет:

 Я хочу, чтоб отменили урок  музыки и

ные. Начальство понимающее, всегда
идет навстречу". Алевтина  к работе от

носится очень серьёзно, ответственно.
Она активная и спортивная, не раз  от

стаивала честь предприятия на район

ных мероприятиях 
  таких, как "День
здоровья", турслет,  Парская регата, пер

вомайская эстафета на приз газеты
"Родниковский рабочий". В свободное
от работы время  любит вязать крючком
для своей шестилетней дочки, а также
делать подарки друзьям и знакомым. На
вопрос: "Не хотела бы  переехать в боль

шой город?" 
 Алевтина отвечает 
 "Нет!
Знакомые тоже спрашивают, но мне
нравится жить здесь. Спокойный, тихий
городок, нет такой суеты, как в столи

це. Предприятие "Лорес" серьезное и
перспективное, работа хорошая.  Летом

 лес, речка близко 
  есть, где отдохнуть
с ребенком".

Алевтина очень жизнерадостный,
улыбчивый человек, она  дарит всем ок

ружающим хорошее настроение, об

щаться с ней легко и приятно. Поболь

ше бы таких молодых, красивых и энер


гичных оставалось в нашем городе, и
были бы Родники, как говорится, впере

ди планеты всей.

Вероника ВОЛКОВА

Школа. Нужна ли перезагрузка?
ИЗО, школьную форму. Хотелось бы, что

бы нормально кормили. Чтоб было мень

ше домашних заданий.

Маша, 13 лет:

 Я хотела бы, чтобы вместо учебников

ввели электронные книги. Надоело таскать
тяжести!

Александр, 14 лет:

 Хочу, чтобы было меньше уроков.

Чтоб в школе можно было ходить в улич

ной обуви, не переобуваться.

Рома, 14 лет:

 Я тоже хочу поменьше уроков. Чтоб

сменили, наконец, в классах окна и двери
на красивые, современные. И по химии
чтоб добавили реактивов для опытов.

Денис, 15 лет:
 
 В школе надо отремонтировать

спортзал, кабинеты. Поменять оборудова

ние. Сделать нормальные туалеты. Хочу,
чтоб в столовой  нормально кормили.

Олег, 13 лет:

 Чтобы я изменил в школе? Если чест


но, всё! И уточнять ничего не буду!
А вот мнение самого Дениса:

 Я тоже хочу, чтобы  в школах появи


лись электронные книги. Чтоб на пере

менах по радио играла  хорошая  музы

ка. Говорят, в некоторых школах во вре

мя уроков  можно вставать и ходить по
классу, заниматься сидя и стоя 
 оказы

вается, это полезно для здоровья. Вот бы
и у нас  так! Хорошо бы еще, чтобы уро

ки чаще проходили с компьютерными
презентациями.

P.S. Общее настроение учеников по

нятно: школе нужны новые технологии,
необычные, интересные уроки, новые, со

временные формы обучения. А еще уют,
спорт и… добрая атмосфера. И, конечно,
вкусная еда в школьной столовой.  Взрос

лые, примите к сведению.

             ДЕЛО  ПО ДУШЕ

Выставка  нашего земляка $ та$
лантливого молодого художника Ан$
дрея Парышева  открылась в минув$
шую пятницу в Публичной  библио$
теке. Называется она "В красках".
На суд  зрителей Андрей представил

Мир  в красках  от Андрея Парышева

живописные работы $ главным  обра$
зом  пейзажи:  улицы и улочки  Ива$
нова, Ярославля, набережная Петер$
бурга, исполненные грусти виды Пар$
ского, в котором часто бывал в дет$
стве. В каждой работе молодому  ху$

дежной моды "Образ" (г. Иваново)
и I российского фестиваля детских
студий  костюма и театров моды
"Россия, родина $ источник вдохно$
вения", лауреат третьей степени  III
Всероссийского фестиваля театров
детской моды  "Плес на Волге.
Льняная Палитра", участник обла$
стных и всероссийских выставок
современного искусства, междуна$
родного конкурса  "Русский силуэт"
и др. Андрей Парышев успел пора$
ботать и в качестве  дизайнера $ раз$
рабатывал логотипы для различных
компаний. Принимал участие  в не$
скольких дизайнерских конкурсах.
В том числе, к примеру, по разра$
ботке дизайна для такой  известной
музыкальной группы, как "Queen",
и логотипа  для спортивной одежды
компании "Anne Klein". Живописью
серьёзно начал заниматься сравни$
тельно поздно $ с 2005 года, когда
познакомился с известным иванов$
ским художником Владимиром Ма$
яковским. Перенял у него некото$
рые приёмы, манеру письма.

Андрей Парышев сейчас учится
в аспирантуре ШГПУ (с будущего
года $ ИвГУ). У него  масса творчес$
ких планов. И мы  от души желаем
ему  удачи и дальнейших успехов.

О. СТУПИНА

дожнику удалось тонко  подметить и
отчетливо выразить настроение и суть
изображаемого. Не менее интересны
и натюрморты, портреты. Работы
привлекают необычностью ракурса,
игрой цвета и теней. У Андрея Пары$
шева есть свой  художественный мир,
своя манера письма. Он научился на$
ходить необычное  в обычном и зас$
тавляет зрителя сочувствовать и со$
переживать. Выставка заинтересова$
ла  людей $     посетители с удоволь$
ствием посмотрели картины и пооб$
щались с художником.

Оказалось, Андрей занимается
не только живописью, но и графи$
кой. Есть у него немало эскизов ко$
стюмов и даже коллекции  одежды,
ведь по образованию он художник$
стилист. Так что будем  надеяться
на новые встречи  с его работами.

А сейчас немного  о нем  самом.
Андрей Парышев родился в 1985
году в Родниках. Окончил среднюю
школу № 4. Затем $ ивановский  про$
мышленно$экономический  колледж
по специальности "Художественное
оформление изделий текстильной и
легкой промышленности", получил
профессию художника$технолога. С

отличием закончил и Ивановскую
текстильную академию по специаль$
ности  "Художественное проектиро$
вание костюма", став художником$
стилистом, коллегой знаменитого
Славы Зайцева (который, кстати,
присутствовал на защите диплома
нашего земляка и даже устроил ему
"допрос с пристрастием").

Андрей сейчас работает  педа$
гогом  дополнительного образова$
ния и методистом в Центре детско$
го творчества г. Иваново, препода$
ет  рисунок и живопись в детской
модельной школе "РИК". Сам и со
своими воспитанниками участвовал
во множестве разных творческих
конкурсов, в том числе  междуна$
родных и одержал немало побед.
Достаточно сказать, что он нео$
днократный лауреат международно$
го фестиваля$конкурса "Золотое
кольцо" (г. Суздаль), финалист
Международного конкурса "Арт$
момент" (г. Санкт$Петербург), лау$
реат второй степени  Международ$
ного конкурса "Золотой наперсток",
также проходившего в  городе на
Неве, многократный  лауреат от$
крытого конкурса  детской и моло$

                 КОРОТКО
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В РЕГИОНЕ
БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ ПОЛИЭСТЕР

Гендиректор кластерной текстильной корпорации
"Иврегионсинтез" Василий Гущин и управляющий не$
мецкой компании "Инжиниринг Консалтинг ГмбХ"
Йенс Хенкель подписали в Москве меморандум о со$
трудничестве.

Планируется, что результатом этого сотрудниче

ства станет открытие в области современного про

изводства ПЭТ
волокна, более известного как поли

эстер. Участники соглашения пока не называют точ

ную сумму контракта. Йенс Хенкель лишь заверил,
что "это будут очень крупные инвестиции в размере
нескольких сотен миллионов евро".

Губернатор Михаил Мень сообщил, что площад

ки под размещение нового производства в регионе
уже определены. "Сейчас мы изыскиваем максималь�
ные возможности по инвестированию средств в созда�
ние необходимой инфраструктуры на выбранном учас�
тке, что обычно и делается в рамках государственно�
частного партнерства. Это позволит значительно
снизить стоимость проекта", 
 сказал глава региона.

Сроки реализации проекта пока еще не уточне


ны. "В этом году мы еще хотим подписать договор об
инженерных разработках. В середине следующего года
договор об общей реализации проекта. Короче, я рас�
считываю на полтора года. Возможно и два года", 

считает Йенс Хенкель.

По словам губернатора Михаила Меня, присут

ствовавшего на церемонии, полная реализация по

добного проекта сможет значительно изменить по

ложение всей текстильной отрасли не только регио

на, но и страны.

ИВАНОВО ПРЕЗЕНТОВАЛИ В БРЮССЕЛЕ
17 октября ивановская делегация представила су$

дьям конкурса "Молодежная столица Европы" презен$
тационный ролик об Иванове.

Для этого в Брюссель поехали  руководитель про

граммного комитета по продвижению заявки Дмит

рий Маслов, руководитель департамента внутренней
политики Ивановской области Максим Поляков и
глава Иванова Вячеслав Сверчков. Молодежную сто

лицу 
 2015 назовут в первых числах ноября.

Молодежная столица Европы, (European Youth
Capital, EYC) 
 это статус, который присуждается ев

ропейскому городу сроком на один год. Получая ста


тус МСЕ, город реализует новые идеи, инновацион

ные проекты с участием молодежи, и становится ро

левой моделью для дальнейшего развития других ев

ропейских городов. В 2011 году город Иваново уча

ствовал в конкурсе "Молодежная столица Европы 

2014", вышел в финал, но уступил победу греческим
Салоникам с перевесом в один голос.

ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ ГИБЛИ НА ДОРОГАХ
Ивановская областная дума предлагает  жителям

региона  участвовать в  конкурсе "Твоя дорога", кото$
рый  пройдет с 8 по 19 ноября 2012 года. Это часть  меж$
дународного проекта "Безопасность дорожного движе$
ния", реализуемого  в 10 странах.

Нужно создать творческую  работу на тему безо

пасности дорожного движения в любой из четырех
номинаций: печатная продукция (плакат, баннер и т.
д.), видеоролик,  аудиоролик и интернет
публикация.
Заявки и работы принимаются по  электронной по

чте: proectrs10.konkurs@gmail.com. Итоги  будут  под

ведены до 1 декабря. С положением о конкурсе  мож

но ознакомиться  на сайте Ивановской областной
думы 
 www.ivoblduma.ru. Победители получат цен

ные призы и почетные грамоты еврообразца.

   Ивановская область.
  ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Нет такой девушки,
которая не мечтает удачно
выйти замуж, создать
крепкую  дружную семью,
и чтобы, как в сказке:
"Один раз и на всю жизнь".
Муж 
 "глава семейства",
он и достаток, и порядок,
а жена 
 его "украшение".
От нее зависит уют, воспи

тание детей, доброе отно

шение в семье. Так и дол

жно быть, только в насто

ящее время редко встреча

ются такие семьи.

Говорят: «Замуж выхо

дить, как в карты играть!»
Вот и я  вытянула  не ту кар

ту. Счастье и покой закон

чились через два года. На

чались у мужа пьянки, гу

лянки и скандалы. В дом
подобных себе стал водить,
а на возражения 
 ругань,
оскорбления."К чему это я?

Недавно прочитала в
нашей газете статью в раз


Не понять людское  горе,
 если сам не испытал!

деле "Криминальная хро

ника". Там сообщали, что
на неделе поступили от 3
женщин заявления. Од

ной муж  угрожал ножом,
другой 
 поленом, а на
третью 
 замахивался кас

трюлей. Смешно? А что за
этими словами стоит?
Страшно представить:
пьяные мужья, драка,
дети плачут… Не от счаст

ливой жизни бедные
женщины пришли про

сить помощи. А над ними,
выходит, посмеялись.
Долго не могла успоко

иться: возмутило до глу

бины души! Так это все
знакомо. Куда приятнее
читать о том, какую по

мощь оказали семьям. Да

леко нашим правозащит

никам до работы служб
западных государств, где
малейший шум сразу пре

секается. Да, похоже,

Никогда не понима

ла этой "народной муд

рости", хотя слышала  её
не раз, в том числе и от
женщин, которые часто
обращаются в полицию
за помощью. Картина
практически всех обра

щений одна и та же: не

значительная ссора
между супругами или
сожителями, зачастую
на фоне употребленно

го алкоголя, желание

Бьёт $  значит, любит?
Так и до убийства недалеко!

припугнуть, кому
то
что
то доказать, и вот
уже в руках  лежавший
рядом нож рядом лежит
или нож, или топор,
или молоток, а то, бы

вает,  руки смыкаются
на шее жены, при этом
гневные  фразы: "При

бью, придушу, убью!", а
в итоге статья 119 УК
РФ (угроза убийством)
и 2 года лишения свобо

ды. И это еще не все,
бывают и случаи даль

нейшего избиения все
теми же рядом находя

щимися предметами
(орудиями преступле

ния), а тут вырисовыва

ются или 116 (побои),
или 115 (умышленное
причинение легкого
вреда здоровью), или
112 (умышленное при

чинение средней тяже

сти  вреда здоровью)
статьи УК РФ.  За 9 ме

сяцев текущего года в
отделении дознания
ОМВД России по Род

никовскому району
возбуждено 139 уголов

ных дел, 66,5 % из них 


это преступления про

тив жизни и здоровья.
Домашнему насилию
подвергаются в основ

ном слабые и беззащит

ные женщины, старики.
Повод к совершению
преступления разнооб

разен: банальная рев

ность,  малозначитель

ная ссора по мелким
бытовым вопросам, "не
дала денег на бутылку" и
прочее. В ходе рассле

дования уголовных дел
данной категории, как
сами потерпевшие, так
и подозреваемые при

знаются, что всего это

го можно было избе

жать,  
  могли  просто
поговорить, не допить
лишние 2
3 рюмки вод

ки и быть более сдер

жанными. Хотелось бы
предупредить, что меж

ду угрозой убийством и
самим убийством очень
тонкая грань,  пересту

пив которую  произой

дет непоправимое….

А. ЛАРИНА,
начальник отдела
дознания ОМВД.

       Криминальная хроника
МАХИНАЦИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

Материал  подготовлен на ос$
новании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре$
ступлениях и заявлениях.

наша полиция к этому и
не стремится. Правильно
говорят: "Трудно понять
людское горе, если  сам
этого не испытал".

  Наталья, г. Родники.

P.S. Конечно, можно
только посочувствовать
тем женщинам, которым
достался непутевый  и
драчливый муж. И  поли�
ция, конечно, должна нахо�
дить управу на домашних
тиранов. Только вот пара�

докс: очень часто избитые
и униженные жены очень
быстро забирают заявле�
ния из правоохранитель�
ных органов � прощают из�
девательства и насилие. И
попадают в такую же си�
туацию снова и снова. И

выставляют себя на по�
смешище. Может, хва�
тит терпеть и прощать?
Ведь детям нужны любя�
щие, понимающие друг дру�
га папа и мама, а не два по�
терявших  человеческий
облик существа.

Есть проблема...

Нечистые на руку люди и
электронные новинки исполь$
зуют для наживы. На про$
шлой неделе у женщины 1976
г. р. с банковской карты  сня$
ли 42 987 рублей. Мужчина
1977 г. р. при проверке балан$
са на карте  "Маэстро" обна$
ружил, что с нее через "мо$
бильный банк" сняли и пере$
вели на утерянную им теле$
фонную сим$карту  5850 руб$
лей. Потерянную "симку" он
своевременно не заблокиро$
вал. Как стали возможны по$
добные " карточные чудеса",
теперь  выясняет полиция.

За неделю из гаража  в

ЛУЧШИЕ ТЕННИСИСТЫ $
В СРЕДНЕЙ  ШКОЛЕ № 4

20 октября  в спортивном зале средней школы № 4
прошли районные соревнования по настольному
теннису. В соревнованиях приняли участие семь
школ, всего 35 участников.

По итогам соревнований  места распределились
так: 1 место 
 ср. шк. № 4, 2 место 
 Сосновская ср.
шк., 3 место 
 ЦГ ср. шк.

Лучшими игроками стали: Виктория Холзина,
Ксения Курилова, Антон Халдин, Александр Чесно

ков, Алексей Журавлев 
 ср. шк.  № 4, Ольга Малко

ва 
 Сосновская ср. шк. Победители будут защищать
честь района на зональных соревнованиях по на

стольному теннису 31 октября 2012 года.

Л. ЛОПАТКИНА

       СПОРТ

ГСК "Северный" и из сарая в
мкр. Гагарина увели мопеды.
В обоих случаях воры просто
срывали замки на дверях.

Ночью  26 октября у де$
вушки 1990 г. р. в кафе "Иза$
белла" утащили из куртки,
оставленной без присмотра,
телефон "Самсунг" и 1500
руб. наличными.

В ночь на 29 октября зна$
комый 1988 г. р. незаконно
завладел автомобилем ВАЗ$
11130  родниковца 1992 г. р.
Сотрудники ДПС  задержали
"захватчика", когда он катил
незаведенный автомобиль
уже около ул. Мира.

 Женщина 1972 г. р. зая$
вила в полицию о том, что ей
угрожал убийством, демонст$
рируя нож, бывший  муж  1971
г. р. В ЦРБ с телесными по$
вреждениями, полученными в
школе, доставили 7$летнюю
девочку.

В конце недели произош$
ло сразу два ДТП. Вблизи  д.
Леушиха ивановец 1982 г. р.
на автомобиле "Субару"  не
справился с управлением,
выехал на встречку и совер$
шил наезд на мужчину 1959
г. р. из Вичугского района,
стоявшего возле своих  "Жи$
гулей". Владелец отечествен$
ного авто с травмами угодил
в Вичугскую больницу. В
этот же день, когда уже было
совсем темно, на ул. Титова
водитель автомобиля "Форд

Экскорт" 1985 г. р. наехал на
мужчину 1958 г.р., который в
состоянии опьянения шёл по
проезжей части. Качающий$
ся пешеход и молодой води$
тель не смогли разминуться.
Пешеход после столкнове$
ния доставлен в Вичугскую
ЦРБ с сотрясением головно$
го мозга, ушибами лба и бед$
ра, переломом носа и синя$
ком под глазом.

22 октября  в подъезде
одного из домов мкр. Шаго$
ва  кто$то совершил неслы$
ханное зверство: облил кис$
лотой домашнего кота.
Жуть!!!
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Я никогда не хотела быть врачом, но так
получилось, что вот уже много лет пищу о
медицине. Чем больше узнаю, тем отчетливее
понимаю, что знаю слишком мало. Поэтому и
отправилась на курсы первой помощи, органи�
зованные Российским союзом спасателей.

Конечно, за те два дня, на  которые рас

считан этот  курс, невозможно узнать всё.
Но и те прекрасные люди, которые явля

ются настоящими спасателями, о чем у них
даже есть записи в трудовой книжке, при

знавались, что они тоже постоянно учат

ся. И главное 
 они все время недовольны
собой и всегда стремятся узнавать что
то
новое, чтобы лучше делать свою работу. Но
при этом их основная мечта, чтобы работы
у них не было вообще. Честно говоря, нам
бы тоже этого хотелось…

Правда, это не всегда в нашей власти,
но все же мы можем здорово облегчить спа

сателям  работу, если в чрезвычайной ситу

ации будем вести себя разумно и грамотно.
Очень важно, прежде чем кидаться к кому

то на помощь, убедиться, что тебе ничего не
угрожает 
 это самый первый шаг в алгорит

ме действий в нештатных ситуациях.  А
дальше можно оказывать первую помощь.

ЕСЛИ КТО$ТО ПОДАВИЛСЯ
Какое самое распространенное дей


ствие мы совершаем, когда кто
то подавил

ся и закашлялся за столом? Дружески  по

хлопываем (иногда довольно сильно) по
спине. Положительный результат гаранти

рован процентов на восемьдесят, в осталь

ных случаях инородное тело в соответствии
с законами тяготения отправляется еще
глубже в дыхательные пути и может при

чинить серьезные неприятности. Между
тем есть значительно более простой и бе

зопасный способ помочь такому человеку:
попросите его слегка нагнуться  вперед и
сделать медленный вдох и резкий выдох.
Уговорить подавившегося произвести эти
простые  действия  будет проще, если вы
будете уверенно руководить; "Неторопли

вый вдох, резкий выдох, неторопливый
вдох, резкий выдох". Важно помнить, что
этот метод годится для тех случаев, когда
дыхательные пути не перекрыты и человек
способен дышать и кашлять. Если он не
может  сделать  вдоха, то требуется провес

ти  так называемый захват Хаймлиха (по


ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:
пусть они будут полезными, но никогда не пригодятся!

дойти со спины и провести  обеими рука

ми серию толчков в живот  в области пуп

ка в направлении снизу вверх). Но прове

дение этого мероприятия требует некото

рых навыков, так что лучше отработать их
на манекенах на курсах первой помощи.

А МОЖЕТ, ЭТО ПЕРЕЛОМ?
Если возникла ситуация, в которой вы

задаете вопрос, значит, гадать больше не
нужно 
 определить тяжесть  повреждения
может только врач. Поэтому к любой трав

ме нужно относиться, как к перелому. А это
значит, что травмированную конечность
нужно зафиксировать. Очень важно по

мнить, что фиксируется конечность в том
же положении, в котором она находится:
шина адаптируется под пострадавшего, а
не наоборот! Фиксировать надо один сус

тав  выше травмы и все, которые  находят

ся  ниже. Никаких обезболивающих пре

паратов до приезда врачей давать  постра

давшему не надо: когда конечность обезд

вижена, боль становится менее интенсив

ной и вполне позволяет дождаться приез

да специалистов.

К ВОПРОСУ О КРОВОТЕЧЕНИИ
Травмы обычно сопровождаются кро


вотечением. Если  крови немного, то нуж

но снизить уровень  инфицирования 
  для
этого достаточно промыть рану перекисью
водорода или даже  обычной мыльной во

дой и прикрыть чем
нибудь чистым, что
окажется под рукой. Если крови много, то
проблема инфицирования неактуальна,
здесь необходимо снизить кровопотерю.
Сделать это можно, если  закрыть рану чи

стой тканью и наложить давящую повязку.
Если она пропитается кровью, не надо ее
заменять, чтобы не повредить образовав

шийся защитный тромб, можно просто
сверху наложить еще одну повязку.

И не стоит злоупотреблять наложени

ем жгута, потребность в нем возникает
крайне редко, Даже спасатели с огромным
стажем  работы признаются, что за многие
годы им приходилось прибегать к нему
один
два раза. Если же вы все
таки  нало

жили жгут, то пишите время, когда это
было сделано на самом видном  месте 

даже на лбу или щеке пострадавшего. По

тому что записочка, которую так что  сове

туют вкладывать в этих случаях под  жгут,

вполне может потеряться. Тогда наложение
жгута может привести к еще  более тяже

лым последствиям, чем сама травма.

Очень важно: любые манипуляции с
тем, что медики называют  биологически

ми жидкостями (кровь и всё прочее жид

кое, что есть в человеке), нужно выполнять
в резиновых перчатках. Конечно, мало кто
носит их с собой, но обычно нет недостат

ка в целлофановых пакетах.

КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫЗЫВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ

Удивительно, но факт: девушка, которая
сидит в диспетчерской и принимает  вызов,
совсем не нуждается в нашей преувеличен

ной, а главное 
 многословной 
 любезнос

ти. Перед ней стоит простая и в то же время
сложная задача: получить от человека, на

ходящегося в стрессе, необходимую ей ин

формацию. Мы можем облегчить ей задачу
и ускорить выезд скорой, если будем гово

рить четко, понятно, кратко и преподносить
диспетчеру факты в том порядке, в котором
ему удобно их записывать: пол, возраст, что
случилось, адрес, свой телефон. Это можно
выглядеть так: женщина, пятьдесят лет, без
сознания, ул. Пети Иванова, д. 13, подъезд
14, код 15, этаж 9
й, квартира 17, мой теле

фон 5
00
00.

Если пострадавших больше трех, это
требуется указать в разговоре. Во
первых, на
вызов выедет соответствующее количество
машин, а во
вторых, такому происшествию
придается особый статус  и оказание помо

щи контролируется органами власти. Если
речь идет о ДТП, то необходимо сообщить,
есть  ли зажатые в кабине, тогда будут выз

ваны спасатели  с соответствующим инст

рументом. Если человек без сознания и от
него исходит слабый запах ацетона (часто
бывает при сахарном диабете), тоже не за

будьте об этом сказать  диспетчеру в такой
формулировке: "Слабый запах ацетона,
предположительно сахарный диабет".

В конце разговора стоит уточнить но

мер наряда той скорой, которая к вам вые

хала. Это серьезно облегчит вам  дальней

шее отслеживание судьбы  пострадавшего,
которого она увезет, и к тому же будет от

части дисциплинировать врачей. Зная но

мер наряда, вы сможете уточнить местона

хождение скорой, если она едет к вам не

достаточно быстро.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
Все вышеизложенное лишь небольшая

часть того, что я теперь знаю о первой по

мощи. И мы еще не раз вернемся к этой
теме. А помогать нам в этом будут  настоя

щие спасатели, которые с удовольствием
согласились с нами сотрудничать.

В целом, подводя итоги своей учебы,
могу сказать, что за эти два дня я сделала
несколько важных открытий. К моему ог

ромному сожалению, оказалось, что  сак

рального медицинского знания и волшеб

ной всесильной таблетки все еще не суще

ствует. Но есть и хорошие новости: если
действовать в соответствии со здравым
смыслом и элементарными знаниями, то в
чрезвычайной ситуации можно принести
реальную пользу.

На прощание наш замечательный ин

структор, спасатель 1
го класса Михаил
Сафроненко сказал: "Я надеюсь, что все, о
чем вы здесь узнали, окажется вам полез

ным, но никогда не пригодится".

Когда речь идет о правилах оказания
первой помощи, это можно пожелать
каждому!

Ю. КРЫВЕЛЁВА,
"Крестьянская Русь".

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И ВАШЕГО РЕБЕНКА
 ОТ ГРИППА!

С наступлением осени
во всех городах и районах
нашей области отмечается
подъем заболеваемости ос

трыми респираторными
вирусными инфекциями 

ОРВИ.

Повышенная заболева

емость ОРВИ специалиста

ми расценивается как пред

вестник эпидемии гриппа 

одной из самых тяжелых
инфекционных заболева

ний человека, ежегодно
уносящей тысячи жизней,
делающей инвалидами
многих людей.

А ведь от гриппа можно
легко защититься заблагов

ременно как ребенку, начи

ная с 6 месяцев жизни, так
и взрослому человеку в лю

бом возрасте, сделав безо

пасную для здоровья при

вивку. В настоящее время в
стране есть много вакцин
против гриппа, позволяю

щих даже людям с отклоне

нием в состоянии здоровья

провести безопасную им

мунизацию. Следует особо
подчеркнуть, что вакцины
обновляются каждый год,
защищая детей и взрослых
не только от ежегодного
"сезонного гриппа", но и от
"птичьего" и от "свиного
гриппа".

Острые респираторные
инфекции 
 наиболее частое
заболевание как у детей, так
и у взрослых. По данным
службы "Скорой помощи"
каждый третий вызов к ре

бенку или подростку и каж

дый 4 
 5 вызов к взрослому
связан с ОРИ и гриппом.
Проявляется заболевание
остро, сопровождается вы

сокой температурой до 38 

39 градусов, насморком,
кашлем, иногда слезотече

нием, увеличением лимфа

тических узлов шеи.

Чаще протекают в сред

нетяжелой форме, тяжелые
формы редки. В обширной
группе вирусных пораже


ний дыхательных путей 
 в
группе ОРВИ особое место
занимает грипп.

Отличие гриппа от дру

гих ОРВИ в том, что бо

лезнь начинается внезапно.
В первые часы появляются
недомогание, озноб, мы

шечные боли в руках, но

гах, ломота во всем теле,
боли в суставах. В течение
3 
 12 часов резко повыша

ется температура, появля

ется сильная головная боль
в лобной области и облас

ти висков. Отмечается боль
в горле. Глаза слезятся, сли

зистые оболочки глаз вос

палены. Затем появляется
сухой кашель, першение и
боль за грудиной, насморк.

В дальнейшем может
присоединиться воспале

ние легких, поражение
мозга, кровотечения.

Однако следует по

мнить, что клиническая
картина гриппа очень раз

нообразна и зависит от осо


бенностей организма кон

кретного человека. Поэто

му совершенно недопусти

ма самодиагностика и са

молечение. Такой подход
может привести к непопра

вимым последствиям. По

мните, что под маской
гриппа у вас может быть
совершенно другая и ис

ключительно тяжелая бо

лезнь (менингококковая
инфекция, менингит и др.).

Признаки особой тяже

сти гриппа 
 очень высокая
температура 
 40 гр. и выше,
которая не снижается жа

ропонижающим сред

ством; сильная головная
боль, не поддающаяся ле

карствам; рвота, сыпь на
коже, носовые и другие
кровотечения. Эти симпто

мы требуют немедленного
вызова врача.

Для кого грипп наибо

лее опасен?

К так называемым
"группам риска" относятся

беременные женщины, па

циенты, страдающие ожи

рением, заболеваниями ор

ганов дыхания, сердечно

сосудистой системы, сахар

ным диабетом, дети первых
двух лет жизни, взрослые
старше 60 лет.

Что делать, если у Вас
грипп или ОРИ?

Во
первых, необходимо
лечь в постель, уйти с рабо

ты, забрать заболевшего ре

бенка из детского учрежде

ния. Помните, что грипп
может быть смертельной
скоротечной инфекцией (2

 3 дня). Грипп уже на вто

рые сутки может дать край

не тяжелые осложнения.

Во
вторых, надо сразу
вызвать врача или "скорую
помощь", если состояние
больного тяжелое. До при

хода врача можно принять
парацетамол, эффералган,
нурофен.

Категорически запре

щается применять аспирин

 ацетилсалициловую кис

лоту. Это может привести к
тяжелому поражению го

ловного мозга и печени .
Показано обильное питье 

чай с малиной, медом (при
отсутствии аллергии), ки

пяченая вода.

Вакцинация $ самое на$
дежное средство защиты от
гриппа. В настоящее время
разработаны вакцины, кото$
рые безвредны и безопасны,
они могут быть привиты
даже людям из групп риска.
Фактически каждый может
быть привит против гриппа.
Важно знать, что некоторые

вакцины, например "Грип$
пол" защищают не только от
сезонного гриппа, но и от
гриппа, вызванного высоко$
патогенными штаммами $
свиного (H1N1California 04/
09). Однако прививаться не$
обходимо в октябре $ нояб$
ре, не позднее.

В период эпидемии
можно применять химиоп

рофилактику, но только по
назначению врача.

С целью профилактики
можно использовать чес

нок. Показаны промыва

ние носа и полоскание ро

тоглотки  препаратами на
основе морской соли.

В качестве профилакти

ки эффективна оксолино

вая мазь, мази "Виферон"
для назального примене

ния, гель для носа "Инфа

гель", капли "Гриппферон",
"Виферон".

Но главное, в период
эпидемии, когда на каран

тин закрываются школы,
лечебные и другие учрежде

ния, следует избегать мест
большого скопления людей

 театры, кино, супермар

кеты, общественный
транспорт и т.д. В обще

ственных местах необходи

мо пользоваться медицин

ской маской разового при

менения.

Будьте здоровы, доро

гие жители!

В. БАЛИКИН,
главный специалист

 по детским инфекци

ям Департамента здраво

охранения, доктор меди


цинских наук, профессор.
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Вопрос: я проработала 2 месяца у индивидуального пред

принимателя, но меня так и не трудоустроили. При увольне

нии  индивидуальный предприниматель отказался выплатить
причитающуюся компенсацию за неиспользованный отпуск
и заработную плату. Что делать в такой ситуации?

Ответ: в случае, когда между работником и работода

телем трудовой договор не заключался,  документов (та

белей учета рабочего времени, платежных ведомостей и
т.п.) подтверждающих работу не имеется, Вы вправе об

ратиться в суд с исковым заявлением об установлении
факта трудовых отношений с данным работодателем и
взыскании неполученных денежных сумм, предоставив
доказательства, в том числе свидетельские показания.

Вопрос: работаем операторами котельной, но нас зас

тавляют красить котлы и трубы, летом косить и убирать
траву во время смены, но за это ничего не платят. Право

мерно ли это?

Ответ: в порядке требований ст. 60
2 Трудового кодек

са РФ, работнику может быть поручено выполнение в те

чение установленной продолжительности рабочего дня
(смены) наряду с работой, определенной трудовым дого

вором, дополнительной работы по другой или такой же
профессии. Срок, в течение которого работник будет вы

полнять дополнительную работу, ее содержание и объем
устанавливается только с письменного согласия работни

ка. Работник может досрочно отказаться от выполнения
дополнительной работы, а работодатель 
 досрочно отме

нить поручение о ее выполнении, предупредив об этом
другую сторону в письменной форме не позднее чем за три
рабочих дня.

Вопрос: я была принята на работу по срочному трудо

вому договору сроком на один год. В течении действия тру

дового договора выяснилось, что нахожусь в положении и
ожидаю ребенка. Работодателю я предоставила заявление
с просьбой продлить срок трудового договора до оконча

ния беременности и медсправку с женской консультации

О некоторых конфликтных ситуациях с работодателем
     НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ

о подтверждени беременности. Но меня уволили в связи с
истечением срока трудового договора. Законно ли мое
увольнение?

Ответ: статьей 261 Трудового кодекса РФ установлены
определенные гарантии беременным женщинам, женщи

нам, имеющим детей, и лицам, воспитывающим детей без
матери, при расторжении трудового договора. Частью вто

рой данной статьи регламентировано, что в случае исте

чения срочного трудового договора в период беременнос

ти женщины работодатель обязан по ее письменному за

явлению и при предоставлении медицинской справки,
подтверждающей состояние беременности, продлить срок
действия трудового договора до окончания беременнос

ти. Данное правило обязательно для работодателей, кро

ме случая заключения срочного трудового договора на
время исполнения обязанностей временно отсутствующе

го работника и невозможности перевести  беременную
женщину до окончания беременности на другую имеющу

юся у работодателя работу, которую она может выполнять
с учетом состояния здоровья. Таким образом, если сроч

ный трудовой договор с Вами заключен не на время ис

полнения обязанностей отсутствующего работника, то
действия работодателя, выразившиеся в отказе продлить
срочный трудовой договор до окончания беременности,
являются неправомерными.

Вопрос: мною работодателю был предоставлен боль

ничный лист по беременности и родам. На мой вопрос в
какие сроки ждать выплат, бухгалтер ответила, что как
только перечислит соцстрах. Законно ли это?

Ответ: выплата пособия по беременности и родам на

значается работодателем в течение 10 календарных дней
со дня предоставления листа нетрудоспособности. Вып

лата пособия производится в ближайший после назначе

ния пособий день, установленный для выплаты заработ

ной платы (статья 15 Федерального закона от 29.12.2006
№ 255
ФЗ (ред. от 01.07.2011) "Об обязательном социаль

ном страховании на случай временной нетрудоспособно


сти и в связи с материнством").

Вопрос: сохраняется ли средний месячный заработок
на период трудоустройства работнику при сокращении
численности, если работник является пенсионером?

Ответ: согласно ст. 178 Трудового кодекса РФ, при рас

торжении трудового договора в связи с сокращением чис

ленности или штата работников организации, увольняемо

му работнику выплачивается выходное пособие в размере
среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется
средний месячный заработок на период трудоустройства,
но не свыше двух месяцев со дня увольнения. В исключи

тельных случаях за уволенным работником сохраняется
средний месячный заработок в течение третьего месяца со
дня увольнения по решению органа службы занятости на

селения при условии, если в двухнедельный срок после
увольнения работник обратился в этот орган и не был им
трудоустроен. Таким образом, действующим трудовым за

конодательством РФ, ограничения в выплате среднего ме

сячного заработка при увольнении по сокращению в отно

шении работника пенсионера не установлены.

Вопрос: являюсь донором, могу ли я взять дополни

тельные дни отдыха в субботу и воскресенье (с учетом того
что в нашей организации пятидневная рабочая неделя с
выходными днями суббота и воскресенье)?

Ответ: в соответствие со ст. 111 Трудового кодекса РФ,
всем работникам предоставляются выходные дни (ежене

дельный непрерывный отдых). В Вашем случае это суббо

та и воскресенье, при пятидневной рабочей недели.

 В соответствие с ч. 4  ст. 186 Трудового кодекса РФ,
после каждого дня сдачи крови и ее компонентов работ

нику предоставляется дополнительный день отдыха.

  Таким образом, Вы вправе взять дополнительные дни
отдыха за сдачу крови и ее компонентов кроме субботы и
воскресенья.

Материал подготовлен
государственной  инспекцией  труда

 Ивановской области.

ОТВЕТЫ
 НА КРОССВОРД
ОТ 23 ОКТЯБРЯ

Салат "Родничок"
1 небольшая редька, 1 морковь, 1 яб$

локо покислее, 3$4 зубчика чеснока,
соль, свежая цедра лимона.

Редьку, морковь и яблоко натереть
на мелкой терке. Смешать, добавить
давленый чеснок и цедру. В конце при

готовления выжать в салат сок лимо

на, все перемешать и слегка посолить.

Салат освежает, как родниковая
вода.

Закуска "Штучка"
500 г смешанного мясного фарша, 1

яйцо, 1 упаковка соленой соломки, па$
нировочные сухари, соль, смесь перцев.

В фарш добавить яйцо, посолить,
поперчить и тщательно вымешать.
Разделать фарш на небольшие люля

кебабы, вложив вместо шпажки соле

ную соломку. Запанировать кебабчи

ки в панировочных сухарях и слегка
обжарить на сковороде. Довести  до
готовности в духовке.

Салат
с грецкими орехами

1 средняя морковка, 1 редька (зеле$
ная, она без горечи), 6 грецких орехов,
сок и цедра половины лимона, 5 зубчи$
ков чеснока, зелень  петрушки, оливко$
вое масло.

Овощи натереть на мелкой  терке,
орехи  растолочь, чеснок пропустить
через пресс, зелень петрушки измель

чить.Все перемешать, сбрызнуть со

ком лимона, ввести в салат  натертую
на мелкой терке цедру, можно доба

вить  соль по вкусу  и слегка сбрыз

нуть оливковым маслом.

Салат получается сытный.

Рыба,
запеченная с овощами

1 кг любой рыбы, 0,5 кг картофеля, 4
помидора, 4 сладких болгарских перца, 2
лимона, 0,5 ч. ложки карри, щепотка
шафрана, 60 г сливочного масла.

В рыбе сделать 2 надреза с каждой
стоны, посолить, поперчить, снаружи
и внутри  смазать маслом. Нарезать

картофель четвертинками, помидо

ры
половинками, поперчить, посо

лить.Уложить на противень рыбу, а
вокруг 
 овощи и ломтики лимона.
Полить лимонным соком и разведен

ным в стакане воды шафраном.

Запекать 30
40 минут.

Овощная слоенка
Вкусно и в горячем, и в холодном

виде.
0,5 кг капусты, 1 стакан риса, 200 г

мясного фарша, 2 луковицы, 1 плавленый
сырок, 100 мл растительного масла, 1 бу$
льонный кубик со вкусом курицы, майо$
нез (сметана), кетчуп, соль, перец.

Кастрюлю заполнять продуктами
в сыром виде и послойно: раститель

ное масло, промытый и замоченный
рис, нашинкованная капуста (посо

лить и поперчить), фарш, подсолен

ные кольца лука, кетчуп, натертый
сырок.Блюдо залить водой так, что

бы она все покрывала. Раскрошить
бульонный кубик, полить сметаной
или майонезом. Тушить 1 час на мед

ленном огне.

Котлета
 куриная по$рижски

Куриное филе отбить, поперчить по
вкусу. Капусту белокочанную измель$
чить и слегка потушить (10$15 минут).

Из филе свернуть рулеты, положив
внутрь капусту, обмакнуть их в смесь
из яйца, муки и соли, затем обвалять
в панировочных сухарях.

Рулеты быстро обжарить до румя

ной корочки на смазанной  маслом
сковороде и довести до готовности в
духовке, выложив  их на противень.

К  праздничному столу
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1$комн. кв$ру в мкр. Маши$
ностроитель. Тел. 89092488348.

1$комн. кв$ру  ул. Рябико$
ва, 11.  Тел. 89605064899,
89066189061.

1$комн. кв$ру на ул. Люби$
мова, ч/у, жилая комната 26 кв.
м.Тел. 89203427360.

1$комн. кв$ру  в мкр. 60 лет
Октября, общ. пл. 30 кв. м. Тел.
89612442067.

2$комн. кв$ру ул. план. в
мкр. 60 лет Октября в отл. сост.
Тел. 89605043011, 89038899928.

2$комн. кв$ру  мкр. Гагари$
на, 43 кв. м. или обменяю на
равноценную в г. Фурманов. Тел.
89109939777.

2$комн. кв$ру 40,4 кв. м., в
c. Каминский. Тел. 89632149224.

3$комн. кв$ру  ул. М. Улья$
новой, неугл., 4 эт.  Тел.
89303428940.

М/с  мкр. 60 лет Октября,
цена дог. Тел. 89611199399.

Дом в р$не Шуйских, г/о,
баня, колодец. Тел.
89621550836, 89612439346.

Дом с г/о р$он ул. Дубовс$
кая. Тел. 89203578790.

Дом в деревне, все удобства.
Тел. 89203752009.

Дом с г/о, уч. 6 сот. Тел. 2

04
37, 89806944152.

Шлакоблочн. дом с г/о,
общ. пл. 67 кв.м.; две газ пл.
«Брест»  4$комф.,б/у, хор. сост.
Тел. 89605099420.

Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 170 т. р.
Тел. 89158369415.

Гараж с коробкой по ул.
Маяковского.  Тел.
89065124807.

ВАЗ 2115 2005 г. в. Тел.
89051059437.

ВАЗ 21102 2000 г. в., инж.,5
ст. КПП, 4 стеклопод.,  зимн. +
лето шипов. рез., ц. 85 т. р. Тел.
89612480424.

ВАЗ 21101 2005 г. в., цв.
светло$сереб. мет., дв. 1,6 8 кл.,
цена договорная. Тел.
89206778376, Сергей.

ВАЗ 21111 темно$зел. перл.
2007 г. в. Тел. 89203674838.

ВАЗ 211540  дек. 2011 г. в.,
цена догов. Тел. 89203788561.

ВАЗ 21213 2000 г. в., пр., 35
т. км., 160 т. р. Тел.
89206745687.

ВАЗ 21093 1992 г. в., недо$
рого. Тел. 89038796121.

ВАЗ 21099 1999 г. в., торг.
Тел. 89203417209.

ВАЗ Приора сереб. метал.,
2009 г. в.,  один хозяин, сост.
отл., Торг. Тел. 89644947941,
89038896688.

ВАЗ 21093, 1998 г.в. Тел.
89109861905.

ВАЗ 21099 2001 г.в., в хор.
сост., белая. Тел. 89621646568.

ГАЗ$53. Дизель самосвал.
Торг. Тел. 89038796952.

Ленд Ровер Фрилендер
2005 г. в., дв. 1,8, пр. 155 т. км,
ц. 500 т. р., сост., отл.  Тел.

РАЗНОЕ

СДАМ

1$комн. кв$ру  в р$не мкр.
Шагова без  мебели.  Тел.
89612498268.

Или продам 2$комн. кв$ру в
центре города. Тел.
89203704814.

М/с порядочным людям на
длит. срок. Тел. 89203674457.

Комнату или продам. Тел.
89644971381.

3$комн. кв$ру  на 2$комн. с
доплатой или продам.Тел.
89303592685.

       МЕНЯЮ

Профлист для кры$
ши, заборов. Режем в раз$
мер. Металлопрокат в ас$
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо$
таем с организациями
н а л . ,  б е з н а л .  А д р е с :
г.  Родники,  ул. М. Уль$
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

Дрова березовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.

Дверь металлическую
Китай $ 3000р. Доставка
б е с п л а т н а я .
Тел.89169066102.

С е т к у $ р а б и ц у $
600р,столбы $200р, воро$
т а $ 3 5 0 0 р , к а л и т к и $
1 5 0 0 р , с е к ц и и $
1200р,профлист.Достав$
ка бесплатная Тел.
89165800328.

Кровати металличес$
кие $ 1000р.  Матрац, по$
душка, одеяло $ 700р.До$
ставка бесплатная.
Тел.89163254341.

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

89605111124.
Митсубиси Лансер сереб.

мет., 2007 г. в., сост. отл., неби$
тая. Торг. Тел. 89038896688,
89203658050.

Фольксваген Пассат Б$5
универсал, 1998 г. в., хор. сост.,
полный  электропакет.  Тел.
89203437683.

Фиат Хэтчбек 2005 г. в., дв.
дизель 19, цв. серый, сост. отл.
Тел. 89066181016.

Фольксваген Транспортер
Т4 1992 г. в., ВАЗ 2111 2004 г. в.
Тел. 89051057478.

Срочно Ford Escort, 1996
г.в. Сост. хор. Недорого. Торг
при осмотре. Тел. 89158209390.

Рено Меган 2001 г. в., без
вложений. Тел. 89158339641.

Киа Шума 2001 г. в., цв.
вишня, дв. 1,5 л., пр. 142000 км.
Тел. 89051063113.

Мопед "Yamasaki" 125 куб.
см, отл. сост., 35 т. р., торг. Тел.
89644908216.

Резину зима R$13на дисках,
телевизор Tomson, компьютер и
монитор. Все дешево. Тел.
89092485541.

4 литых диска с резиной
(зима). Газ. котел б/у. Тел.
89637299309.

Печи для бани. Тел.
89050580443.

Отлет, горбыль, дрова ,
штакетник. Тел. 89092488625.

Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет$
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди. Тел.
89203476620,89203402591.

Дрова. Тел. 89612449440.
Детскую коляску трансфор$

мер, цв. беж. Тел. 89092494536.
М$н "Анжела Девис".Кол$

готки и чулки. Все цвета, все
размеры. Всегда в наличии. Тел.
89065124916.

Требуются  штукатуры$ма$
ляры, отделочники, каменщики,
монтажники. Желательно бри$
гада от 5 чел. на работу в Мос$
кву и Подмосковье. Оплата
сдельная от 40 тыс. в мес. Зво$
нить с 10 до 15 в будни. Тел.
89051099472, Евгений.

Требуется уборщица. Тел.
89303549816.

Требуется водитель на гру$
зовую автомашину. Тел.
89106804035 (пн
пт с 8  до 17
часов).

В ОАО "ДСУ$1" Родников$
ский участок требуется  маши$
нист  автогрейдера, машинист
экскаватора. Зарплата от 20 т.
р. Тел. 2
32
17.

Работа на экскаваторе
ЮМЗ. Тел. 89066181016.

Требуется продавец в мага$
зин быт. химии, косметики и
парфюмерии. Тел. 89036325532.

Требуются охранники с ли$
цензией. Зарплата достойная.
Тел. 8(495)6148839.

Организации требуется
грузчик, работа 5х2, 8 часов.
Справки по тел. 89203610163.

Требуется сторож на авто$

КУПЛЮ

№ 
п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(кв. м.) 

 

1 
г. Родники,  

  ул. Ленинградская, 18 
37:15:012824:3 ИЖС 731,00 

 
для ведения личного подсобного хозяйства 

 

№ 
п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(кв. м.) 

1 
Родниковский район,  
д. Дегтярново 

37:15:041009:27 ВЛПХ 1500 

2 
Родниковский район, 
д. Андрониха 

37:15:030206:15 ВЛПХ 1400 

3 
Родниковский район, 
с. Новинское 

37:15:030207:23 ВЛПХ 1092 

4 
Родниковский район, 
д. Татаринцево 

37:15:030228:24 ВЛПХ 1500 

5 
Родниковский район, 
с. Воронцово 

37:15:030229:72 ВЛПХ 1500 

6 
Родниковский район, 
д. Увариха 

37:15:020311:10 ВЛПХ 1500 

7 
Родниковский район, 
д. Зименки 

37:15:040323:18 ВЛПХ 1500 

8 
Родниковский район, 
д. Кожевники 

37:15:040322:15 ВЛПХ 1500 

9 
Родниковский район, 
д. Дворянское  

37:15:041308:7 ВЛПХ 900 

 

Перечни
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления льгот$
ным категориям граждан на территории Родниковского района Ивановской

области, в соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002г. № 111$ОЗ
"О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам

Российской Федерации" по состоянию на 01 ноября 2012г.
для индивидуального жилищного строительства

По всем вопросам обращаться в территориальный отдел социальной защиты на$
селения по Родниковскому муниципальному району по адресу: г. Родники, ул. Со$
ветская, д. 10$а, кабинет № 7, телефон 2$37$08.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89303426678.

Грузоперевозки Газель$фер$
мер 12 куб. Тел. 89203443412.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки КАМАЗ 10 т,
гидрокран 3 т. Тел. 89051051180.

Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, солома и др. гру$
зы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89051088603.

Изготовление защиты дви$
гателя на легковой автомобиль.
Дешево.  Тел. 89099721257,
89065122029.

Доставка песка, земли, боя,
навоза. Тел. 89066188492.

Ремонт квартир, домов.
Сантехника. Тел. 89611198144.

Ремонт: плотник, плитка.
Печи. Тел. 89612497996.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме$
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Замена газ. котлов. Отопле$
ние. Тел. 89621602133.

МАСТЕР НА ЧАС!  Тел.
89065101815.

Заборы, крыши, все виды
металлоконструкций из своего
материала и материала заказчи$
ка. Кладка тротуарной плитки.
Все виды фасадных работ. Оп$
лата нал., безнал., скидки. Тел.
89612455004, сайт:
stroimetall37.ucoz.ru

Копаем колодцы.  Тел.
89051086235.

Профессиональный элект$
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Настройка компьютеров,
решение проблем. Снятие бло$
кировок и угроз.  Тел.
89203472238, 89158138038.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642.

Выход на дом. Стрижки,
укладки, прически. Массаж. Ул.
Советская, д.7, 2 этаж. Тел.
89644924349.

Дом в деревне, можно без
документов. Тел. 89109850174,
89612433311.

Зем. участок на берегу реки
под строительство дома  или
ветхий дом с земельным участ$
ком.  Тел. 89109850174,
89612433311.

Пропала собака пор. нем.
овчарка, возр. 6 мес., в левом
ухе клеймо, срочно нуждается в
мед. помощи. Вознагр. гаран$
тир. Тел. 89303549816.

Мужчина 48 лет желает по$
знакомиться с женщиной для
серьезных отношений. Тел.
89038798193.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным, дру


зьям, жителям  ул. Матросова, оказавшим моральную
и материальную поддержку, а так же помощь в орга

низации похорон и разделившим с нами горечь утра

ты нашего дорогого и любимого мужа, папы, дедуш

ки и прадедушки Бушина Владилента Алексеевича.

Жена, дети, внуки, правнуки.

стоянку на ул. Любимова. Зар$
плата 5000 руб. Тел.
89038889350.

Требуется водитель автобу$
са (Газель). Тел. 89051075793.

Требуется на работу  сто$
рож$кочегар с возможностью
подработки. Приветствуется
наличие навыков тракторис$
та  и  столяра$станочника.
График работы с 17 до 8, 2х2
дня. Тел. 2
19
96 с 9 до 17
часов.

Требуются тракторист,
вальщик леса, рабочие на пило$
раму. Тел. 89303563805.

Требуется технолог с опы$
том работы на пр$во спецодеж$
ды. Тел. 89206761246.

В связи с расширением произ$
водства требуются работник на
подушки, одеяла, закройщик,
швеи. Тел. 89158138240, ул. 3
я
Куликовская, д. 49.

Требуются швеи на пошив
спецодежды с опытом. Дневная
и ночная смены. Летний и зим$
ний асс$т. Расценки высокие.
Трудоусройство.  Тел.
89206761246.

Требуется надомница на по$
шив дождевиков. Тел.
89050590404.

УСЛУГИ

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

СЕРВИС $ ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан$

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле$
ния, бензопилы STIHL.
Тел. 89158343239, Алек

сандр.

Ремонт квартир, до$
мов, кровельные работы.
Выезд на село. Тел.
89203594745.

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

46
98, 89051065369.

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

ТАКСИ.
8 
 9 1 5 
 8 1 3 
 7 3 
 9 6 ,

89066184811, 89203536882.

РАБОТА

Предприятию ООО
"Силуэт" требуются швеи
на пошив дождевиков по
12 руб.  Трудоустройство,
полный соцпакет и своев$
ременная оплата. Тел.
89050590404.

Требуются грузчики$
сортировщики на базу
вторсырья в Москву. З/п
от 20000 руб. График ра$
боты вахтовый, 30/15,
работа по ночам. Жилье
предоставляется. Тел. 8

905
561
33
24.

Требуются охранники
с лицензией. Трудоуст$
ройство, полный соцпа$
кет. Тел. 89158359586,
89203680710.

Сотрудники ТОСЗН по Родниковскому муници

пальному району и Родниковского филиала ОГКУ
"Центр по обеспечению деятельности  ТОСЗН" выра

жают искреннее соболезнование руководителю отдела
Милашовой Ольге Владимировне по поводу смерти матери

МОКШАНОВОЙ
 Галины Васильевны.

Администрация МУЗ «Родниковская ЦРБ» выража

ет соболезнование бухгалтеру  Грига Зинаиде  Николаев$
не и повару пищеблока Куташовой Галине Николаевне
по поводу смерти матери

КОТЫГИНОЙ
Александры Ивановны.

ПРИБЛИЖАЮТСЯ СРОКИ УПЛАТЫ
 ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ!

Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области доводит до
сведения налогоплательщиков, что приближаются сроки уплаты налогов.

 Срок уплаты налога на имущество физических лиц и земельного на$
лога за 2011 год истекает 1 ноября, транспортного $ 9 ноября 2012 года.
В случае неуплаты налогов в установленные законодательством сроки
проводится начисление пени.

Уважаемые налогоплательщики, заплатите налог  не  позднее ус

тановленного срока!  Обращаем внимание граждан, не получивших на

логовые уведомления на уплату имущественных налогов 
 Вам    необ

ходимо обратиться  в налоговую инспекцию по адресу:

в  г. Вичуга следует обращаться по адресу ул. Ульяновская д.34а кабинет
201 (операционный зал) часы работы: понедельник, среда с 9$00 до 18$00,
вторник, четверг с 9$00 до 20$00, пятница с 9$00 до 16$ 45, вторая и четвертая
субботы с 10$00 до 15$00. Прием осуществляется без перерыва на обед;

 в г.Родники, ул.Советская, 10, кабинет №6 (второй этаж), время ра$
боты понедельник, среда,  с 9$00 до 18$00, в пятницу с 9$00 до 16$45, пе$
рерыв на обед  с 12$15 до 13$00.

График  приема  граждан депутатами
в  общественной приемной

 Родниковского отделения партии "Единая Россия"
в ноябре 2012 года.

02.11. с 9 до 12 часов 
 Осадчий Валерий Павлович, депутат городского Совета.
09.11.с 9 до 12 часов 
 Шолева Наиля Хабибулловна , депутат городского Совета.
12.11. с 13 до 16 часов 
 Мороз Андрей Анатольевич, депутат городского Совета.
16.11. с 9 до 12 часов 
 Руженский Владимир Иванович, депутат городского и район


ного Советов.
19.11. с 13 до 16 часов 
 Селезнева Татьяна Адольфовна, депутат городского Совета
23.11.с 9 до 12 часов 
 Сумин Владимир Васильевич, депутат городского Совета.
26.11. с 13 до 16 часов 
 Гатин Александр Михайлович, депутат городского и район


ного Советов.
30.11.с 9 до 12 часов 
 Пелевина Наталья Юрьевна, депутат городского и районного

Советов.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 2
а. Возможна предва


рительная запись по телефону 2$35$71.
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ПоздравляюПоздравляемПоздравляем

Поздравляем
   с  юбилеем

   с  юбилеем    с  юбилеем

КНИЖНАЯ ЛАВКА "КОЛЕНКОР"
Знают взрослые, знают и дети: Книга � лучший

подарок на свете!г. Родники, ул. Советская, 10 а.
Тел. 89050581510.

Требования:  $ юноши и девушки от 18 до 35 лет
Условия:   
  Бесплатно: обучение, питание,
                        униформа
                     $ Оформление по ТК, соцпакет
                     $ Гибкий график работы
                     $ З/П от 26 620 руб./месяц
            также открыты и другие вакансии.

Проезд и проживание за счет работодателя.
Тел.: 8
800
555
37
27 (звонок бесплатный)

          8
965
852
93
93, Елена.

РАБОТА
С ОБУЧЕНИЕМ

Трудные дни в ноябре
 2, 6, 12, 15, 19, 21, 28.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
     приглашает специалистов по вакансиям:

СЛЕСАРЬ КИП и А
График работы: дневная смена

Трудоустройство согласно ТК РФ,
по всем вопросам обращаться  г. Родники,

 ул. Советская, 20
Тел. 8(49336) 2
04
68,  8961 248 50 28.

Коллектив отдела статистики и
кадастровая палата поздравля�
ет руководителя АНТИПОВУ Галину
Владимировну.

Желаем счастья и удачи,
Здоровья, что важней всего,
А на душе пусть будет праздник,
Пусть солнце светит и цветут цветы!

с 75	летием
ЯБЛОКОВА Николая Ивановича.

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с днем рожденья
И желаем здоровья, добра.

Дети, внуки, правнуки.

ВОЛКОВУ Татьяну Алексеевну.
Поздравить милую супругу
Хочу в прекрасный этот день!
Целую нежно твои руки
И признаюсь в любви своей.
Желаю я тебе, родная,
Здоровья, красоты, добра.
И пусть в душе поет, играет
Навеки юная весна!

Супруг.

ВОЛКОВУ Татьяну Алексеевну.
Пятьдесят  пять 
 особенная дата,
Яркий и красивый юбилей.
От души 
 любви, добра, достатка,
Преданных и искренних друзей.
Пусть удача в двери постучится,
В доме будут мир, покой, уют.
Счастье прилетает  синей птицей
И мгновенья радостные ждут!
Не знай унынья, будь счастливой,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта  женщина красива,
Как бесконечно молода!»

Мама Аля, Рудометовы.

Обувная фабрика г. Киров принимает обувь на ре$
монт на рынке с 9 до 13 часов.

Родниковское отделение ДОСААФ России про$
водит набор группы  по обучению водителей кат. «В».
Собрание состоится 15 ноября в 17$00 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7$б. Справки по теле

фону: 2$25$56.

 3 ноября с 14$50 до 15$10 на рынке города, пос$
ледний раз в этом  году состоится продажа
кур$молодок рыжих и белых, возр. 5,5 мес.,
привитые.

 Тел. 89644904561.

3 ноября $ Родительская суббота.Посетите храм
и помяните своих близких. Храм открыт с 7 часов.

Часовня на кладбище с 9 часов.

Специализированный магазин предлагает к Но$
вому году, а также на свадьбы и юбилеи пиротехни$
ческую продукцию: салюты, фейерверки, бенгальс$
кие свечи, хлопушки в розницу по оптовым ценам в
наличии и на заказ. Также производится продажа
праздничных шаров, украшение залов.  Тел.
89158102225, 89203617813.

СКИДКИ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЯ

НАСОСЫ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

МЕБЕЛЬ

ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

        КРЕДИТ

       ДОСТАВКА

  УСЛУГИ  ПО МОНТАЖУ

       СКИДКИ

4 ноября с 11$00 до 11$20 на рынке г. Родники
будет продажа кур$молодок рыжих и белых, возр. 5
мес. г. Иваново. Тел. 89158407544.

ГРАФИК
 РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

муниципального образования
 "Родниковский муниципальный район"

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
 3, 4 И 5 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

Отдел по Родниковскому району комитета
 Ивановской области ЗАГС:
03.11.2012 
 8.00
16.00 час;
04.11.2012 
 выходной день;
05.11.2012 
 выходной день.
МУП "Ритуальные услуги":
03.11.2012 
 8
00
12
00 час;
04.11.2012 
 выходной день;
05.11.2012 
 выходной день.
ООО "Водолей":
02.11.2012 
 11
00
20
00 час (банное отделение);
 13
00
20
00 час (прачечное отделение);
03.11.2012 
 11
00
20
00 час (банное отделение);
 8
00
15
00 час (прачечное отделение);
04.11.2012 
 выходной день;
05.11.2012 
 выходной день.
Сбербанк:
03.11.2012 
 8
00
14
00 час
(только филиал ул. Советская);
04.11.2012 
 выходной день;
05.11. 2012 
 выходной  день.
Кассы по приему платежей ЖК услуг:
Кассы по адресу ул. Советская, д. 8$а:
03.11.2012 
 8
00
12
30 час;
04.11.12012 
 выходной день;
05.11.2012 
выходной день.
Кассы по адресу мкр. Гагарина, д. 9
 (м
н "Магнит"), мкр. Южный, д. 5 (м
н "Визит"):
03.11.2012 
 9
00
14
00 час;
04.11.2012 
 выходной день;
05.11.2012 
выходной день.
Муниципальные аптеки:
Аптека № 61 (пл. Ленина, д. 3)     без выходных
04.11.2012 
 8
00
15
00;
05.11.2012
8
00
16
00.
Аптека № 48 (ул. Любимова, д. 7$а)
 по графику поликлиники
03.11.2012 
 8
00
14
00
04.11.2012 
 выходной день;
05.11.2012 
 выходной день.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
 ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

 ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НА НОЯБРЬ 2012 г.

Мкр. Южный, д. 19 $ 01.11. и 02.11.; мкр. Южный, д.
20 $ 06.11., 07.11. и 08.11.; мкр. 1 Рабочий, д. 2 $ 09.11.;
мкр. 1 Рабочий, д. 4 $ 09.11.; мкр. 1 Рабочий, д. 6 $ 09.11.;
мкр. 1 Рабочий, д. 8 $ 09.11.; мкр. 1 Рабочий, д. 10 $ 12.11.;
мкр. 1 Рабочий, д. 12 $ 12.11.; мкр. 1 Рабочий, д. 14 $
12.11.; мкр.  1 Рабочий, д. 16 $ 12.11.; мкр. 1 Рабочий, д.
62 $ 13.11.; мкр. 1 Рабочий, д. 64 $ 13.11.; ул. М. Ульяно$
вой, д. 2 $ 14.11. и 15.11.; ул. Дачная $ 16.11.; ул. М. Уль$
яновой, д. 4 $ 19.11 и 20.11.; ул. М. Ульяновой, д. 5А $21.
11. и 22. 11.; ул. 1 Кирьяновская $ 23.11.; ул. 2 Кирьянов$
ская $ 23.11.; ул. М. Ульяновой, д. 3 $ 26.11. и 27. 11.; ул.
3 Кирьяновская $ 28.11.; ул. 4 Кирьяновская $ 28.11.; ул.
5 Кирьяновская $ 29.11.; ул. 6 Кирьяновская $ 29.11.; ул.
7  Кирьяновская $ 29.11.

Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия  необходимо пе

рекрыть краны перед  газовыми приборами.

Служба  ВДГО г. Родники. 8 ноября  в ДК «Лидер»
  СОСТОИТСЯ

ПРОДАЖА  ШУБ
из облегченного австралийского мутона

 производство г. Пятигорск цена от 10 000 т. р.
Возможна рассрочка.

Первоначальный взнос от 5000 т. р.,
 а также продажа женских зимних плащей
 на синтепоне. Производство г. Н. Новгород.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
1 и 2 ноября  на территории г. Родники будет

проводиться отлов бродячих собак фирмой
ООО "Фауна$НН". Убедительная  просьба вла$
дельцам собак соблюдать правила содержания
животных.

 Телефон для справок 2
54
40.


