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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В конце октября 2012 года делегация
ИП "Родники" участвовала в серии семи

наров "Локализация промышленного про

изводства в России", организованных Ас

социацией Индустриальных парков в Лей

пциге и Штутгарте.

Мероприятие было организовано со

вместно с Российско
Германской внешне

торговой палатой и Ассоциацией Индуст

риальных парков. В общей сложности в ме

роприятии приняло участие около 100 уча

стников из Германии, из которых не менее
40 представляли непосредственно произ

водственные компании. При этом 8 ком

паний прямо высказали интерес к откры

тию производства на промышленных пло

щадках России. Российская делегация со

стояла из 45  участников, среди которых
были представители 12 Индустриальных
парков. Они представили свои возможно

сти по поддержке промышленных проек

тов в регионах России.

Президент Ассоциации Индустриаль

ных парков Юрий Яблоков выступил с пре

зентацией отрасли Индустриальных пар

ков, представил возможности  России по
размещению производств.

ИП "Родники": шаги в будущее
Германия занимает первое место с точ


ки зрения прямых инвестиций в Россию.
Однако проведенное мероприятие позво

лило донести информацию об Индустри

альных парках России до инвестиционных
кругов других стран Европы,  представи

тели которых следят  за подобными мероп

риятиями через своих представителей или
открытые источники информации. У ИП
"Родники" также наметился круг потенци

альных инвесторов, переговоры с которы

ми будут продолжены в ближайшее время.

В 2011 и 2012 годах на развитие инфра

структуры Индустриального парка "Родни

ки" были выделены значительные средства
из федерального и областного бюджетов.

Рассказывает заместитель генерального
директора ИП "Родники" Вадим Логинов:

� Средства направлены на реализацию 4�
х проектов: проведение комплекса работ по
благоустройству территории, строитель�
ство сетей инженерно�технических комму�
никаций, реконструкцию водопроводных се�
тей и строительство погрузочно�разгрузоч�
ной железнодорожной рампы. Развитием ин�
фраструктуры Индустриального парка за�
нимается общество с ограниченной ответ�

ственностью "Мастер". Это строительное
подразделение в структуре ИП "Родники".
Работы на всей территории ведутся высо�
кими  темпами. Завершается  реконструк�
ция  ткацкой фабрики, благоустраивается
территория. В частности, возрождаются
парковые зоны и скверы, проводятся озеле�
нительные работы, в скверах размечаются
новые дорожки, укладывается тротуарная
плитка.

Железнодорожный терминал � это две
площадки площадью около 3�х тысяч кв. м.
На одной с помощью строительной техники
подготавливается дорожное покрытие для
асфальтирования. На второй площадке за�
ложен фундамент и ведутся работы по бе�
тонированию основания рампы, что  позво�
лит разгружать крупногабаритные грузы  с
открытых платформ и непосредственно из
вагонов с помощью горизонтальных погруз�
чиков. Одновременно идет  подготовка для
монтажа металлоконструкций. В дальней�
шем будет восстановлена  и железнодорож�
ная ветка, которая  соединяет  Индустри�
альный парк со станцией Горкино, а значит
и со всей Россией.

Индустриальный парк делает первые се�

рьезные шаги. Число инвесторов растет, и
каждому  предприятию, каждому резиден�
ту требуются  самые лучшие условия для ра�
боты, самая современная инфраструктура…
Поэтому у строителей ИП очень много ра�
боты � а будет еще больше! Квалифициро�
ванные строительные кадры очень нужны:
бетонщики, монтажники, плиточники, кро�
вельщики, маляры, штукатуры, каменщики,
изолировщики…

ИП "Родники" приглашает на работу!

Накануне Дня народно

го единства в белом зале
РДК "Лидер" прошел ито

говый День дублера, на ко

тором члены районного
Молодежного Правитель

ства третьего созыва отчи

тались о проделанной рабо

те 
 реализации своих про

ектов. На заключительный
"дубль" были приглашены
глава администрации Род

никовского района Алек

сандр  Пахолков, его заме

стители  и руководители от

делов 
 кураторы молодеж

ных лидеров и значитель

ное число молодых активи

стов, руководители сельс

ких администраций.

В фойе участники  ме

роприятия поучаствовали  в
веселом интерактиве 
 им
представилась возмож

ность поделиться друг с
другом позитивными мыс

лями и выбрать возможные
сферы приложения  своих

Третий поход во власть закончен Спасибо за…
...отзывчивость, аккуратность и высокую культуру

в работе, которую показали члены аварийной бригады
ООО "Энергетик" Дмитрий Ширяев, Николай Смир

нов и Алексей Волков.

У нас в доме произошёл прорыв в системе. Вызвали
специалистов. Они быстро приехали, всё исправили 

мы очень довольны. Хорошо, что в наших коммуналь

ных службах работают отличные специалисты, моло

дые профессионалы.

Жители дома № 1 мкр. "Машиностроитель".

сил (заботу о своем здоро

вье, волонтёрство, суббот

ники, реализацию  своих
творческих устремлений и
т. п.).

 Открыла День дублера
председатель МП Ольга
Волкова, а приветствовал
собравшихся  сам глава
райадминистрации Алек

сандр Пахолков, который  в
своем  выступлении назвал
приоритетом работу с мо

лодежью, привлечение мо

лодежи к работе на пред

приятиях,  в организациях
и органах самоуправления.
То, что родниковские юно

ши и девушки талантливы
и работоспособны  и опи

раются на  поддержку мес

тной власти,  подтвердили
и  выступления членов Мо

лодежного Правительства.
В этом году юноши и де

вушки с задатками лидеров
реализовали 12 социально
значимых проектов. Это и

исследование истории род

ного края, и помощь оди

ноким малообеспеченным
матерям,  и работа  с деть

ми 
 инвалидами, и органи

зация  молодежного досуга,
развитие сельского спорта.
Есть даже попытка реше

ния проблемы коммуналь

ных неплатежей. Каждый
из выступавших обрисовал
перспективы  дальнейшего
развития своего проекта,
претендуя на денежный
грант партии "Единая Рос

сия" в размере 5000 рублей.
Лучшим проектом этого
года был признан  проект
"Кубок вызова" Сергея Шо

рохова, направленный  на
пропаганду здорового и ак

тивного образа  жизни сре

ди сельской молодежи.
Сергей награжден дипло

мом главы райадминистра

ции. А вот денежный грант
по результатам тайного го

лосования  участников Дня

дублера  достался  проекту
"Спешите делать  добрые
дела" Ольги Волковой и
пойдет на помощь одино

ким молодым  матерям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, на
расширение деятельности
местного  филиала  област

ной  благотворительной
организации  "Колыбель".

Деятельность район

ного Молодежного Пра

вительства третьего созы

ва признана успешной и
плодотворной.  Каждый
молодой лидер, участво

вавший в нем, получил
именной Сертификат  и
полезный опыт работы во
властных структурах. МП

3 сложило свои полномо

чия. Начинается набор в
четвертое Правительство.
Ждем  новых харизматич

ных личностей и новые
интересные дела!

О. СТУПИНА

       Криминальная хроника

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

              ЭКОНОМИКА

...чуткое и внимательное отношение к больным
заведующей неврологическим отделением ЦРБ Татья

не Адольфовне Селезневой и ее подчиненным. Вот что
пишут недавние пациенты: " Этой осенью мы лежали в
неврологии. Каждый день, совершая обход, Татьяна
Адольфовна и давление померяет, и подробно расспро

сит, что и где болит, ответит на все вопросы, посовету

ет, что делать, назначит необходимые процедуры, Ле

чит уже одно ее доброе слово! Большое спасибо ей за
доброту и уважение к нам, пациентам. От души благо

дарим и всех медсестер. Особенно процедурную медсе

стру Катюшу. И санитарочкам спасибо за чистоту. Все
в неврологическом отделении хорошо и  – и чисто, и
светло, и по
доброму".

Бывшие пациентки
Л. В. Зверева и О. О. Колобова.

Бабушки, бабушки, мы вас
уважаем, только вот как вас
научить осторожности в обще

нии с незнакомыми людьми,
мы 
 увы! 
 не знаем...

2 ноября родниковская
пенсионерка 1929 г. р. пус

тила в свой дом двух деву

шек славянской внешности,
которые представились со

трудницами Пенсионного
фонда. Гости сообщили ста

рушке, что грядет обмен де

нежных купюр и предложи

ли свои услуги. Доверчивая
бабка отдала им 9000 насто

ящих рублей, а взамен полу

чила 7 листков бумаги с от


Обменяла деньги на бумагу
печатанными на принтере
купюрами разного достоин

ства. Пенсионерка теперь
горюет об утраченных сбе

режениях, а мошенниц ра

зыскивает милиция. Никог

да, ни под каким предлогом
не давайте посторонним
свои деньги!

Прочие имущественные
преступления были гораздо
менее драматичные. В с.
Парское из колодца умык

нули водяной насос. На ул.
Малая Стрелецкая пред

приимчивый товарищ 1965
г. р. снял с соседнего пусту

ющего дома 5 листов желе


за.  С садового участка в са

довом  товариществе "Же

лезнодорожник" возле ст.
Скорынинская похитили
мотоблок и изделия из ме

талла. Ущерб 20 000 руб. 7
ноября белым днем в д.
Овинцы мужчина 1962 г. р.,
сломав запор на двери дома
пенсионерки 1940 г. р., не

законно проник внутрь и
пытался похитить деньги.
Возбуждено уголовное
дело. 8 ноября  в Родниках
на ул. 1
я Пионерская кто

то через окно проник в га

раж и умудрился  утащить
оттуда  металлические
столбы  общим  весом око

ло двух тонн. Ущерб 35 000
рублей.

В канун Дня народно

го единства,  3  ноября,

п р о и з о ш л о  с р а з у  д в а
ДТП. В обоих пострада

ли пешеходы. У дома №
5 в мкр.  «Южный» води

тель "Жигулей" 1958 г. р.
не сумел вовремя затор

мозить и сбил неожидан

но вышедшего на дорогу
вне пешеходного перехо

да мужчину 1950 г. р., ко

торый получил сотрясе

н и е  г о л о в н о г о  м о з г а ,
ушибы лба и колена.  В
мкр. Гагарина у дома №
22 
  женщина водитель
т а к ж е  н а  " Ж и г у л я х "  в
темноте не заметила иду

щ е г о  е й  н а в с т р е ч у  п о
проезжей части  дороги
мужчину 1980 г. р. Сби

тый пешеход также полу

чил сотрясение головно

го мозга и ушибы. По


добного исхода гражда

нин вполне  мог бы избе

жать, если бы шел не по
дороге, а по близлежаще

му тротуару.

29  октября в полицию
обратилась жительница с.
Каминский. Накануне утром
из дома ушел ее отец 1930 г.
р. И пропал. Мужчину нашли
мертвым на окраине села на
старой дороге в д. Исаево.
Труп без внешних признаков
насильственной смерти.

5 ноября  в с. Межи в
поле возле старого гаража
обнаружили тело местного
жителя  1964 г. р. Смерть
тоже, похоже, не крими

нальная. В обоих случаях на

значена судебно
медицинс

кая экспертиза.

Около 10 часов вечера 29

октября возле городской
бани неизвестный избил
родниковца 1980 г. р. В од

ной из деревень в ночь на 6
ноября женщина  1937 г. р.
у себя дома была избита од

носельчанином.

Утром 6 ноября в д. Пет

рово кто
то поджёг стояв

ший возле дома автомобиль
ГАЗ
31029. Через два дня,
тоже утром, в с. Никульское
загорелась баня. По назна

чению она не использова

лась из
за незаконченного
ремонта, электричество, в
ней проведено не было. Так
что, в пожаре будут искать
виновного.

      МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО
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Член Совета Федерации  Юрий Смирнов
 О БУДУЩЕМ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


 В настоящее время в
России количество людей, до

стигших пенсионного возра

ста, приближается к 40 млн. К
2026 году их будет более 45
млн. При этом сохранится ко

личественная диспропорция
между пенсионерами и рабо

тающим населением. Боль

шую обеспокоенность вызы

вает и серьезный дефицит
Пенсионного фонда РФ. В
2010 году он составлял 1,3
трлн рублей, в 2012
м 
 800
млн. Нагрузка на федераль

ный бюджет колоссальная.
Да, дефицит снизился, но это

го удалось добиться за счет
увеличения размера страхо

вых взносов, которые вносит
работодатель за своих сотруд

ников в Пенсионный фонд.

То, как будет развивать

ся пенсионная система в
нашей стране, волнует не
только нынешних пенсио

неров, но и людей, кото

рым до пенсии еще далеко.
Поэтому будущий закон
должен учитывать интере

сы как одних, так и других,
а сама система 
 стать меха

низмом, при котором у че

ловека, уходящего на пен

сию, был бы достойный
уровень жизни.

= Юрий Валентинович,
в стратегии развития пен=
сионной системы серьезное
внимание уделено пере=
смотру порядка назначения
досрочных пенсий. Неуже=

Стратегия дальнейшего развития пенсионной системы в РФ ста=
ла поводом для бурных споров и преждевременных, зачастую песси=
мистичных выводов. Однако документ, которому суждено стать ос=
новой будущего пенсионного закона, находится в стадии обществен=
ного обсуждения (с его содержанием можно ознакомиться на сайте
Минтруда РФ). Законодателям же еще только предстоит найти ре=
шение, как сделать отечественную пенсионную систему по=настоя=
щему эффективной и социально справедливой.

Об этом сообщил ивановский сенатор Юрий Смирнов, который
принял участие в расширенном заседании Комитета по социальной
политике СФ "Перспективы развития пенсионной системы и совер=
шенствование законодательства об обязательном пенсионном стра=
ховании", которое провела председатель Совета Федерации Вален=
тина Матвиенко.

Необходимость реформирования пенсионной системы Юрий
Смирнов объясняет так:

ли без этого не обойтись?

 Дело в том, что ны


нешняя система досрочно

го пенсионного обеспече

ния создана в советское
время и уже не соответству

ет современным экономи

ческим условиям рыночно

го времени. Но это не зна

чит, что с пересмотром этой
системы будут ущемлены
права людей, занятых на
производствах с особыми
условиями труда. Давайте
разберемся в этом вопросе.

Итак, право на досроч

ную пенсию имеют работ

ники вредных и опасных
производств. Перечень
этих профессий указан в
так называемых льготных
списках № 1 и № 2. Всего
сегодня досрочно вышед

ших на пенсию более 3 млн
человек. В соответствии со
списком № 1 женщины вы

ходят на пенсию в 45 лет,
мужчины 
 в 50 лет, по
списку № 2 женщины ста

новятся пенсионерами в 50
лет, мужчины 
 в 55. При
этом 75% пенсионеров от
общего числа "списочни

ков" продолжают работать.

Льготные пенсии 
 это
заслуженная социальная
мера, которая компенсиру

ет неблагоприятные усло

вия труда. Но, согласитесь,
ответственность за это дол

жен нести работодатель.
Пока же пенсионные вып


латы тем, кому назначена
досрочная пенсия, осуще

ствляются из общих дохо

дов бюджета Пенсионного
фонда, а не за счет дополни

тельных страховых взносов
работодателей. Для того
чтобы компенсировать вы

падающие доходы фонда,
предлагается установить до

полнительные тарифы стра

ховых взносов для работо

дателей на рабочие места с
особыми условиями труда,
которые позволяют досроч

но уходить на пенсию.

= Вы сказали, что сис=
тема назначения досрочных
пенсий устарела. А списки
вредных профессий тоже
надо пересматривать?


 Разумеется, поскольку
на многих производствах,
считающихся вредными, с
внедрением современных
технологий значительно
улучшились и условия тру

да. Приведу пример из лич

ного опыта. В советское
время я проработал на Мос

ковском шинном заводе бо

лее 10 лет, из них пять с по

ловиной лет 
 в должности
главного инженера. Так вот,
работники подготовитель

ных цехов и цехов вулкани

зации пользуются льготами
при выходе на пенсию в со

ответствии со списком № 1,
остальные работники 
 в со

ответствии со списком № 2.

В начале этого года я по


бывал на предприятии цель

нометаллических шин в Та

тарстане, которое было вве

дено в эксплуатацию полто

ра года назад. Новый завод
отвечает самым современ

ным требованиям, а условия
труда за счет использования
высокотехнологичного обо

рудования, исключающего
вредное воздействие на че

ловека, не сравнить с тем,
какими были условия труда
на производствах подобного
типа еще 10
20 лет назад. От

кровенно говоря, я был на

столько поражен чистотой и
порядком, что могу сказать:
работать в таких условиях не
вреднее, чем в здании Сове

та Федерации. Но, несмотря
на все это, на людей, рабо

тающих на предприятиях та

кого уровня, также распрос

траняется порядок назначе

ния льготных пенсий. Вряд
ли это можно считать спра

ведливым.

Однако подчеркну, что
корректировать списки
"вредных" профессий сле

дует осторожно, по итогам
реального анализа условий
труда отдельно взятых
предприятий, насколько те
отвечают понятиям "вред

ные, тяжёлые условия ра

боты". Ведь в России до сих
пор достаточное количе

ство тех же шинных заво

дов, где условия труда оста

ются вредными. А значит,

сотрудники заслуживают
того, чтобы стать пенсио

нерами досрочно.

Кстати, необходимость
вносить дополнительные от

числения в пенсионный
фонд станет для работодате

ля серьезным стимулом для
проведения технической мо

дернизации производства,
чтобы предприятия выпада

ли из списков №1 и №2.

= Как следует из страте=
гии, размер будущей пенсии
должен зависеть как от раз=
мера зарплаты, так и от ста=
жа. Вроде бы все по=честно=
му. Но как быть женщинам,
которые по тем или иным
причинам вынуждены сидеть
дома с детьми?


 Действительно, из
за
нехватки мест в детских са

дах или из
за болезни детей
многие мамы вынуждены
после окончания отпуска
по уходу за ребенком отка

зываться от рабочего места,
посвятив все свое время де

тям. И сегодня мы должны
найти правильное реше

ние, чтобы формула расче

та будущих пенсий для
женщин, оказавшихся в од

ной из описанных выше си

туаций, защищала их права.

= Юрий Валентинович,
много ли еще таких спорных
моментов в предлагаемой
стратегии будущего разви=
тия пенсионной системы?


 Скажем так, они есть.

Но ведь этот документ явля

ется отправной точкой для
серьезной дискуссии на са

мых разных уровнях 
 зако

нодательных, исполнитель

ных органов власти, обще

ственных организаций, тру

довых коллективов.

Так, вызывает отдель

ную настороженность воп

рос реформирования дос

рочных пенсий для педаго

гических и медицинских
работников. Из нынешней
редакции документа может
следовать: увеличение сро

ка выслуги для медицинс

ких и педагогических работ

ников 
 это способ плавной
ликвидации досрочных
пенсий для этой категории
людей. Данный спорный
момент сейчас находится в
стадии активного обсужде

ния, и возникающие неяс

ности требуют обсуждения
и устранения. Есть вопросы,
которые касаются порядка
и условий формирования
накопительной части пен

сии. Добровольными или
обязательными должны
быть эти отчисления, в ка

ком размере от общего
объема страховых взносов в
Пенсионный фонд…

В общем, концепция в
итоге должна давать чело

веку четкое представление
о порядке формирования
его будущей пенсии: как, за
счет чего и сколько.

Долевое строительство на данный момент явля

ется одним из наиболее эффективных способов ре

шения жилищного вопроса. Такой вариант приобре

тения жилья имеет ряд преимуществ, в частности,
граждане получают возможность приобрести квар

тиру по более доступной цене с рассрочкой платежа.

Существуют некоторые ключевые моменты, не
обращая внимания на которые любой человек может
оказаться "обманутым дольщиком", вложившим де

нежные средства в строительство жилья и пострадав

шим от недобросовестных застройщиков.

Поэтому, приняв решение об участии в долевом
строительстве, в первую очередь, обратите внимание
на то, чтобы договор с застройщиком был заключен в
соответствии с требованиями Федерального закона от
30.12.2004 г. № 214
ФЗ "Об участии в долевом строи

тельстве многоквартирных домов и (или) иных объек

тов недвижимости и внесении изменений в некото

рые законодательные акты Российской Федерации".

Обращаем внимание граждан на то, что к неза

конным способам привлечения денежных средств с
целью строительства квартир в многоквартирных до

мах относятся договоры инвестирования, о совмес

тной деятельности (простого товарищества), купли

 продажи векселей, предварительные договоры уча

стия в долевом строительстве, в том числе с одновре

менным заключением договора займа.

        Последствием вступления гражданина в по

добные правоотношения является то, что гражданин
лишается гарантий, предоставленных участникам до

левого строительства Федеральным законом от
30.12.2004г. № 214
ФЗ "Об участии в долевом строи

тельстве многоквартирных домов и (или) иных объек

тов недвижимости и внесении изменений в некото

рые законодательные акты Российской Федерации".

При заключении договора долевого участия
также следует учитывать следующее:

1.Выбор застройщика.
Для того чтобы понять, стоит ли иметь дело с тем

или иным застройщиком, необходимо получить ин

формацию об уже возведенном им жилье, а именно:

Как не стать обманутым дольщиком
какие объекты он построил, сдавал ли их в срок,
нет ли у него незавершенных "долгостроев". Самая
объективная оценка застройщика 
 реализованные
им объекты.

В соответствии с законодательством застрой

щик имеет право привлекать денежные средства
дольщиков для строительства дома только после
того, как:


 получит разрешение на строительство;

 зарегистрирует право на земельный участок;

 опубликует проектную декларацию.
Обратите внимание на то, что представленные

документы должны быть выданы именно застрой

щику. Земельный участок застройщик обязан
иметь в собственности или на праве аренды. Про

ектная декларация должна включать в себя инфор

мацию о застройщике и о проекте строительства,
ее публикуют в средствах массовой информации и
(или) размещают в сети Интернет.

Кроме перечисленных выше документов заст

ройщик обязан предоставить для ознакомления
любому гражданину:


 учредительные документы;

 свидетельство о государственной регистрации,

свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе;


 утвержденные годовые отчеты за три после

дних года деятельности, аудиторское заключение
за последний год.

2.Подписание договора.
При подписании договора участия в долевом

строительстве следует внимательно ознакомиться
с его условиями. Договор долевого участия в стро

ительстве должен в обязательном порядке содер

жать:

 
 определение подлежащего передаче конкрет

ного объекта долевого строительства;


 срок передачи застройщиком объекта долево

го строительства участнику долевого строительства;


 цену договора, сроки и порядок ее уплаты;

 гарантийный срок на объект долевого строи


тельства (не менее 5 лет).
Только наличие всех этих условий в договоре обес


печивает его действительность.
Недобросовестные компании, для привлечения

дольщиков намеренно понижают стоимость кварти

ры, а через некоторое время, после заключения до

говора, извещают их о том, что в связи с удорожани

ем строительства дольщику необходимо доплатить
определенную сумму. Если не зафиксировать сто

имость квартиры или квадратного метра строитель

ная компания сможет повышать цену.

3. Государственная регистрация договора.
Договор участия в долевом строительстве подле


жит государственной регистрации и считается зак

люченным с момента такой регистрации. На терри

тории Ивановской области государственную регис

трацию договоров участия в долевом строительстве
осуществляет Управление Федеральной службы го

сударственной регистрации, кадастра и картографии
по Ивановской области.

4. Оплата по договору.
Оплату по договору участия в долевом строитель


стве следует осуществлять только после того, как он
будет заключен (пройдет государственную регистра

цию), то есть тогда, когда участник долевого строи

тельства будет иметь на руках свой экземпляр дого

вора с отметкой Управления Росреестра по Иванов

ской области.

Отметим также, в Ивановской области уполномо

ченным органом по контролю и надзору в области
долевого строительства многоквартирных домов яв

ляется департамент строительства и архитектуры
Ивановской области. В случае возникновения про

блем с застройщиками на стадии подписания или
исполнения договора долевого участия в строитель

стве обращайтесь по адресу г. Иваново, ул. Театраль

ная, д. 16, каб. 56 (сайт: www.dcaivreg.ru) или по тел.:
8 (4932) 90
14
66.

Материал подготовлен Департаментом
строительства и архитектуры

Ивановской области.

                  АКТУАЛЬНО
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 Реформа жилищно
ком

мунального хозяйства вошла в
такую стадию, когда  главным
звеном в цепочке управления
жилищным фондом становят

ся сами жители многоквартир

ных домов. И когда от их кол

лективного решения зависит
кем, а главное 
 как, будут со

держаться и обслуживаться
жилые дома  с их сложной
коммунальной инфраструкту

рой. И это, уважаемые родни

ковцы, предельно важный, я
бы сказал 
 жизненно важный
вопрос. Чтобы помочь жиль

цам многоквартирных домов
разобраться во вногих вопро

сах  жилищной политики, де

путаты и приняли решение со

здать новый Общественный
совет. Его главные задачи 

стать еще одним связующим
звеном между органами влас

ти и избирателями; разъяснять
людям  сегодняшнее положе

ние дел; помочь на общих со

браниях принимать верные ре

шения, касающиеся ремонта и
обслуживания многоквартир

ных домов. Для большинства
из нас  квартира, в которой мы
живем, была и останется на

всегда единственным жили

щем. Нам не должно быть без

различно, к кому мы  будем
обращаться в случае аварий

ной  ситуации, при необходи

мости ремонта  крыш, сетей и
другого общего имущества.
Согласитесь 
 это всё наша
жизнь. Но в ходе реформы
ЖКХ появилось столько но


НЕ  УЕХАТЬ  БЫ  В  НИКУДА!
Обслуживание многоквартирных жилых домов

На общих  собраниях жизненно важно правильно выбрать надежную управляющую компанию.
В этом призван помочь новый Общественный совет при городском законодательном органе.

Совет МО "Родниковское городское поселение" принял
решение создать Общественный совет. Утвержден состав ново=
го общественного объединения. Рассказывает председатель го=
родского Совета, глава города  Родники Андрей МОРОЗОВ:

вых законов и положений, что
человеку трудно, а порой и
просто невозможно во всём
самостоятельно разобраться.

= Андрей Ювенальевич, но
люди  и так  не остались с ре=
формой один на один. Постоян=
но при встречах с людьми дают
подробные разъяснения руково=
дители и специалисты районной
и городской администрации, де=
путаты всех уровней, сотрудни=
ки управляющей компании
"Служба заказчика"… Этой
теме посвящается множество
газетных публикаций. Разве
этого  недостаточно?  И такая
ли уж есть необходимость еще
в одном общественном  органе?


 Вопрос настолько важен и
настолько  сложен, что реше

ние об образовании нового об

щественного органа при город

ском Совете считаю верным и
своевременным. Решение де

путатов  одобрено и главами
администраций города и райо

на. А что касается того, доста

точно или нет ведущейся
разъяснительной работы, при

веду два примера. Уж сколько
раз говорилось, что оплата об

служивания всего  общедомо

вого имущества 
 общее дело
для всех жильцов многоквар

тирного дома (имею  в виду
подвалы, сети водоснабжения
и канализации в подвальных
помещениях, крыши, лифты и
т. д.). За  содержание этого иму

щества обязаны платить мы
все, независимо от того, живем
на первом  этаже, пятом или де


вятом. Но до сих пор можно ус

лышать от некоторых жильцов:
я живу в первом подъезде и на
первом этаже,  так что за ре

монт четвертого подъезда и
крыши платить не буду; или 

живу на пятом этаже, и мне нет
дела до того, что  в подвале
прорвало трубу канализации
или водоснабжения…Это в
корне неверные позиции. Или
вот еще пример, даже более се

рьезный, определяющий. В не

которых многоквартирных до

мах жители на собраниях ре

шили не продлевать договор с
УК "Служба заказчика", проще
говоря, отказаться от ее услуг,
мотивируя это тем, что расцен

ки на услуги этой управляющей
компании кажутся им слиш

ком высокими. Да, это право
жильцов, но!.. Многоквартир

ный дом без управления  суще

ствовать не может. Дома
"от

казники", если не выбрали ни
один из способов управления,
выставляются на торги, и уп

равлять ими станет та компа

ния, которая эти торги выигра

ет, будь она  из Иванова, Ярос

лавля или Воркуты. Все мы чи

тали в газетах или видели по
ТВ, что сплошь и сряду такие
торги и конкурсы выигрывает
некая фирма, убедившая кон

курсную комиссию, что ее рас

ценки самые
самые дешевые.
А  в итоге… А в итоге сами зна

ете, уважаемые родниковцы,
что бывает. Чуть ли не сразу
стоимость всех работ под ви

дом  удорожания ресурсов рез

ко идет вверх.  Опыт других ре

гионов говорит о том, что тари

фы новых управляющих ком

паний  для людей бывают на

много выше, чем тарифы сво


ей, местной УК, такой, как
наша "Служба заказчика". По

том, правда, люди  раскаивают

ся в своем поспешном, необду

манном решении сменить УК
и дают задний ход 
 а это все

гда очень тяжелый процесс.
Кроме того, пока новая УК не
приступит к работе, для жиль

цов дома  будут действовать му

ниципальные тарифы на ком

муналку, тоже более высокие,
чем у "Службы заказчика". Вы
хотите, уважаемые родников

цы, всё это на свою голову, вер

нее, на свой карман? Вы хоти

те, чтобы ваш дом обслужива

ла некая фирма, скажем, из Ко

стромы, до которой и добрать

ся, и дозвониться непросто?
Подумайте ещё раз. Возмож

ность у вас есть. В городе с
жильцами домов�"отказников"
будут проведены дополнитель�
ные собрания. Давайте подой�
дем к делу серьезно и не будем ро�
нять топор на свою ногу. Ещё
один важный момент: тарифы
на содержание  жилья  и допол�
нительные работы принимают�
ся жильцами и ими же должны
контролироваться; жители
должны  (и могут!) контроли�
ровать всю работу управляющей
компании. А во всех спорных слу�
чаях надо разбираться � мы по�
можем.

= Как я понял, члены нового
Общественного совета должны в
связи со всем этим провести уси=
ленную разъяснительную работу?


 Одной только разъясни

тельной работой деятельность
Общественного совета не ог

раничится. В реформе ЖКХ
много моментов, когда требу

ется не только разъяснение, но
и обратная связь: жители 


органы власти. Еще один
«мост»  нам не помешает. И ру

ководство города, и УК будут
очень рады  выслушать пред

ложения и претензии, которые
тоже можно передать через
членов Общественного совета.
В совет входит десять человек ,
они представляют все микро

районы города. Это  извест

ные, активные по жизни люди,
которым доверяют многие.

= Назовите состав совета.

 Рощина Наталья Семе


новна,Бузунова Анна Влади

мировна, Гладкова Елена Юрь

евна, Новожилова Светлана
Анатольевна, Виноградова
Светлана Валерьевна, Кочето

ва Наталья Сергеевна, Черем

хин Сергей Васильевич, Коты

гина Наталья Евгеньевна, Чу

канова Ольга Александровна,
Зыкова Елена Александровна.

Обдумайте, уважаемые
родниковцы, всё что вы сейчас
прочитали в газете. И давай�
те не будем руководствовать�
ся сиюминутными эмоциями, а
подойдем обдуманно к решению
насущных вопросов! А в адрес
сотрудников управляющей
компании хочу сказать: поста�
райтесь в общении с жильцами
найти простые и доходчивые
слова. От нормальных отноше�
ний  с жителями многоквар�
тирных домов зависит и про�
дуктивная работа управляю�
щей компании.

КАК БЫ
 НЕ НАЛОМАТЬ ДРОВ!

Виновные в поджоге здания суда
 НАКАЗАНЫГубернатор Михаил Мень вручил государ


ственные награды и награды Ивановской об

ласти на открытии VI регионального граж

данского форума "Единение", которое состо

ялось в Плёсе 2 ноября.

В церемонии награждения участвовал
также главный федеральный инспектор в
Ивановской области Валерий Можжухин.
Мероприятие посетил депутат Государствен

ной думы ФС РФ Андрей Озеров.

На мероприятии в торжественной обста

новке нашему земляку, начальнику цеха фи

лиала федерального государственного уни

тарного предприятия "Российская телевизи

онная и радиовещательная сеть" "Ивановский
областной радиотелевизионный передающий
центр" Борису Александровичу РЕШЕВУ
были вручены государственная награда и
присвоено звание "Заслуженный работник
связи Российской Федерации".

Поздравляем Бориса Александровича
с высокой наградой и желаем дальнейших ус

пехов в трудовой деятельности!

Во многом благодаря Борису Александро

вичу  мы имеем возможность  смотреть все
центраьные каналы телевидения. К поздрав

лениям, несомненно, присоединяются все
родниковские телезрители.

Заслуженная
награда

                        ИЗ ЗАЛА СУДА

были подожжены ка

бинет федерального су

дьи и кабинет  канцеля

рии. Совместными уси

лиями своевременно
прибывших сотрудников
вневедомственной охра

ны, пожарной части г.
Родники и работников
аппарата суда пожар  был
ликвидирован.

В ходе расследования
уголовного дела было ус

тановлено, что указан

ное преступление совер

шили жители г. Родники

 Б. и Ч., которые
19.03.2012 года  в днев

ное время суток, распи

вая спиртные напитки у
своей общей знакомой,
решили  беспричинно,
из хулиганских побужде

ний осуществить поджог
здания Родниковского
районного суда. После
чего, заранее изготовив
средства для поджога в
виде двух самодельных
факелов для розжига, са

модельные маски из ша


кость не удалось. Не же

лая быть застигнутыми
на месте преступления в
связи со сработавшей
сигнализацией, преступ

ники покинули место
преступления. В резуль

тате преступных дей

ствий Б. и Ч., Управле

нию Судебного департа

мента в Ивановской об

ласти, в собственности
которого находится иму

щество, находящееся в
здании Родниковского
суда, причинен ущерб на
сумму 288 446 рублей 12
копеек.

17 октября 2012 года
приговор Вичугского го

родского суда по факту
поджога кабинетов судьи
и канцелярии здания
Родниковского район

ного  суда вступил в за

конную силу.

Т. БЫЧКОВА,
помощник

председателя
Родниковского

районного суда.

По приговору Вичуг

ского городского суда
Ивановской области
жителям г. Родники
Ивановской области Б.
и Ч. назначено наказа

ние в виде 2 лет 6 меся

цев лишения  свободы за
покушение на умыш

ленное уничтожение
чужого имущества, пу

тем поджога здания Род

никовского районного
суда, при этом  преступ

ление не было доведено
до конца по независя

щим от этих лиц обсто

ятельствам. Отбывать
наказание осужденный
Б. будет в исправитель

ной колонии общего ре

жима, а осужденный Ч.
в колонии
поселении.
Сумма  причиненного
ущерба взыскана судом
с осужденных в полном
объеме.

Напомним, что в
ночь с 19 на 20 марта 2012
года в здании Родников

ского районного  суда

пок, добыли горячую
жидкость и  вспомога

тельные металлические
средства, в ночное время
суток с 19 на 20 марта
2012 года, разработав
план действий, просле

довали  к окнам кабине

тов федерального судьи
и канцелярии здания
Родниковского суда.
При помощи принесен

ных металлических
средств разбили остекле

ние окон кабинетов и в
целях поджога бросили в
них открытые пластико

вые бутылки с горючей
жидкостью. При этом Б.
при помощи факела осу

ществил розжиг данной
жидкости, в результате
чего возникло горение
кабинета федерального
судьи. Гражданину Ч.,
несмотря на все пред

принятые им действия
по поджогу, разжечь
брошенную им в кабинет
канцелярии в открытой
бутылке горючую жид
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Иногда  от уважаемых ветеранов можно услышать:
жизнь настроена на молодежь, молодым работать, вос=
питывать детей, а наши лучшие годы в прошлом…

Конечно, с ходом лет задачи человека меняются. Ве=
теран покидает место своей многолетней работы, переда=
вая опыт и мастерство молодым, но если он не болен, по=
лон сил и желания и дальше служить обществу, он берет
на себя совсем другие, не менее важные обязанности.

Могу назвать десятки имен замечательных ветеранов,
без участия которых просто невозможно представить
культурную и общественную жизнь в нашем городе и рай=
оне. Молодежь может только поучиться социальной ак=
тивности у Нины Васильевны Бельцевой и Владимира
Дмитриевича  Сафронова, Натальи Семеновны Рощиной
и Юрия  Николаевича Бакулина, Веры Ивановны Воро=
бьевой и Валентины  Васильевны Ворошиной… Этот слав=
ный список можно продолжать долго. Все эти  люди раз=
ные, у них разные семейные обстоятельства, но всех на=
ших уважаемых и любимых ветеранов объединяет  одно:
жизнь по принципу = "Если не мы, то кто же!"

Спасибо вам, наши дорогие, за то, что вы есть, за то,
что всеми своими добрыми делами  показываете молодым:
жить надо именно так! Помогая другим, работая на благо
своего родного района, вы делаете счастливыми не толь=
ко себя, но и повышаете уровень счастья и благополучия
во всем нашем обществе.

Доброго вам здоровья!
Л. КОМЛЕВА, замглавы

Родниковской райадминистрации.

СПАСИБО
за жизненные уроки!

Он подарил нам
 успех в футболе

В середине октября  ива=
новская спортивная обще=
ственность отпраздновала
80=летие известного фут=
больного тренера Геннадия
Михайловича Скрипачева.
Не остались в стороне и
Родники. Ведь с 1983 по
1992 год Геннадий Михай=
лович руководил  футболом
в нашем городе.

И за это время сумел
заложить  фундамент, до
сих пор позволяющий
Родникам находиться  в
числе самых крепких фут

больных центров области.

К началу 80
х годов
прошлого века родников

ский футбольный  клуб,
тогда еще  "Большевик",
стабильно обретался на
задворках областного чем

пионата по всем возрас

там. А ведь спортивная
инфраструктура  к тому
времени сложилась пре

красная. Внимание со
стороны руководства  гра

дообразующего  предпри

ятия, стадион с современ

ным спорткомплексом в
центре города, заинтере


Вот и пришли они 

ненастные дни  самого
коварного из месяцев.
Плачет ноябрь холодны

ми слезами, часто замерз

шими до состояния колю

чей снежной крупы.

Но мне ноябрь не на

вевает уныния: у меня пе

ред глазами и в душе пре

красные дары и итоги
ушедшего лета. И прожи

той  жизни.

Я год прожил пенсио

нером. И не так уж  это и
страшно 
 быть пенсионе

ром, ветераном. Да, после
шестидесяти 
 осень жиз

ни, но я ценю свою осень.
Даже если не сделано за
лето жизни так  много!..
Утешаю себя словами
Льва Толстого: "В жизни
не может быть ничего луч

ше того, что есть". А у

Цените свою осень!
меня есть не так уж и мало

 любимая работа, мои
книги и мои друзья, и
добрые глаза моей ста

ренькой мамы еще смот

рят на меня…

"Все не важно, кроме
того, что мы делаем в на

стоящую минуту". Это
тоже Лев Толстой.

…Поставил диск со
своей любимой Лили
Ивановой. Сразу вспом

нил недавнюю  телепере

дачу с ней. В передаче уча

ствовали другие  звезды
эстрады соцстран: Радми

ла Караклаич, Марыля
Родович, Хелена  Вонд

рачкова. Но Лили  вне
конкуренции.

Ей уже  73. Но сидит
перед камерой 
 молодая,
свободная, исполненная
своей значимости 
 име


ет право! Она дива! На

стоящая королева! Рядом
молодой  атлет в майке.
"Это мой помощник  по
хозяйству!"Ну,ну… И что
ей за дело до того, что
люди  скажут. Она коро

лева, ей всё можно. Вот
так и надо жить в пору
своей осени. Я не про то,
что "помощник по хо

зяйству", а про то, что
надо любить себя намно

го, в сто раз больше, чем
других. "Это если некого
любить, кроме себя", 

скажет  человек  других
взглядов и воспитания.
Может быть, может
быть… Но все равно,
даже если  есть кого лю

бить, себя нужно любить
больше. Сколько печаль

ных примеров, когда ба

бушка, всю молодость

отдавшая детям, а ста

рость внукам, выгоняет

ся внуками из своего же
собственного дома. За
что, за что, плачет ста

рушка одинокими ноча

ми. А за то, что любила
себя намного меньше,
чем детей и внуков. Не
каждый способен оце

нить жертву, принять  ее

 это пожалуйста, а вот
оценить…

Любите, любите себя
пока не поздно! Желаю
каждому  пенсионеру  ти

хой  (а может и не тихой!),
но счастливой осени. И
пусть ноябрь не огорчает
вас ранними  сумерками и
холодным дождем,  пере

ходящим в снег. "У приро

ды нет плохой погоды!" 

это  уже Эльдар  Рязанов.
Как он прав!

С. ЛАРИН

сованные болельщики,
после хоккейной зимы
всегда с нетерпением жду

щие футбола. Не хватало
только грамотного  специ

алиста, который научил
бы играть в футбол. И не
то чтобы родниковцы это

го не умели. В футбольных
справочниках тех лет на

ряду с бойцовскими каче

ствами постоянно отмеча

лась слабая технико
так

тическая подготовка на

ших игроков. И приори

тетным направлением
Геннадий Михайлович вы

бирает работу именно над
этими  важными компо

нентами. Результаты не за

медлили сказаться: 10, 7, 5
и, наконец, 1986 год
3 ме

сто, через год 
 финалис

ты областного Кубка.

Все шло прекрасно.
Но в какой
то момент по

казатели пошли  на сни

жение. Тем не менее,
опытный тренер не не

рвничал. Он понимал, что
команде требуется смена
поколений. Поэтому  па

раллельно велась кропот

ливая работа по подготов

ке резерва в недавно от

крывшемся  под ивановс

кого тренера  отделении
футбола в нашей ДЮСШ.
И вот уже юноши  стано

вятся призерами области.
Костяк той команды со

ставила знаменитая трой

ка: братья Архиповы и
Николай Синев, которая
на долгие  годы становит

ся надеждой и опорой
родниковского  футбола.
Глубоко символично, что
именно они 
  на данный
момент лидеры команды
ветеранов  "АГМА" 
 ста

ли  победителями турни

ра, организованного в

Родниках в честь юбиля

ра. Парни в очередной раз
доказали, что до сих пор
лучшие, обыграв в фина

ле молодежь из первой
основной  команды.

Кстати, Геннадий Ми

хайлович Скрипачев по

просил сказать спасибо
всем родниковцам, при

шедшим в этот день поздра

вить его. Отдельно поблаго

дарил руководителя ООО
"АГМА" Артура Гизатулли

на и своего ученика Анато

лия Тартина, которые вне

сли  основной вклад в орга

низацию турнира.

1992 год стал после

дним в родниковском эта

пе работы прославленно

го тренера:  "Родник" в
том сезоне стал вторым в
области,  показав  наи

высший результат за со

рок предыдущих лет. По

чти ежедневные поездки
по маршруту Иваново

Родники становятся для
возрастного тренера все
утомительнее. И он пони

мает, что пора уступить
дорогу молодым.

Главной  кандидатурой
на его место становится
Анатолий Тартин. Имен

но он, в недавнем  про

шлом  один из самых же

стких и неуступчивых за

щитников, получает в
свои руки  "здание", пост

роенное тренером
леген

дой. С тех пор  "Родник"
стал чемпионом, выиграл
кучу Кубков. Но  Анато

лий Сергеевич, хотя и яв

ляется прямой противо

положностью мэтра, ни

когда не забывает отме

чать, что в этих победах
немалая заслуга учителя.

Геннадий Михайлович
Скрипачев в свое время

совершил настоящий пе

реворот в сознании жите

лей провинциального го

родка 
 показал, каким
должен быть настоящий
спортивный тренер. Всегда
в строгом  костюме, при
галстуке, он являл собой
необычный тип тренера

интеллигента. Его невоз

можно было представить
скачущим у бровки поля,
рычащим на игроков и су

дей. Доводил свои мысли
до игроков спокойно, ясно
и точно, тихим, вкрадчи

вым голосом. И в этом
тоже состояла его неорди

нарность и самобытность.

В составе родниковс

кой делегации мне  посча

стливилось побывать на
юбилейных мероприятиях
в честь Геннадия Михайло


вича  Скрипачева в Ивано

ве. Пожалуй, мы, родни

ковцы, не вполне осозна

вали  масштаб личности
этого тренера. Несомненно
человек оставил яркий след
в истории не только родни

ковского, но и ивановско

го футбола. Такого теплого
чествования  со стороны
облспорткомитета,  фут

больного  клуба "Текстиль

щик" удостоится не каж


дый!
В свои восемьдесят

Геннадий Михайлович
по
прежнему сохраняет
необычную живость ума,
изумительную память, ос

ведомленность о совре

менных тенденциях раз

вития футбола.

Крепкого здоровья и
долгих лет жизни Вам,
Геннадий  Михайлович!

Н. ХАРЬКОВ

Болгарская суперзвезда Лили Иванова.  Великая
дива эстрады! В 73 года  также любима и популярна,
как и  40 лет назад. «Люблю себя больше всего на
свете!», – говорит Лили. И правильно!

Звездная команда футболистов комбината «Большевик» 1986 года. В этом году
родниковцы стали третьими в областном чемпионате. Геннадий Скрипачев
= на снимке  крайний  слева.
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ЛИСТКИ КАЛЕНДАРЯ
На Руси ноябрь называли по
разному "сту


день", "грудень", "полузимник".
Коротки тусклые дни поздней осени. Света  бе


лого мало. Поздно рассветает, рано смеркается. В
народе говорят: "В ноябре рассвет с сумерками сре

ди  дня встречаются".

Первые зазимки. Снег вперемешку с грязью.
Съежились  продрогшие поля, поседел луг. Уже

с вечера морозец покрывает молодым ледком лу

жицы, обметывает по краям  бережок. Стынут реч

ки. Скоро расстелется снеговая перина 
 храни

тельница тепла.

Ноябрь 
 сумерки года. Месяц перволедья. Пос

ледний месяц осени.

Вообще
то Косма и Да

миан, христиане, жившие в
Малой Азии, были хорошо
образованными людьми,
искусными врачами. Они
исцеляли телесные и ду

шевные муки людей, лечи

ли даже животных. Они не
брали платы за лечение, за
что их и назвали бессереб

рениками.

Доподлинно неизвест

но, почему эти почитаемые
святые превратились в гла

зах народа в "курятников" и
"кашников". Но в некото

рых местах народ придумал
этому даже легендарное
объяснение. Cвятые Кузь

ма и Демьян были  просты

ми работниками, которые
охотнее всего нанимались
молотить, но при этом ни

когда не требовали платы,
а ставили лишь условие,
чтобы хозяева вволю кор

мили их кашей. Так возник
даже своеобразный обы

чай: на домолотках кресть

яне обязательно варили
кашу, а работники требова

ли ее у хозяев как нечто
должное. Домолачивая
последний овин, они гово

рили: "Хозяину ворошок, а

НАРОДНЫЕ  ОБЫЧАИ

Кузьма и Демьян = куриный праздник
Православные люди 14 ноября  отмечают праздник Кузьмы и Демьяна,

которых называют "курятниками" и "кашниками"
нам каши горшок". Обяза

тельными обрядовыми
блюдами в этот день счита

ли разные кушанья из куря

тины.

Кузьма и Демьян в то же
время известны и как по

кровители семейного очага
и супружеского счастья.
Тому тоже есть свое объяс

нение. Есть легенда, в соот

ветствии с которой некий
муж, отправляясь в даль

ний путь и оставляя свою
супругу одну,  в молитвах
своих поручил ее небесно

му покровительству этих
двух святых. Когда же один
из друзей того мужа (в ко

торого, по народному убеж

дению, "вселился враг рода
человеческого") замыслил
погубить его жену и она,
увидев, что ей грозит опас

ность, воззвала к Богу, два
грозных святых  явились
перед ней, и ее обидчик,
бросившись в страхе бе

жать, упал в пропасть.

Кузьма  и Демьян на
Руси  повсеместно счита

лись и покровителями
многих ремесел, в первую
очередь врачевания (имена
этих святых нередко упо


минались в восточносла

вянских заговорах, произ

носимых при разных болез

нях) и кузнечного дела.
Последнее довольно стран

но: святые  братья в реаль

ной жизни не были  связа

ны с кузнечным  ремеслом,
так же как с кашами и ку

рами. Однако на Руси на

род, вероятно, связал по
созвучию имя Кузьма со
словом "кузнь", кузница, и
таким образом Кузьма  стал
кузнецом, а так как кузне

цы обычно работали  в паре
(мастер и подручный), то
Демьян, брат Кузьмы, тоже
стал  восприниматься  как
кузнец. В народном пред

ставлении Кузьма  и Демь

ян нередко сливались  в
единый образ Кузьмы
Де

мьяна, Божьего  Коваля,
предания о котором были
весьма близки к древним
преданиям о  Свароге, боге

кузнеце  покровителе бра

ка и победителе Змея.  Так,
согласно украинскому по

верью Божий Коваль 

Кузьма
Демьян 
 некогда
сковал людям первый плуг,
ухватил клещами за язык
Змея и запряг его в плуг, за


ставив пропахать землю от
моря до моря, отчего обра

зовались «Змиевы валы»
(древние укрепления в
Среднем Поднепровье). В
русской традиции святые
Кузьма и Демьян "ковали"
свадьбу и брак и в свадеб

ных песнях к ним обраща

лись с просьбой "сковать
свадьбу крепкую" и "слу

чить молодых". Кроме того,
святые "ковали" и ледяные
мосты поздней осенью на
реках: "Закует Кузьма
Де

мьян 
 до весны не раско

вать", "Не заковать реку
зиме без Кузьмы
Демьяна",
"Кузьма
Демьян 
 кузнец ,
кует  лед на земле и на воде"
и т. п.

Вероятно, по той при

чине, что святые Косма и
Дамиан почитались как
"кователи брака", их праз

дник  на Руси относился к
числу девичьих праздни

ков. В некоторых местах су

ществовал даже обычай, в
силу которого девушка
не

веста считалась в день Кос

мы и Дамиана полной хо

зяйкой дома: она приготов

ляла для семьи кушанья и
угощала всех.

Как и все живые существа, растения должны пи

таться. Необходимые для питания элементы они вса

сывают корнями из почвы в растворенном виде. Вода
растениям совершенно необходима. Комнатным цве

там нужны свет и чистый воздух 
 это важно для хоро

шего роста и развития.

Но это не все. Каждое растение имеет свои особенно

сти, и связаны они с климатическими условиями на их
родине. Поэтому 
то и у комнатных растений бывают пе

риоды покоя и активности. Осенью 
 зимой, когда дни
становятся короткими, растение перестает расти, снижа

ются испарение листьями воды и всасывание ее корня

ми. В этот период растения поливают реже.

Температура воздуха в помещении, где зимуют  ком

натные растения, должна быть небольшой 
 около 10
15
градусов. Теплый воздух может заставить их интенсивно
расти, они начнут вытягиваться, листья станут бледны

ми и некрасивыми.

Одни  растения у себя на родине растут под пологом
леса, другие 
 на открытых местах. Оттого
то и к свету
комнатные растения относятся по
разному: делятся на
светолюбивые и теневыносливые. К светолюбивым от

носятся алоэ, толстянки, кактусы, гаворции, каллы, кри

нумы, герани, розы, фуксии, колеусы.

Но многие растения не выносят яркие лучи полуден

ного солнца. На южном окне весной и летом их надо слег

ка притенять. Наиболее благоприятны окна, обращенные
на юго
запад или юго
восток. Аспарагусу, бегонии, глок

синии, узамбарской фиалке и некоторым другим нужно
рассеянное освещение. Их помещают возле окон под при

крытием тюлевых занавесок иди других растений.

К теневыносливым растениям относятся папо

ротники, филодендроны, традесканции, фикусы,
плющи и другие.

Нужно помнить, что даже теневыносливые растения
нуждаются в свете. Поэтому размещать их в комнате надо
не далее 1
2 метров от окон.

Комнатные растения обязательно надо поворачивать
к свету разными сторонами. Если  этого неделать, расте

ние будет тянуться к окну и вырастет искривленным. А
кого порадует однобокий уродец!

Период покоя у комнатных растений заканчивается к
весне. Уже в феврале они выпускают новые листочки и
трогаются в рост. С этого момента поливать их надо ежед

невно или через  день.

Весной и летом растения надо регулярно опрыскивать
мягкой влажной губкой.

Чтобы цветы не голодали и лучше росли, их можно под

кармливать удобрениями. В качестве органических удобре

ний используют настой коровьего навоза или птичьего по

мета (1 часть навоза или помета и 10 частей воды). Удобно
применять цветочную минеральную удобрительную смесь.

Зимой комнатные растения удобрять не следует. Под

кармливают их только в период роста и цветения, раз в 1

2 недели. Удобрения  вносят  в виде растворов после по

лива водой. Только что пересаженные или больные рас

тения не удобряют.

Т. Калмыкова, цветовод=любитель.

И в домашнем саду бывает зима

Осеннее Батыево.
                                           Фото С. ЛАРИНА

Грибы наших лесов

Чешуйчатки
Грибной сезон завершился, хотя… На днях в редак


цию пришел наш читатель Сергей Баженов и принес
показать очень красивые грибы, веселого оранжевого
цвета. Грибочки похожи на опята, только покрупнее и
растут  кучкой из одного основания. Что это за грибы,
можно ли их есть, спросил Сергей. Можно и даже нуж

но , потому что это неплохие  по вкусу чешуйчатки.

В наших лесах растет несколько видов чешуйчаток,
но мы  различаем и берем, в основном, два вида: чешуй

чатка  чешуйчатая и золотистая. Оба гриба очень  похо

жи на осенних опят, но посолиднее, покрасивее. На
шляпках у  них много чешуек и растут эти грибы боль

шими кучками у оснований старых деревьев. У молодых
грибов пластинки защищены покрывалом.  Чешуйчаток
можно встретить даже в городе на ивах,  березах и садо

вых яблонях. Гриб этот 
 один из самых поздних, его сро

ки 
 с  июля до ноября. Так что, уважаемые грибники,
берите чешуйчатки, если мало других, более вкусных
грибов. Чешуйчатки можно сушить и жарить, но лучше
всего их сварить и засолить вместе с другими грибами.

С. ЛАРИН

Всё со свёклой
Салат "Звездный"

Ингредиенты: 1 свекла, 1/2  стакана отварного риса,
5=8 шт. чернослива без косточек (кураги), 1 зубчик чесно=
ка, майонез по вкусу.

Приготовление: свеклу отварить и потереть на круп

ной терке. Чернослив (или курагу) распарить и измель

чить. Смешать свеклу с рисом и сухофруктами. Чеснок
измельчить, смешать с майонезом. Заправить получен

ной смесью салат.

 Салат из квашеной капусты и свеклы
Ингредиенты:  80 г вареной свеклы, 150 г квашеной

капусты, 20 г зеленого лука, 15 г растительного масла.
Приготовление: свеклу очистить и нарезать солом


кой. Квашеную капусту промыть в холодной кипяченой
воде и слегка отжать, крупные куски мелко нарезать,
тщательно смешать со свеклой, добавить мелко нарезан

ный зеленый лук и заправить растительным маслом.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010235:8, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. Зеленовская, 7, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.

Заказчиком работ является Рогоза Галина Николаевна; г. Родники, ул. Зеле

новская, 7; тел. +79092460601.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 13.12.2012 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 13.11.2012 по
12.12.2012.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:010235:9, г. Родники, ул. Зеленовская,
8; 37:15:010235:7, г. Родники, ул. Зеленовская, 6.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ПОДПИСКА = 2013
Около 4 тысяч

 заботливых читателей
  уже оформили подписку

 на "Родниковский рабочий!
Спасибо за доверие и поддержку!

ПОДПИСКА 
 2013
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ

  ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

В ивановском издательстве "ЛИСТОС" вышла  в
свет очередная книга известного Владимира Сафро

нова. Называется она "Родники истории". Очерки об
истории и преданиях Родниковского района Иванов

ской области". Все, кому не безразлична судьба на

шей  малой  родины, кого живо  интересует ее про

шлое и настоящее, несомненно найдут в книге мно

го интересного, ведь автор, рассказывал о Родников

ском  крае, привлекает значительный архивный ма


За 10 месяцев 2012 года сотрудники родников

ского отделения ГИБДД  выявили  7203 наруше

ния правил  дорожного движения 
 более чем на
37%  больше, чем в прошлом  году. На дорогах
района  задержали 143 пьяных водителя. К адми

нистративной ответственности за нарушения
ПДД привлечены 744 пешехода. Почти на 16%
больше выявлено нарушений ПДД среди води

телей мототранспортных средств. За нарушение
скоростного режима (одну из главных причин
аварийности на дорогах) к ответственности при


Дорожная дисциплина нам пока не указ
влечено 2493 водителя 
 почти в 2 раза больше,
чем в прошлом году.

Однако, несмотря на предпринимаемые меры,
количество ДТП все же увеличилось на 33%. На до

рогах погибло 11 человек и 56 в автоавариях полу

чили ранение различной степени тяжести. Дорож

но
транспортная дисциплина, которую обязаны со

блюдать и водители, и пешеходы к сожалению, ос

тавляет желать лучшего.

По материалам ОГИБДД подготовила
О. СТУПИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный день рождения отмечает замес


титель директора ОАО "Водолей" Татьяна Алексеевна
БУЛАТОВА.

Мы в нашем коллективе уважаем и ценим  Татья

ну Алексеевну. Она заботливый и компетентный ру

ководитель, отзывчивый и добрый человек. У Татья

ны Алексеевны большой опыт  руководящей рабо

ты. Еще на комбинате  она работала в энергоконтро

ле, в профсоюзном комитете 
 всё это помогает ей
выполнять  нелегкую  и ответственную работу на на

шем  предприятии.

Мы сердечно поздравляем Татьяну Алексеевну
Булатову с Днем рождения и желаем ей успешной
работы, здоровья и счастья.

Коллектив ОАО "Водолей".

Тем, кто любит свой край С бабками и дедками
 наперегонки

Яркий, интересный праздник  для своих учени

ков 
 второклашек и их  бабушек и дедушек устроили
в конце четверти педагоги средней школы № 3 Т. А.
Гладышева, Н. Р. Сорокина и Е. В. Блинова. С утра
наши  внучата  усердно повторяли стихи, напевали
слова разученных песенок, репетировали танцы.
Шум, суета, волнение захватило и нас, бабушек и де

душек, пришедших в школу. И, надо сказать, нас сра

зу же вовлекли  в процесс подготовки.

Начался праздник, и наши малыши проявили
свои  таланты в полном  блеске. Необыкновенно тро

нули всех собравшихся задушевные песни, порадо

вали прочитанные с выражением стихи, рассмеши

ли забавные юмористические сценки. Постепенно,
при  умелом  руководстве ведущих бабушки и дедуш

ки включились в общее действо. Бабушки, например,
вспомнили то золотое время, когда были  молодыми
и по утрам  собирали портфель для своих детей. И
вот они уже с азартом соревнуются друг с другом в
сборке ранцев. Восторженные выкрики, восхищение
ребятишек. Не обошлось и без смеха: одна бабушка
умудрилась засунуть в школьную сумку цветы! Но ве

дущая ее одобрила, сказав, что и цветы в школе впол

не уместны, ведь они радуют и детей, и взрослых. Де

душки  тоже не ударили в грязь лицом. На микроав

томобилях они  лихо мчали грузы и обходили много

численные препятствия.

Праздник закончился  веселыми, заводными
танцами, где старшее поколение ничуть не уступало
младшему. Все от души благодарили организаторов.
Старшее поколение выразило надежду на то, что та

кой праздник  в школе станет доброй традицией.

Т. Золкина и бабушки 2 В класса.

Расскажите, чем по=
лезны плоды граната.

И. Кузнецова.
Гранаты пока еще не

прижились в средней
полосе, что вызывает
большое сожаление всех
сторонников естествен

ных методов лечения.
Ведь эти плоды, произ

раставшие, по мнению
некоторых историков, в
раю, обладают широким
спектром целебного
воздействия на орга

низм. Так что вполне
возможно, что Ева про

тянула Адаму вовсе не
яблоко, а гранат. И хотя
садоводы не могут по

хвастаться собственным
урожаем гранатов, а их
стоимость на рынках до

вольно высока, все рав

но есть смысл хоть иног

да побаловать себя соч


териал, свидетельства очевидцев, народные предания
и легенды. Рецензентами стали  видные ивановские
ученые: доктор исторических наук, профессор ИвГУ
К. Е. Балдин и кандидат исторических наук, доцент
ИвГУ С. В. Точёнов.

Книгу В. Д. Сафронова можно будет взять в
библиотеке или купить в наших книжных ма

газинах.

О. СТУПИНА

Отдел "Компьютерный сервис" из  м=на "Фла=
минго" переехал в "Зеленый" магазин (ул. Советс=
кая, 9).

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

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

ным гранатом 
 он мо

жет помочь при самых
разных проблемах со
здоровьем.

Очень полезно упот

реблять гранаты  при  по

вышенном  уровне холе

стерина, при сердечно

сосудистых проблемах,
при заболеваниях суста

вов, почек и печени, сбо

ях в пищеварении, при
климаксе, при снижен

ном уровне гемоглобина.
Причем пользу могут
принести  не только зер

нышки,  но и белые пе

регородки, которыми
они отделены друг от
друга. Их рекомендуется
подсушивать и добавлять
к чайной заварке, так как
они обладают успокои

тельным  эффектом и

помогают бороться с
бессонницей. А кожуру
можно заваривать, полу

чая  прекрасное  проти

вовоспалительное  по

лоскание для полости
рта и горла (таким  же
воздействием обладает
разбавленный гранато

вый сок).

Кроме того, кора гра

ната давно считается  эф

фективным средством
против  диареи, особенно
если она вызвана патоген

ными бактериями: ее из

мельчают и принимают
на кончике ножа в виде
порошка трижды в день
(детям дают разведенный
гранатовый сок). Однако
очень важно помнить, что
кожура граната содержит
алкалоиды, которые мо


гут  быть опасны при  пе

редозировке. Поэтому
прежде чем начинать
"гранатовое лечение",
нужно посоветоваться с
врачом и ни в коем случае
не превышать рекомендо

ванную дозировку.

Отваром граната хо

рошо ополаскивать во

лосы, особенно склон

ные к жирности,  
 они
будут  меньше пачкать

ся и лучше расти. Меж

ду прочим, целебным
воздействием облада

ют даже косточки, при
регулярном употребле

нии они способны
уменьшить колебания
гормонального фона,
что снижает  интенсив

ность предменструаль

ного синдрома и кли

мактерических недо

моганий.

Дети и взрослые: мы вместе

    ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

             НОВАЯ КНИГА

Целебный гранат
    ИЗ ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ   «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд на 7 странице.

РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ
Ингредиенты:  250 г рыбы, 40 г масла,

25 г муки, 10 г сухих белых грибов, 2/3ста=
кана сливок, 2/3 стакана рыбного бульо=
на, 1 яйцо, 2/3  стакана тертого черствого
белого хлеба.

Приготовление: нарезать рыбу одина

ковыми  ломтиками, положить в глубокую
сковороду в один ряд, подлить 1/4  стака

на бульона, закрыть крышкой, поставить
на слабый огонь и довести котлеты до го

товности. Остудить. Густо смазать соусом
и поставить в холодильник. Застывшие
котлеты обвалять в тертом хлебе и быстро
обжарить в кипящем фритюре.

Приготовление соуса грибы отварить
в небольшом количестве воды до мягко

сти, мелко порубить и потушить в масле.
Растереть муку и масло, разбавить горя

чим рыбным бульоном, прибавить слив

ки и грибы. Варить, помешивая, до тех
пор, пока соус по консистенции не ста

нет похожим на картофельное пюре. До

бавить по вкусу соль или лимонный сок.

КУРИЦА В КЛЯРЕ
Ингредиенты: 1 куриная грудка, 1 ст.

ложка муки, 1 ст. ложка молока, 1 яйцо, 5 г
бренди, соль, перец по вкусу,  пучок зелени
петрушки.

Приготовление: куриную грудку на

резать на мелкие кусочки. Приготовить
кляр из муки, молока, яиц и бренди. До

бавить в тесто кусочки курицы, соль, пе

рец и перемешать. Ложкой сформировать
круглые шарики и сложить в корзину
фритюрницы. Жарить при температуре
170 градусов 3
5 минут. Подать  на стол,
предварительно посыпав зеленью пет

рушки.

Готовим за полчаса
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       ПРОДАМ

1=комн. кв=ру в мкр. Шаго=
ва, 17, 4 эт. Имеется подвал.
Тел. 89158212903.

1=комн. кв=ру в с. Острецо=
во, ц. 330 т. р., рассмотрим мат.
капитал. Тел. 89158369415.

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

2=комн. кв=ру в мкр. Юж=
ный, ул. пл., 7/9 пан. дом., об=
щая пл. 49,1, кухня 9 кв. м.,
окна на юго=запад. Тел.
89605009536.

2=комн. кв=ру ул. Рябикова,
2 эт., ц. 670 т. р. Тел.
89158465491.

2=комн. кв=ру в с. Болотно=
во, ц. 320 т. р., рассмотр. мат.
капитал. Тел. 89158369415.

3=комн. кв=ру в мкр. Шаго=
ва. Тел. 89051557982.

Срочно 4=комн. кв=ру  94,4
кв. м., мкр. Машиностроитель,
6 этаж.  Тел. 89203537731,
89065142912.

Дом шит. в дер., 10 сот. зем=
ли, баня на р. Парша, ц. 250 т.
р. Тел. 89158369415.

Дом с г/о ул. Масловская,
9 сот., недорого, возм. мат. кап.
Тел. 89621604921.

Дом с г/о. Тел. 2
04
37,
89806944152.

Или обменяю дом на кв=ру.
Тел. 89203696254.

Дом в Кулешеве, 400 т. р.,
газ, вода. Тел. 89158355068.

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

Гараж  метал. разб. и под Га=
зель. Доставка. Тел. 89605109090.

Гаражи из оцинк. железа,
сборно=разборн., завод. произ=
вод. в идеальн. сост., разных
размеров. Доставка. Сборка.
Тел. 89051063247.

Зем. уч. с фундаментом, г/
о, эл. эн. Тел. 89621588454.

ВАЗ 2112 2004 г.в., хор.
сост. Тел. 89611153962.

ВАЗ 2109 1992 г. в., сост.
хор., недорого. Тел. 89038796121.

ВАЗ 21100 1999 г. в., карбю=
рат., пр. 98=100 тыс. км, МЗ=3,
лит. диски, тонир., хор. сост., ц.
90 тыс. р., торг при осмотре.
Тел. 89203413511, Сергей.

ВАЗ 2110 1998 г. В. Тел.
89203498250.

Москвич 2141 1993 г. в. на
ходу, цв. зел., сост. хор., компл.
зимн. рез.; Москвич  2141 1992 г.
в. на зап. части. Тел. 89206742059.

Фольксваген=Пассат  В=3
"Универсал", цв. черный, дв.

Грузоперевозки. Тел.
89092477658.

Грузоперевозки = самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень, на=
воз, шлак, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель=тент.
Тел. 89303426678.

Грузоперевозки Газель=тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель=тент.
Тел. 89051088603.

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

Отделочные работы квартир,
домов и других помещений "под

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
= четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

Кв=ру в Родниковском р=не
или дом в Родниках. Недорого.
Тел. 89605037295.

Дом желат. на Шуйских.
Тел. 89038795199.

Дерев. дом в хор. сост. в р=
не от пос. Лахтина и до окраи=
ны города. Можно без г/о. Тел.
89038895903.

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

КУПЛЮ
РАБОТА

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.

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

46
98, 89051065369.

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

89066184811, 89203536882.

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

Фермерское хоз=во
продает поросят деше=
во. Тел. 89038887334.

Любое жилье: квартиру,
дом, комнату в общежитии. Тел.
89621624408, Наташа.

СНИМУ

Ремонт домов, квар=
тир. Выезд на село. Тел.
89206779838.

"Социальный центр
помощи реализации не=
движимости Родниковс=
кого района" окажет ус=
луги по продаже и покуп=
ке квартиры, дома, в том
числе в сельской местно=
сти. Тел. 89106886165.

СДАМ
Кв=ру. Тел. 89051097501.
1=комн. кв=ру. Тел.

89051565316, 89611160782.
В аренду боксы площадью от

30 кв. м. в автогараже по адресу:
пр. Северный, 5 (база СМУ=11)
район ср. шк. № 2). Газовое ото=
пление, ведется видеонаблюде=
ние. Тел. 2
22
67, 89605050222.

РАЗНОЕ
Отдам 2 щенков, 1 мес. Тел.

89203427939.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.

Совет Почетных граждан Родниковского района
выражает  искреннее  соболезнование родным и близ

ким по поводу смерти Почетного гражданина Родни

ковского района.

 ХРЯЩЕВА
 Леонида Ивановича.

Выражаем искреннюю благодарность  родным, друзь

ям, товарищам по работе  в ОГМ комбината "Большевик",
сотрудникам  противотуберкулезного диспансера, жите

лям дома № 1
а по ул. Технической,  домов № 17 и № 19
по ул. Советской, всем, оказавшим  нам помощь и под

держку и принявшим участие в похоронах дорогого и лю

бимого мужа и отца Харузина Генриха Павловича.

Жена, дочь.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

2,0,, инжект., цена 165 т. р. Тел.
89106938696.

Сузуки Гранд Витара 2008 г.
в., куплен в 2009 г.в.,  дв.  2 лит.,
АКПП, цв. серый, пр. 70 т. км,
ц. 730 т. р., торг. Тел.
89036324919, Алексей.

Трактор МТЗ=80 л, сено в
кипах. Косилку сигмент, грабли
одиночка, экскаватор.  Тел.
89203696190.

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.
Дрова сухие. Тел.

89303453441.
Комбинезон детск. осень=

зима (0=1,5 лет), коляску=трость,
ванночку. Недорого. Состояние
отличное. Тел. 89066170852.

Мягкую мебель, диван, 2
кресла, в хор. сост., хол. б/у, мо=
роз. камеру "Атлант". Тел. 2
47

80, 89605049812.

Дет. диван, недорого. Тел.
89203444275.

Мебель б/у в хор. сост., не=
дорого. Тел. 89051097501.

Мед с пасеки.  Тел.
89605136307.

Молодых петушков, индю=
шат, возраст 5 мес., козу дой=
ную. Тел. 89203733134.

Козу. Тел. 89611190648.
Корову. Тел. 89051557431.
М=н "Анжела Девис".Кол=

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

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

м=н «КУПЕЦ»

ул.П
ок

ровск
ого

ул. Б. Хмельницкого

ПТУ №12  ул. Виноградовых

оста 

новка

мага 

зин

   авто
стоянка

   хлопковая
        база

  База «МТС»
стройматериалы

    «ВЫСШАЯ
   ЛИГА»

База
«МТС»

= ДСП, ДВП, радиаторы отопления,
= пластиковые панели (более 70 видов)
= шифер плоский  3*1,5   2*1,5   1*1,5
= шифер 8=волновой  1,75*1,14
= панели МДФ ( 20 видов)
= керамзит, сухие смеси, сетка рабица

= профильное железо, металочерепица
= утеплитель, гипсокартон
= гипсоволокно, краска,
= вагонка деревянная и пластиковая
= печи для бань и комплектующие
= плитка керамическая, керамогранит

ВЫГОДНЫЙ

  КРЕДИТ!!!

Адрес: г. Вичуга, ул. Краснодонская, 6=А      Т. 8(49354) 2=46=86, 2=83=45
ВЫПОЛНЯЕМ  И  ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ

стройматериалы
        в розницу
      по оптовым
          ценам

ключ". Тел. 89290887528,
89303445325.

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

Плотницкий и мелко бытовой
ремонт. Тел. 89605084821.

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

МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.

Отопление. Водопровод. Тел.
89605060944.

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

 Заборы, крыши, все виды ме=
таллоконструкций из своего мате=
риала и материала заказчика.
Кладка тротуарной плитки. Все
виды фасадных работ. Оплата нал.,
безнал., скидки. Тел. 89612455004,
сайт: stroimetall37.ucoz.ru

Крыши, заборы из профлис=
та, металлоконструкции любой
сложности. Гарантия. Тел.
89065115326.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Профессиональный элект=
рик. Тел. 89092472025.

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

Настройка и оптимизация ком=
пьютеров. Тел. +79092470015.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Кедровая бочка, массаж. Тел.
89051555389, Виктория.

Фотограф.Свадьбы, празд=
ники, торжества, фотосессии.
Сделайте подарок любимым. Тел.
89065123267.

В МУП "Артемида" на по=
стоянную работу требуются двор=
ники, столяр.  Обр. ул. Советс

кая, 6.

ООО "Олимп" требуются про=
давец, бармен. Тел. 89621588454.

ООО "БизнесПроект" на по=
стоянную работу требуются: элек=
тромонтер по эксплуатации рас=
пред. сетей, электромонтер по эк=
сплуатации эл. счетчиков, води=
тель автомобиля, техник группы
реализации услуг, техник произ=
водственно=технической группы.
Обращаться по адресу: ул. Бас

нева, д. 11, тел. 2
16
95.

Требуется продавец в ларек.
Тел. 89092488625.

В такси "Новое" требуется
опытный водитель.  Тел.
89621646568.

Требуются водители  в такси.
Тел. 89050582744.

Требуется водитель автобуса
(Газель). Тел. 89051075793.

Требуются строители. Тел.
89203510770.

Требуется продавец в мага=
зин быт. химии, косметики и пар=

16  ноября г. Родники РДК «Лидер»
 (мкр. Шагова, д.1), с 10=00 до 18.00

фюмерии. Тел. 89036325532.
Требуются арматурщики,

можно без опыта  работы, для
работы в Подмосковье. Вахта
15х15, полный соцпакет,  з/п от
20 т. р. Тел. 89612452231.

На деревообрабатывающее
предприятие требуются  станоч=
ники: на четырехсторонний ста=
нок,  линию сращевания, пилора=
му. Тел. 89106687806.

Требуется технолог на мо=
лочное  производство.  Тел.
89203496606.

Требуется главный инженер.
Тел. 89203496606.

Требуются  штукатуры=маля=
ры, отделочники, каменщики, мон=
тажники. Желательно бригада от 5
чел. на работу в Москву и Подмос=
ковье. Оплата сдельная от 40 тыс. в
мес. Звонить с 10 до 15 в будни. Тел.
89051099472, Евгений.

Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.

В швейный цех расположен=
ный в здании Городская баня на
3=й эт. требуются швеи. Тел.
89038891724.

Администрация муниципального образования «Род

никовский  муниципальный район»  глубоко скорбит
по поводу смерти сотрудника отдела муниципального
хозяйства

ГАДЖИКЕРИМОВОЙ
Татьяны Станиславовны,

и выражает глубокое соболезнование родным
и близким.

Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" глубоко скор

бит по поводу смерти Почетного гражданина Родни

ковского района

ХРЯЩЕВА
Леонида Ивановича

 и выражает глубокое  соболезнование родным и
близким.

Коллектив ОБУСО "Родниковский комплексный
центр социального обслуживания населения" выража

ет соболезнование заведующей Специальным домом
для одиноких престарелых Шутовой Татьяне Юрьевне
по поводу смерти матери

КАУЛИНОЙ
Веры Ивановны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали. 1. Кулинар. 7. Развлечение. 8. Кекс. 10.

Карп. 11. Отпор. 13. Родословная. 18. Луг. 19. Уха. 20. Утро. 22.
Асс. 24. Вакх. 27. Забулдыга. 28. Агни. 31. Узи. 33. Губа. 35. Лад.
36. Оно. 37. Материалист. 41. Округ. 42. Тест. 44. Овал. 48. От

ступление. 49. Кабачок.

По вертикали. 1. Казак. 2. Лилу. 3. Ночь. 4. Рента. 5. Трак

торист. 6. Беспорядок. 9. Соло. 10. Кров. 12. Пол. 14. Дело. 15.
Сага. 16. Опус. 17. Нрав. 20. Удила. 21. Резон. 23. Сглаз. 25.
Амаду. 26. Хвала. 29. Громоотвод. 30. Илот. 31. Удар. 32. Иона.
33. Гоби. 34. Бестселлер. 38. Енот. 39. Ипр. 40. Лего. 43. Сусек.
45. Веник. 46. Румб. 47. Плач.

16 ноября с 12 до 13 часов г. Родники,
Дом культуры "Лидер", мкр. Шагова, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария)

от 5,5 до 12 тыс. руб.ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ,
ЦИФРОВЫЕ.Товар сертифицирован.Гарантия. Скид�
ки пенсионерам.Выезд специалистов на дом  бесплатно.

Справки по тел: 89638884999.
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с днем  рождения

Поздравляем Поздравляем
    с  80� л е т и е мс днем  рождения

с днем  рождения

Нашу дорогую и любимую маму, бабушку
и прабабушку СЕДОВУ Нину Васильевну.

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой была ты не раз.
За добрую душу и теплое слово,
Спасибо за всё, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы дети и внуки, все любим тебя.

Дети, внуки, правнучка.

МАТРИНОВУ Жанну Григорьевну.
День рождения сегодня твой.
Дай тебе Бог здоровья!
Пусть будет в доме твоем покой,
Согретый радостью и любовью.
И ничего что голова седая
И за плечами целый век.
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей!
На свои годы не взирая,
Душою, сердцем не старей!

Муж, дети, внуки и правнуки.

   с  юбилеем

    с  75� л е т и е м

Нашу дорогую и любимую БУЛАТОВУ
Татьяну Алексеевну.

В твой юбилейный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.

Муж, дети, внучка Машенька.

Сердечно поздравляем с юбилейным
днем рождения ГОЛУБЕВУ Екатерину
Михайловну.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней горя
И никогда не унывать.

Мошковы, Цирулевы,
 Золотовы, Золины и все родные.

Дорогого племянника Николая
Сергеевича СКОРОБОГАТКИНА.

Пусть эта замечательная  дата
Подарит всё, чем только жизнь богата…
Удачу, счастье, крепкого здоровья
И много дней, наполненных любовью.

Галина, Нина.

Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий" от
в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е т  Надежду
Борисовну КИСЛЯКОВУ.

Поздравляем
   с  юбилеем

Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий" от всей души
поздравляет Нелину Валентиновну
НИКИТИНУ.

18 ноября и последний раз в этом году с 11 до 11=
20 на рынке  г. Родники будет продажа кур=молодок
рыжих и белых, 5 мес. Г. Иваново. Тел. 89158407544.

17 ноября обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке с 9 до 13 часов.

15 ноября в ДК "Лидер" с 9 до 18 часов

состоится

 ПРОДАЖА ШУБ
 ИЗ ОБЛЕГЧЕННОГО АВСТРАЛИЙСКОГО МУТОНА

 производство г. Пятигорск
 ЦЕНА ОТ 10 000 ТЫС. РУБ.

Возможна рассрочка.
Первоначальный взнос  от 5000 тыс. руб.,

 а также продажа  женских зимних плащей на
синтепоне. Производство г. Н. Новгород.

Сегодня праздник 
 день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь 

Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!

Удач желаем, исполненья грёз,
Здоровья крепкого, друзей хороших,
Счастливой быть надолго и всерьёз
Дождливым днём и днём погожим.
Останься доброй, яркой, молодой,
С открытою душой и щедрым сердцем,
Гостеприимной, умной, неземной,
Наполовину с сахаром и перцем.

Нашу дорогую и любимую  мамочку,
б а б у ш к у  и  п р а б а б у ш к у   Л и д и ю
М и х а й л о в н у  КАЗАНЦЕВУ.

Сегодня день особый у тебя,
Вокруг улыбки, радость и веселье.
Желаем, чтобы было так всегда,
Чтоб каждый день 
  как День рожденья!
Родная, ты как солнышко для нас,
Ты каждый день нас согреваешь светом.
Пусть счастье и удача водночас
Всю твою жизнь раскрасят ярким цветом.

Дети, внуки, правнук.

Поздравляем
с днем  рождения

17 ноября с 12=40 до 12=55 последний раз
в этом году состоится продажа кур=молодок
рыжих и белых, возр. 5,5 мес., привитые.
При покупке 10 штук 1 в подарок. Тел.
89644904561.

Родниковское отделение ДОСААФ России проводит
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 телефону: 2=25=56.


