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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

С 2011 года родиль

ное отделение работает
как межрайонное, ока

зывая акушерскую по

мощь жителям Родни

ковского и Лухского
районов. В год в среднем
здесь принимают более
280 родов.

Последний капи

тальный ремонт в зда

нии родильного отделе

ния проводился еще 25

Завершается ремонт межрайонного
 акушерского отделения

10 ноября с рабочим визитом Родниковский район посетили депутат Государственной Думы Татьяна Яковлева
и первый заместитель председателя Правительства Ивановской области Ольга Хасбулатова.

Они оценили качество выполненных работ по капитальному ремонту межрайонного акушерского отделения.

лет назад. По програм

ме модернизации здра

воохранения на прове

дение ремонтных работ
и закупку современного
медицинского оборудо

вания были выделены
денежные средства в
размере 13 миллионов
рублей (из них 11,3 мил

лиона 
 за счет средств
федерального бюджета
и 1,7 млн. руб. из бюд


жета муниципалитета).
В ходе ремонтных

работ проведена заме

на оконных и дверных
блоков, системы внут

реннего водопровода и
канализации, выпол

нены отделочные ра

боты. Также за счет му

ниципального бюдже

та на общую сумму 900
тысяч рублей были
приобретены новая

медицинская мебель и
специальное оборудо

вание. В родильное от

деление поступил фе

тальный монитор (кар

диотокограф) 
 совре

менный аппарат по
изучению плода.

"Очень рада, что мой
ребенок появится на свет
в благоустроенном ро�
дильном отделении, где
есть все необходимое ме�
дицинское оборудование, 

говорит Л. Антонова, ко

торая ждет уже третьего
малыша. 
 Очень важно
быть уверенной в том,
что роды пройдут в хоро�
ших условиях".

Назвав мероприятие
знаковым событием в
жизни района, Татьяна
Яковлева отметила, что
открытие родильного от

деления послужит важ

ной цели 
 повышению
качества и доступности
медицинской помощи
не только населению
района, но и соседних
муниципалитетов.

Важность развития
новых лечебных учреж

дений до уровня меж

районных Татьяна
Яковлева подчеркнула
и на встрече с медицин

скими работниками,
которая прошла в Цен

тральной районной
больнице. Депутат рас

сказала участникам о

предварительных ре

зультатах проведения
модернизации здраво

охранения в Ивановс

кой области и о после

дних изменениях в фе

деральном законода

тельстве в этой сфере.

Также в ходе своего
визита высокие гости
оценили ход строитель

ства поликлиники Род

никовской ЦРБ. На со

здание нового лечебного
учреждения района было
направлено более 145
млн. рублей. Сейчас за

вершаются работы по
внутренней отделке зда

ния, замене окон, благо

устройству.

Как сказала зампред

Ольга Хасбулатова: "Это
последний долгострой в
здравоохранении области.
Строительные работы
будут закончены в начале
декабря. Еще некоторое
время потребуется для
установки оборудования.
Открытие поликлиники
планируется уже в конце
этого года".

В завершении своего
визита Татьяна Яковле

ва побывала на празд

ничном мероприятии,
посвященном Дню со

трудника органов внут

ренних дел России, и
поздравила всех присут

ствующих с профессио

нальным праздником.

М. СОКОЛОВА

Здание межрайонного акушерского отделения
после капитального ремонта.

В минувшую пятницу в ДК "Лидер" состоялось
чествование лучших отцов  Родниковского района.
Кандидатуры на звание лучших представляли пред

приятия и общественные организации, а самому
лучшему отцу предназначалась премия главы адми


Отец года - Сергей Иванов ПОДПИСКА-2012
Уже 3500 заботливых читателей оформили подпис-

ку на «Родниковский рабочий» на 1 полугодие 2012 года.
Подписка  на нашу газету продолжается!
Стоимость подписки на полгода 228 рублей, на

3 месяца - 114 рублей, на 1 месяц - 38 рублей.
Подписаться на нашу газету можно в почтовых от-

делениях и у почтальонов Почты России.

В НОВЫЙ ГОД  -
С «РОДНИКОВСКИМ РАБОЧИМ!»

Криминальная  хроника

РОКОВАЯ  ВСТРЕЧКА

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского ОВД о
зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

Трудно сказать, в чем причина: лихачество или голо

лед, но только поздней осенью количество ДТП заметно
увеличивается.

Утром 8 ноября на Ивановской  дороге возле д. Дере

веньки водитель МАЗа 1976 г. р. из Родников не справил

ся  с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с
ВАЗ
21061 из Иванова и "Газелью" из Гав. Посадского рай

она. В результате ДТП водитель "Газели" 1961 г. р. достав

лен в Вичугскую больницу с закрытой  черепно
мозговой
травмой и тупой травмой грудной клетки. На следующий
день на 46 км водитель «Митсубиси
Паджеро» 1956 г. р. из
Родников тоже выехал на встречку и столкнулся с "Нис

сан
Альмера" из Московской области. Водитель "Ниссан"

и один из пассажиров скончались на  месте ДТП. Води

тель "Митсубиси" и второй пассажир "Ниссан" с  телесны

ми повреждениями  отправлены в Вичугскую ЦРБ. 13 но

ября  на дороге возле д. Мальчиха вичужанин 1972 г. р. на
ВАЗ 
 21703 при обгоне выехал на встречку и столкнулся
с автомобилями "Мазда
СХ
7" и "Рено", который обго

нял. Водитель "Жигулей" и его пассажир 
 34
летний жи

тель п. Савино скончались на месте ДТП. Водитель "Маз

ды" и его пассажирка с травмами доставлены в Вичугс

кую ЦРБ.

На этой неделе установлен виновник ДТП, произошед

шего 31 октября на Ивановской дороге, когда кинешемец
1964 г. р. на "Жигулях" совершил наезд на родниковца  1962
г. р. Расследование  показало, что в гибели человека вино

ват гражданин 1983 г. р., который вытолкнул погибшего
прямо под колеса проезжающей машины.

В магазине "Мечта
1" на ул. Советской ранее судимый
гражданин 1968 г. р. украл продукты на сумму  244 руб. 80

нистрации района.
Было рассмотрено 13 кандидатур; премии главы

и звания лучшего отца 2011 года удостоен отец пяте

рых детей, шлифовщик  машзавода Сергей Алексан

дрович Иванов. Поздравляем!

коп.  Воришка задержан.
В ночь на 8 ноября от дома в мкр. "Машиностроитель"

угнали черный автомобиль ВАЗ
2110 2006 г. в.
В д. Орехово во время длительного отсутствия  хозяев

кто
то взломал входную дверь в доме и похитил телевизор
"Сони", бензопилу "Дружба" и насос "Кама". В краже со
взломом  подозревают  учащегося профлицея 1995 г. р.

Установлен подозреваемый в изнасиловании
школьницы 1997 г.р., которое произошло в конце
июля  на ул. Кинешемская. Это ранее не судимый  род

никовец 1982 г. р.

В акушерском отделении созданы все условия
 для рожениц и для работы врачей.
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   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

В ИВАНОВЕ ПОЯВИТСЯ
ТРЕХЭТАЖНЫЙ АВТОВОКЗАЛ

А железнодорожный уже в скором времени будет выгля-
деть достойно даже по европейским меркам. Оба вокзала
проинспектировал губернатор Михаил Мень.

Осмотрев здание автовокзала изнутри и перрон снару

жи, губернатор жестко резюмировал: "Здесь омерзительно
находиться. Это позор нашей области. Ни в одном област�
ном центре нет такого".

Заместитель гендиректора ОАО "Ивановское произ

водственное объединение автовокзалов и пассажирских
автостанций" Олег Родин оправдывался тем, что уже в де

кабре специалисты приступят к созданию проекта нового
автовокзала. Предполагается, что старое здание будет сне

сено, новое 
 трехэтажное 
 появится в том месте, где сей

час находится перрон. Оно будет построено "лицом" к ули

це Станкостроителей. Создание проекта займет от четы

рех до шести месяцев, и уже в начале лета следующего года
можно будет приступить к строительству. Если сейчас пло

щадь автовокзала составляет 1800 квадратных метров, то

с новым зданием она увеличится до 6000 "квадратов".
"Если в ноябре мы выиграем конкурс "Молодежная сто�

лица Европы � 2014", то уже к 1 января 2014 года новое зда�
ние автовокзала должно быть готово. Нужно понимать, что
это один из главных принимающих гостей объектов", 
 за

метил губернатор.

Однако до этого еще три года, и, по словам руковод

ства города, нельзя подвергать жителей региона угрозе
переломать ноги: асфальт на территории автовокзала весь
в выбоинах. "Не могут люди три года ждать. Снимайте слой
асфальта и решайте проблему. Немедленно проведите кос�
метический ремонт в здании � стены покрасьте, плитку
положите", 
 сказал губернатор Родину.

Зашла речь и о несанкционированной стоянке част

ников напротив автовокзала, через дорогу. Они предлага

ют свои услуги по перевозке людей. Михаил Мень назвал
ситуацию небезопасной. По мнению губернатора, необ

ходимо подключить правоохранительные органы, выста

вить пост ГИБДД, запрещающие знаки или поставить
сплошное ограждение.

Осмотром железнодорожного вокзала губернатор остал

ся доволен, однако и здесь есть к чему стремиться. Предста

витель ОАО "РЖД
Трансфер" продемонстрировал проект,
который компания готова самостоятельно профинансиро

вать. Планом предусмотрены облагораживание прилегающей
к вокзалу территории, создание парковки, смена дорожного
покрытия, замена касс ресепшн
стойками, функциониро

вание зала ожидания повышенной комфортности, автостан

ция должна стать более удобной и цивилизованной.

ГУБЕРНАТОР ПРЕДОСТЕРЕГ ЖИТЕЛЕЙ
 ОТ ВСТУПЛЕНИЯ В СОМНИТЕЛЬНЫЕ

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Так Михаил Мень отреагировал на озвученную руково-

дителем ИРО ВОО ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Николаем Думцевым ин-
формацию об организации "Дети войны".

Сообщение глава ветеранов сделал на состоявшемся 7
ноября первом заседании Совета старейшин при губерна

торе Ивановской области. "Люди, агитирующие ветеранов
вступать в "Дети войны", обещают льготы. Но как можно
это обещать, это получается обман", 
 возмутился Нико

лай Думцев. Губернатор Михаил Мень сообщил, что в пра

воохранительные органы будет направлена информация
о деятельности организации "Дети войны". "Сначала они
предлагают вступить в общественную организацию, потом

потребуют заплатить членские взносы. Нельзя допускать
повторения большой аферы, подобной "МММ", 
 добавил он.

В 2012 ГОДУ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
НАПРАВЯТ 3,9 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Размеры социальных выплат индексируются с учетом
уровня инфляции.

Получателями мер социальной поддержки в регионе
являются более 350 тысяч человек. В настоящее время си

стема выплат включает 69 видов (пособия, компенсации,
субсидии). Объем средств, направляемых на предоставле

ние мер социальной поддержки населению, ежегодно уве

личивается. В 2012 году на эти цели запланированы сред

ства в сумме 3,9 млрд. руб.

Наиболее ресурсоемким направлением является пре

доставление мер социальной поддержки ветеранам труда,
которыми пользуются 131,4 тысячи человек. В следующем
году в региональном бюджете на эти цели предусмотрено
1,6  миллиарда рублей (в 2011 году 
 1,4 миллиарда).

С 2009 года льготный проезд на территории региона
осуществляется посредством использования "Социальной
карты жителя Ивановской области". В настоящее время
владельцами социальных карт являются более 170 тыс.
граждан, активно пользуются льготным проездом более
118 тыс. человек. В 2012 году в региональном бюджете на
реализацию проекта "Социальная карта жителя Ивановс

кой области" предусмотрено 351,5 млн. руб.

ЕЩЕ ОДИН МФЦ НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ
Он открылся 3 ноября в Шуе.
Глава региона отметил, что открытый МФЦ уже шес


той в Ивановской области, седьмой начнет работу в нача

ле 2012 года в Фурманове.

В Шуйском МФЦ будет оказываться около 20 госус

луг. По словам Михаила Меня, за первый день работы
центр посетило уже более 40 человек. Он также отметил,
что практика открывать подобные учреждения в крупных
торговых центрах оправдала себя. "Сейчас многие регионы
идут по нашему пути. Это удобная форма и для граждан, и
для предпринимателей, которые заинтересованы в предос�
тавлении своих площадок для таких центров", 
 пояснил он.

Глава региона смог лично проверить, как работает элек

тронная очередь, пообщаться с оператором, а также вос

пользоваться инфоматом 
 специальным устройством, с
помощью которого возможно связаться с представителя

ми различных ведомств онлайн.

"Работать с такими ямами, лужами еще три года
просто недопустимо", 
 заявил губернатор предста

вителям автовокзала.

Сосновская средняя  шко

ла имени М.Я.Бредова  20 ок

тября 2011 года отметила свой
30 
 летний юбилей. Но если
заглянуть в историю, то она
гораздо старше!

Первоначально школа
была открыта в 1880 году как
церковно
приходское учили

ще, где основным предметом
был Закон Божий.Училище
располагалось в небольшом
деревянном доме на холме
между с. Сосновец и д. Пара

хино близ кладбища и было в
нём 3 класса. Церковно
при

ходскую школу строила Земс

кая управа,  заинтересованная
в появлении грамотных людей
на селе. Первым учителем был
назначен Михаил Васильевич
Парийский, студент Костром

ской духовной семинарии.

В начале 20 века наставни

ком школы был отец Сергий,
отличавшийся, по воспоми

наниям старожилов, суровым
нравом. Нерадивых  в изуче

нии грамоты и Закона Божье

го строго наказывали либо
розгами, либо длительным
стоянием в углу голыми коле

нями на горохе.

В годы войны и послевоен

ные годы заведовала школой
Валентина Ивановна Брызга

лова. В 60
е годы здесь препо

давали два учителя:  Анастасия
Ивановна Колосова  и  Нина
Павловна Артемьева.

Сразу после окончания Ви

чугского педучилища пришла
работать учителем в нашу шко

лу Нина Семёновна Потапова,
которая проработала в началь

ной школе с. Сосновец более

    СОСНОВСКОЙ ШКОЛЕ 7 30 ЛЕТ!

30 лет. Во время её заведования
школа переехала в новое зда

ние в центре села. При школе
был разбит свой сад, огород,
ребята вместе с учителями по

садили зелёные насаждения.

В октябре 1981 года было
закончено строительство но

вого двухэтажного кирпично

го здания средней школы на
192 места, и все дети из близ

лежащих деревень стали
учиться в с. Сосновец.

У истоков строительства со

временной школы стоял пред

седатель колхоза "Искра" Герой
Социалистического Труда Ми

хаил Яковлевич Бредов, слова
которого актуальны и сегодня:
"Будет школа 
 будет и жизнь на
селе". 9 мая 2010 года в 65
лет

ний юбилей Великой Победы
на здании школы открыта ме

мориальная доска, увековечи

вающая память М.Я.Бредова, а
с декабря 2010 года наша шко

ла гордо носит имя этого заме

чательного человека.

20 октября 1981 года состо

ялось торжественное откры

тие  Сосновской средней шко

лы в её сегодняшнем виде. 11
выпускников Шуйского пе

динститута и Ивановского
университета начали обуче

ние 63 учеников. Днём учите

ля работали, а вечером офор

мляли свои кабинеты, обсуж

дали планы на будущее. И все

гда рядом с ними были их уче

ники. Большую помощь в
оборудовании кабинетов
школы оказал колхоз "Искра",
выделивший 5 тыс. рублей на
эти цели 
  по тем временам
это были большие деньги.

В 1982 году под руковод

ством учителя биологии Г.Н.
Тагановой  был разбит учебно

опытный участок, на котором
посадили целый гектар сорто

вой земляники. У школы по

явились клумбы, были поса

жены аллеи декоративных ку

старников и деревьев. Боль

шую помощь в озеленении
территории школы оказал
А.А.Салеев, который подарил
саженцы  редких    расте

ний.  Производственная бри

гада школы в советское время
неоднократно становилась по

бедителем и призёром район

ных слётов.

В 1988 году наша школа уча

ствовала в уникальном экспе

рименте. Пионерская дружина
в полном  составе (52 человека)
со  своими наставниками це

лую смену отдыхала и училась
активно работать в лучшем дет

ском лагере страны "Артек".

Сегодня Сосновская сред

няя  школа имени М.Я.Бредо

ва живёт теми  же проблемами,
что и любое учебное заведение.
Но дружный стабильный педа

гогический коллектив  научил

ся справляться  с любыми
трудностями. Большинство
учителей, которые пришли в
школу
новостройку в
1981году, работает до сих пор:
Т. Н и С. В. Берёзкины, Н. Б.
Белова, Г.А. Балябкина, Н. В.
Батурина, Л. И. Перова, Л. В.
Журавлёва, Т. Л.Фомина.

Сосновская  школа 
 совре

менное образовательное уч

реждение, оснащённое компь

ютерами, интерактивными
комплексами. Нам есть чем

гордиться! Значимые победы в
школьную копилку принесли
последние годы. Впервые в ис

тории школы наши педагоги О.
Н. Серова и М. В. Зимина ста

ли победителями конкурса луч

ших учителей Российской Фе

дерации. О.Н. Серова и В.Б. Та

расов победили в региональ

ном форуме инноваций "Путь
к успеху". Учитель физкультуры
В. Б.Тарасов стал победителем
районного конкурса професси

онального мастерства "Хрус

тальная сова", а затем вышел в
финал областного конкурса
"Педагог года". О.Н. Серова,
Л.В. Журавлёва, М.В. Тарасова

 призёры регионального этапа
конкурса Всероссийского кон

курса "За нравственный подвиг
учителя". А в этом году О.Н.Се

рова стала победителем Все

российского конкурса "За
нравственный подвиг учителя"
по ЦФО. В настоящее время
школа является опорной пло


щадкой ИРО Ивановской об

ласти по проблеме духовно

нравственного воспитания.

При непосредственном уча

стии педагогов, учащихся и ро

дителей нашей школы в селе Со

сновец прошли три районных
Православных Рождественских
фестиваля, в которых принима

ли участие ребята из школ г. Род

ники и Родниковского района,
Заволжска и Костромы.

Сосновская школа  
 член
Международного Обществен

ного движения "Добрые дети
мира". По итогам Всероссийс

кого Фестиваля Добрых Дел
Сосновская школа признана
победителем в номинации
"Школа Добрых Дел".

  За  30   лет Сосновская
средняя   школа  дала  путёвку
в   жизнь  418 выпускникам.

По материалам
оргкомитета
 подготовила

О. СТУПИНА.

Молодая наследница церковно-приходского училища
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Решением съезда Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ кандидатом № 1 в Госдуму VI
созыва по партийным спискам от Ивановской
и Костромской областей избран председатель
Костромского регионального отделения
партии Андрей Александрович Озеров. В
преддверии выборной кампании мы встрети-
лись с Андреем Александровичем, чтобы об-
судить его предвыборную программу, погово-
рить о том, какие цели и задачи ставит перед
собой, идя в Государственную Думу РФ, что
планирует сделать для своих избирателей.

- Андрей Александрович, Вы известны
ивановцам как генеральный директор торго-
во-производственной компании "Аксон". Те-
перь в случае Вашего избрания в Госдуму Вам
предстоит представлять в ней интересы жи-
телей нашего региона. В связи с этим, пер-
вый  вопрос: Какие из проблем Ивановского
региона Вы считаете первостепенными?


 Ситуация в регионе мне известна,
ведь перед тем, как открыть филиал "Ак

сона" в новом регионе, мы обязательно
изучаем положение дел в области. Могу
сказать, что во многом проблемы Кост

ромской и Ивановской областей похожи,
но есть и такие проблемы, которые харак

терны только для Ивановского региона. В
первую очередь меня поразили необосно

ванно завышенные тарифы на коммуналь

ные услуги. Они намного выше, чем в Ко

строме, к тому же постоянно растут. По
статистике Ивановский регион занимает
3
е место по уровню коммунальных пла

тежей после Москвы и Магадана, тогда
как по уровню заработной платы стоит на
67
м месте в стране. При этом в магази

нах неоправданно высокие (почти мос

ковские) цены на продукты питания.

Больше, чем Костромскую область, зат

ронул Ивановский регион и кризис легкой
промышленности. Больно видеть, что ког

да
то гремевшие на всю страну ивановские
предприятия 
 Камвольный комбинат,
Большая ивановская мануфактура, Крас

ная Талка 
 превратились в торговые цент

ры, другие предприятия, выкупленные в
частные руки, стоят закрытые и заброшен

ные либо работают на старом изношенном
оборудовании. Раньше Ивановская об

ласть славилась своими изделиями изо
льна, но теперь фабрики уже не могут кон

курировать с западными производителями
льняных тканей, как и наши костромские
предприятия льняной промышленности.

Не лучше ситуация и в районах, особен

но в так называемых моногородах, где без

работица превратилась в массовое явление.
Сельское хозяйство еле дышит, а предпри

нятая на государственном уровне так назы

ваемая оптимизация "добивает" медицину и

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Партия № 1 в избирательном бюллетене

здравоохранение на селе… Как итог 
 люди,
не выдерживая психологического давления,
не в силах справиться с нищетой, погружа

ются в пьянство. Кто посильнее 
 едут ис

кать лучшей доли в другие регионы.

- Какой выход из этой ситуации?

 Самое главное 
 необходимо создать в

области привлекательный инвестиционный
климат, чтобы сюда шли крупные производи

тели, которые принесут в регион и налоги, и
рабочие места. Посмотрите на соседнюю с
нами Ярославскую область, где за последние
годы построено несколько крупных предпри

ятий: завод "Комацу", фармацевтические
предприятия, строится один из крупнейших
в стране современный сельскохозяйственный
комплекс и так далее. Все эти ресурсы при

влечены из
за пределов региона. И всего
то
для этого нужно создать выгодные условия
инвесторам, привлекать средний бизнес, да

вать предпринимателям гарантии для креди

тов. Я считаю, что на сегодняшний день в
Ивановской области все для этого есть: хоро

шие человеческие и интеллектуальные ресур

сы, транспортные развязки, возможности
энергетики. На мой взгляд, все эти вопросы
вполне решаемы, важно только вести пра

вильную политику, думать о развитии облас

ти, о том, как вывести ее из кризиса.

- Обычно предприниматели идут в полити-
ку, чтобы, примкнув к партии власти, защитить
свой бизнес. Вы же решили встать на сторону
оппозиции. С чем был связан такой выбор?


 Первая мысль пойти в политику посе

тила меня в 1998 году, когда в стране случил

ся кризис. Романтично смотреть на проис

ходящее уже не получалось, я понимал, что
причины кризиса, в том числе и политичес

кие. Появилось желание влиять на происхо

дящие в стране процессы, чтобы не чувство

вать себя заложником ситуации, которую
моделируют другие люди. Поскольку я был
предпринимателем, выбрал политическое
объединение, близкое мне по духу 
 "Союз
правых сил". Но на выборы в областную Думу
III созыва в 2000 году шел не от политичес

кого объединения, а как одномандатник.

- Как получилось, что Вы, новичок в полити-
ке, обошли своих соперников и стали депутатом?


 Существующий тогда политический
бомонд поначалу не отнесся ко мне всерьез.
Я был еще довольно молод, а в те времена
"проходными" считались люди солидного
возраста, имеющие серьезный политический
багаж за плечами, к тому же считали, что я
серьезно рискую своим бизнесом. Но я по

вел очень активную избирательную кампа

нию, люди мне поверили, пошли за мной.

- И вот с тех пор уже 11 лет Вы - бессмен-
ный депутат Костромской областной Думы. За
эти годы много что поменялось, например, Ваша

партийная принадлежность. Что побудило всту-
пить в ряды СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ?


 Политическая партия "Союз правых
сил" медленно погибала. На последнем
съезде в ноябре 2008 года было принято ре

шение о самороспуске. Я предполагал, что
вскоре на политическом небосклоне долж

на появиться серьезная сила, которая соста

вит реальный противовес "партии власти".
И такой силой стала СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, образовавшаяся из трех полити

ческих объединений 
 "Пенсионеры",
"Жизнь", "Родина". Объединительный про

цесс был сложным, но, тем не менее, про

шел успешно. Мне предложили возглавить
Костромское региональное отделение
партии. Я согласился. И уже первые выбо

ры в Государственную Думу в 2007 году по

казали, что в Костромской области партия
имеет вес и авторитет. Если в целом по стра

не СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ набрала 7
%, то в Костромской области мы получили
12,6 % голосов. Хочу принести накоплен

ный опыт партийной работы и в Ивановс

кий регион, передать ивановцам то положи

тельное, что мы смогли наработать.

- С какой программой Вы идете на выбо-
ры в Госдуму?


 Программа Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, родившаяся в ходе народного об

суждения, называется "Пять шагов к спра

ведливости". Она призвана вывести Россию
из кризиса, вернуть ей статус сильной дер

жавы. Для этого руководство нашего госу

дарства должно повернуться лицом к своим
гражданам. А это будет возможно только в
случае, если людям вернут реальное право
политического выбора, если прекратится
произвол коррумпированной бюрократии,
если человек труда будет защищен от произ

вола собственников бизнеса, если населе

нию будут даны надежные социальные га

рантии. Что необходимо для этого сделать?

В политической сфере 
 вернуть выборы
губернаторов и прямые выборы членов Со

вета Федерации, в экономической сфере 

создать налоговые льготы для производите

лей, провести национализацию федеральных
и региональных естественных монополий,
ввести прогрессивный подоходный налог. В
социальной сфере необходимо отказаться от
"минималки" и ввести почасовую оплату тру

да, как это давно принято во всех западных
странах, законодательно ограничить рост
тарифов на услуги ЖКХ, газ, электроэнер

гию, бензин, железнодорожные перевозки,
запретить платные услуги в области государ

ственного образования и здравоохранения.
Если сформулировать программу СПРА

ВЕДЛИВОЙ РОССИИ кратко, то можно
сказать, что ее три кита 
 это БОРЬБА С БЕД


НОСТЬЮ, КОРРУПЦИЕЙ И МОНОПО

ЛИЕЙ НА ВЛАСТЬ ОДНОЙ ПОЛИТИ

ЧЕСКОЙ ПАРТИИ.

- В чем, по-Вашему, самые сильные сто-
роны Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ?
На что Вы будете опираться в своей пред-
выборной борьбе?


 Сильной, на мой взгляд, может назы

ваться та партия, где много лидеров, та, что
не ищет какого
то мифического тяжелове

са, который вытащил бы ее из политичес

кого болота. В СПРАВЕДЛИВУЮ РОС

СИЮ люди вступают не из безысходности
или по принуждению. Здесь собрались те,
кто смог заявить о себе, кто хочет реализо

вать свою гражданскую позицию, кто дей

ствительно болеет душой за будущее стра

ны. А главная сила СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ в том, что она повернута лицом к
людям, ставит во главу угла интересы рядо

вых граждан, выбирает политику, которая
направлена на подъем уровня жизни всех
жителей, а не только  правящей верхушки и
кучки олигархов.

За прошлые годы партия уже набрала
достаточно большой вес, у нас появилось

Поднять экономику,
повысить уровень жизни!

много сторонников. Как предприниматель я
бы мог провести параллель с понятием "мис

сии", которое существует в бизнесе. В чем твоя
миссия 
 получить прибыль или обеспечить
граждан региона хорошей продукцией? Биз

несмен, который думает только о сиюминут

ной прибыли, действует довольно примитив

но. Тот, кто думает о том, как лучше удовлет

ворить потребности людей, расширяет ассор

тимент, ищет новых поставщиков, и в итоге
получает большую прибыль.

Так же и в государственной политике: если
ты как политик заботишься о своих гражда

нах, то люди в ответ на твою заботу становят

ся патриотами своей страны, хотят сохранить
существующий строй, заботятся о своей ар

мии и так далее. Но для этого необходимо
воспитание правового сознания, необходимо,
чтобы люди чувствовали свободу, понимали,
что от их участия реально зависит ситуация в
стране. Вот к такому строю стремится Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

- Как к Вашему решению баллотировать-
ся в Госдуму отнеслась семья?


 Дети любят все новое, их влекут пе

ремены. А потому, узнав, что если выборы
пройдут успешно, "папа будет работать в
Москве", пришли в восторг. Супруга Еле

на немного охладила их пыл, сказав: "Тог

да мы будем его видеть еще реже…"

- Действительно, при Вашей занятости вре-
мени на семью, наверное, остается очень мало…


 Конечно, зачастую приходится допоз

дна задерживаться на работе, уезжать в ко

мандировки, но все выходные и отпуск обя

зательно провожу с семьей. Я счастливый
отец четверых детей. Старшая дочь Алек

сандра учится на втором курсе Санкт
Пе

тербургского финансово
экономического
института, решила пойти по моим стопам,
заниматься бизнесом. Двое школьники 

Анна и Андрей. Младшему, Диме 
 три года.
Считаю, что семья 
 это моя главная инвес

тиция, мой тыл и поддержка.

- Какое главное обещание Вы хотели бы
дать своим избирателям?


 Я не люблю обещать. А что касается пла

нов, то в случае избрания меня депутатом Гос

думы РФ хотел бы работать в комитете по про

мышленности и максимально лоббировать
развитие производства в своем округе. Необ

ходимо привлечение в Костромскую и Ива

новскую области инвесторов, новых техноло

гий, оздоровление экономического климата,
возможно, даже создание взаимовыгодной
кооперации между Ивановской и Костромс

кой областями. А если мы сумеем поднять
экономику наших регионов, то это повлечет
за собой и подъем социальной сферы, уровня
жизни населения. Вот это будет моей главной
заботой как депутата Госдумы РФ.

Беседовала Елена БАТУЕВА
Публикуется на бесплатной основе в соответствии с Федеральным Законом№51
ФЗ от 18.05.2005 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»  ( в действующей редакции).

5 и 6 ноября прошел двухдневный турнир
по боксу в рамках районной акции "Мир мо-
лодежи против наркотиков". В соревновани-
ях приняли участие  110 спортсменов из Ива-
новской, Нижегородской, Костромской и
Владимирской областей. Всего в турнире
участвовало 12 команд.

Открытие турнира прошло под звуки госу-
дарственного гимна. Парад принял глава город-
ского поселения Андрей Морозов.

И вновь родниковцы на первом месте
Судьи и участники турнира высоко оцени-

ли организацию соревнований. По итогам со-
ревнований в финал вышло 16 родниковцев, 7
из которых стали победителями. Так, среди
юношей 1 места заняли Николай Ларин, Дани-
ил Золин, Павел Алаторцев, Эдмон Варосян и
Илья Межаков. Среди взрослых победу одер-
жали кандидаты в мастера спорта Сергей Шо-
рохов и Александр Шкарин.

2 места среди юношей заняли: Максим

Лесаков, Никита Шахрай, Руслан Цыганов,
Евгений Грачев, Сергей Куликов, Владимир
Козлов, Михаил Фролов и Михаил Занегин.

Среди взрослых 2 место у Дмитрия  Ко-
ролева. В командном зачете 1 место заняли
хозяева турнира, 2 место - у Кинешмы, 3
ушло вичужанам.

Отдел по делам  молодежи и спорту вы-
ражает огромную благодарность всем, кто
оказал помощь в проведении соревнований.

АКЦИЯ  «МИР  МОЛОДЕЖИ  ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»
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ЮБИЛЕИ

Вчера  отметил свой пятидесятилетний юбилей
любимый доктор тысяч родниковцев - практикующий хи-
рург, заведующий хирургическим отделением ЦРБ Алек-
сандр Николаевич Трутнев.

Всем  известно, наша медицина  переживает не лучшие вре-
мена - идет становление ее на новые рельсы, перемены косну-
лись и диагностической, и лечебной  части, медицина вступает
в серьезную модернизацию, а это всегда непросто. И только
люди, цвет и гордость нашего здравоохранения - умелые и за-
ботливые медсестры, наши любимые доктора остаются для всех

С днем рождения, наш любимый доктор!
нас все той же надеждой и спасением в роковой час болезни.

Хирург Трутнев - из той золотой плеяды русских докто-
ров, что описана  классиками - Чеховым и Булгаковым. В
разговорах с людьми, в письмах читателей нашей газеты  док-
тору Трутневу тысяча благодарностей. Лечат  его добрые,
умелые руки, его простое душевное слово, даже его милая
улыбка лечит. Как-то сейчас немодно говорить о трудовых
династиях, а я все же скажу:  и супруга Александра Никола-
евича - известный в районе акушер-гинеколог, и сын, моло-
дой хирург, по мастерству догоняет отца. Родникам просто

повезло, что 26 лет назад к нам в больницу пришел новый
доктор - хирург Александр Трутнев. А сейчас, спустя  годы,
только и остается сказать: низкий поклон Вам, доктор Трут-
нев! Дай вам Бог сил и здоровья, чтобы и дальше возвра-
щать родниковцам  здоровье и даже жизнь.

Пусть все удачно сложится в судьбе у вашего замечатель-
ного сына, пусть в Вашей семье всегда пребудут любовь и
благоденствие!

С Днем рождения, наш любимый доктор!
С. ЛАРИН
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

В настоящее время во  всех городах и районах нашей
области отмечается  подъем заболеваемости гриппом и
ОРВИ, а впереди как считает эпидемиологическая служ

ба России, возможно, нас ожидает эпидемия гриппа.

Отличие гриппа от других ОРВИ состоит в том, что
грипп начинается внезапно, буквально среди полного
здоровья человека. В первые часы болезни появляются
недомогание, познабливание, мышечные боли в руках,
ногах, ломота во всем теле, перемежающие боли в сус

тавах. Спустя 3
6 
12 часов внезапно повышается тем

пература до высоких цифр 
 38
39
40 гр.Цельсия.  По

является сильная головная боль в лобной области, в об

ласти висков. Отмечается боль в горле. Отмечается ру

мянец щек, глаза блестят, немного слезятся, слизистые
оболочки глаз воспалены. Появляется сухой кашель,
першение и боль за грудиной. На 2
е сутки  отмечаются
выделения серозного характера (водянистые) из носа ,
которые через2
3 дня становятся слизисто
гнойными.
В дальнейшем может присоединиться воспаление лег

ких, поражение мозга, возникнуть кровотечения и дру

гие тяжелые проявления .Но клиническая картина грип

па очень разнообразна и зависит от особенностей орга

низма конкретного человека. Поэтому совершенно не

допустимо самолечение. Такой подход может привести
к непоправимым последствиям. Помните! Под маской
гриппа у Вас может быть совершенно другая и исклю

чительно тяжелая болезнь!

 Следует особо указать на признаки особо тяжелых
форм гриппа 
 очень высокая температура 
 40 градусов и
выше, которая не поддается жаропонижающим средствам;
сильная головная боль не поддающаяся лекарствам; рво

та, сыпь на коже, носовые и другие кровотечения. Эти сим

птомы требуют немедленного вызова врача.

ДЛЯ КОГО ГРИПП НАИБОЛЕЕ ОПАСЕН?
 К   "Группам риска по возникновению тяжелых форм

гриппа" относятся: беременные женщины, пациенты,
страдающие ожирением, заболеваниями органов дыхания,
сердечно
сосудистой системы, беременные женщины, са

харным диабетом, дети  1
х двух лет жизни, взрослые стар

ше 60 лет и др.)

              ОСТОРОЖНО, ТЯЖЕЛЫЕ ИНФЕКЦИИ -
ОРВИ  и  ГРИПП!

ВРЕМЯ  ПРОСТУД

   ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ГРИПП?
Во первых необходимо: лечь в постель, уйти с работы,

забрать заболевшего ребенка из детского учреждения .
Помните 
 грипп может быть смертельной инфекцией

со скоротечным (2
3 дня) течением !
Грипп может дать в ранние сроки ( уже на  вторые сут


ки болезни) крайне тяжелые осложнения !
Во вторых 
 сразу вызвать врача! (или врача "Скорой ме


дицинской помощи" 
 если состояние больного тяжелое или
участкового врача  или дежурного врача поликлиники).

 До прихода врача с целью снижения температуры мож

но принять парацетамол, эффералган,  нурофен, то есть
препараты парацетамола или ибупрофена.

Категорически запрещается применять с целью сни

жения температуры  аспирин 
 ацетилсалициловую кис

лоту!!! Это может привести к тяжелому поражению голов

ного мозга и печени .

Хорошо будет использовать обильное питье 
 чай с
малиной, с медом (при отсутствии аллергии), с липовым
цветом.

Хотелось бы обратить особое внимание на недопусти

мость не только самолечения, но и лечению без врача по
советам близких, друзей и даже работников аптеки (в ап

теках работают провизоры, фармацевты, но не врачи!  Ра

ботники аптеки это не работники магазина, которые мо

гут Вам посоветовать сделать правильный выбор. Только
в том случае, если в аптеке ведет прием врач, который Вас
осмотрит и порекомендует то или иное средство, можно
его приобрести).

Вакцинация 
 самое надежное средство защиты от
гриппа ! В настоящее время разработаны генно
инже

нерные субьединичные вакцины, которые безвредны
и безопасны, они могут быть привиты даже людям из
групп риска.  Это вакцины Гриппол, Гриппол
нео, Ин

флювак, Инфлексал V и много других. Фактически
каждый может быть привит против гриппа. Важно
знать, что некоторые вакцины, например "Гриппол"
защищают не только от сезонного гриппа, но и от
гриппа, вызванного высокопатогенными штаммами 

Свиного (H1N1California 04/09) .  Однако прививать

ся необходимо в сентябре
октябре месяцах . В настоя


щее время, если Вы не привиты , то посоветовавшись
с врачом можно сделать прививку.

В период эпидемии можно применять химиопрофилак

тику такими препаратами как Тамифлю (озельтамивир), Ре-
ленза (занамивир), Ремантадин,  Орвирем, а так же Анаферо-
ном,  Амиксином. Необходимую рекомендацию даст врач.

 С целью профилактики можно использовать чеснок,
лук в виде ингаляций измельченной массы с использованием
ингаляторов или домашних приспособлений.

Применяется профилактика путем  промывания носа
и полоскания ротоглотки  рядом препаратов на основе
морской соли (Салин, Физиомер, Аквамарис и др.).

  Имеет хорошую практику профилактики использова

ние оксалиновой мази, мази "Виферон для назального при-
менения", гель для носа "Инфагель" (интерферон альфа),
капли "Гриппферон", "Виферон", препарат для применения
через рот - суспензия "Реаферон-ЕС-Липинт" (липосомаль-
ный интерферон альфа) и др.

Но главное, в период эпидемии ,когда на карантин
закрываются школы, лечебные и другие учреждения,
следует помнить о необходимости изоляции от мест
большого скопления людей 
 театры, кино, супермар

кеты, общественный транспорт и т.д. В ряде случаев
необходимо пользоваться медицинской маской разо

вого пользования.

         Будьте здоровы, родниковцы!

Ко мне прошлым летом цыган-
ка постучалась. Открываю, а ря-
дом  с ней ребенок: маленькая бо-
сенькая девочка. Грязная и шуст-
рая, как чертенок. А в комнате ле-
жала с температурой моя пятилет-
няя Лизочка. Ей дали мороженое.
Так мне это в душу запало. Чего ж,
думаю, я трясусь над своей дочур-
кой как не знаю кто, вон ее ровес-
ница - босая, грязная… и здоровая.
Чего ж мы тогда  так за этой чис-
тотой бегаем? В доме все чище и
чище, а ребенок  без конца болеет?
Хотя и закаливаем ее, в холодной
воде купаем и прочее…

Ю. Цветкова.

А  ВЫ И НЕ ЗНАЛИ? Чистота � залог здоровья,  стерильность � залог болезней
Назойливая реклама бытовых

чистящих средств  может сделать
нас похожими на американцев,
которые, как известно, просто
помешаны на чистоте. Психиат

рический  термин "помешатель

ство на чистоте" уже применим и
к нашим реалиям. На самом деле
стерильный мир для человека
опасен.

Если чистота 
 залог здоровья,
то суперчистота 
 залог аллерги

ческих заболеваний. В мире мик

робов  у нас есть не только враги,
но и друзья. А вне явных участков
загрязнения и гниения, которых
в наших домах  не так уж и много,

опасные микроорганизмы найти
нелегко. Извините за выражение,
но мы "сожительствуем" с микро

бами, они помогают нам перева

ривать пищу, поддерживать кожу
и слизистые оболочки здоровы

ми, а встреча с микробами в дет

стве формирует у ребенка здоро

вый иммунитет.

А вот бытовая химия не столь
безопасна, как думают некото

рые. Чистящие средства потому и
чистящие, что являются сильны

ми реагентами.

Процесс очистки, отбелива

ния и уничтожения микробов с
химической точки зрения являет


ся реакцией окисления. В основе
большинства чистящих средств
лежат  соединения хлора или пе

рекись водорода. В процессе очи

стки они выделяют активные со

единения хлора или атомарный
кислород, которые являются сво

бодными радикалами. Свободные
радикалы  ведут себя столь агрес

сивно, что окисляют все, что им
"под руку" попадется  
 бактерии,
вирусы… оболочки  наших кле

ток. Если это клетки кожи 
 кожа
быстрее стареет.

Но самая удобная цель для
химикатов из чистящих средств
не толстая кожа, а нежная сли


зистая оболочка наших дыха

тельных путей. Сюда они легко
попадают при вдыхании, и
здесь есть влага, делающая их
более активными. В результате
клетки  слизистой повреждают

ся, а некоторые даже погибают

 это ослабляет защитный  ба

рьер в дыхательных путях, спо

собствуя развитию астмы и
бронхита. Чем чаще мы подвер

гаемся "бытовой химатаке", тем
выше риск развития этих забо

леваний. Он максимален у про

фессиональных домработниц,
пользующихся бытовой химией
чаще, чем кто
либо.

 Никогда не писала в газеты, но эти бесконечные раз

говоры о похудении просто достали. А у меня была бабуш

ка полька. Весила сто килограммов. Так вот от женихов
отбоя не было. Мало того, что она в шестьдесят лет вышла
замуж во второй раз, так муж был моложе на десять лет и
глаз с нее не сводил. Она бы и раньше вышла 
 женихов
не считала, но ей надо было "по любви".

На вид такая типичная полька: белобрысенькая, воло

сики негустые, все килограммы при ней… Но! Когда моя
бабушка Ядвига входила в комнату, садилась и начинала
разговаривать, все мужчины забывали о молодых дамах тут
же. Не поверите, но у моей высокой, стройной, симпатич

ной мамы бабушка отбила кавалера. Я серьезно.

Конечно, сейчас я просто не вижу тех "породистых"
настоящих дам. Но вот что Ядвига говорила мне не раз и
не два.


 Хочешь стать красивой, чтобы мужчины оглядыва

лись, посмотри на себя не в зеркало, а со стороны, Как ты
ходишь, смотришь, бегаешь, причесываешься, слушаешь,
поправляешь волосы.

Мою толстую бабушку считали красавицей
Я собрала такой кодекс бабушки  Ядвиги и по нему

живу сама и собираюсь воспитывать  свою дочь, когда она
появится:


 твоя походка должна быть легкой, плавной, жен

ственной;


 ты не должна поглощать пищу жадно, большими кус

ками и (не дай Бог!) еще и говорить при этом;


 ты должна вежливо улыбаться  и уметь слушать;

 не употреблять грубых слов;

 не махать руками, активно жестикулируя;

 уметь сидеть прямо, свободно и красиво;

 прикрывать рот, когда зеваешь;

 следить за мимикой, не строить гримасы;

 не поправлять на людях бретельки через платье и не

подтягивать колготы;

 не грызть ногти.
Я однажды сказала бабушке, что времена уже не те.

А бабушка улыбнулась:

 Настоящие женщины одинаковы во все времена.

ЛЮБИТЕ СЕБЯ ЛЮБУЮ!

По материалам прессы
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

12 ноября - День работников Сбербанка России. Сбер-
банк был основан  170 лет назад - в 1841 году по Указу
императора Николая I. По случаю круглой даты наш юнкор
Татьяна Петухова взяла интервью у заведующей Родников-
ским отделением Сбербанка Риты МАЛЬЦЕВОЙ.

- Рита Викторовна, известно ли, когда в Родниках от-
крылось первое отделение Сбербанка?


 К сожалению, никаких документов на этот счет не
сохранилось. Поэтому точную дату назвать невозможно,
однако в архиве есть лицевые счета  вкладчиков, датиро

ванные 1921 годом.

- Чем отличается Сбербанк от других банков России?

 Сбербанк 
 это универсальный банк. У нас нет и не

будет узкой специализации 
  огромное внимание уделя

ется  развитию как розничного, так и корпоративного на

правлений.

Сегодня Сбербанк предлагает своим клиентам новые
форматы обслуживания:

меняются наши офисы,    стандарты, совершенству

ются технологии. В  розничном направлении в этом году
внедрена "Кредитная фабрика", позволившая значитель

но упростить и ускорить  принятие решения по кредитной
заявке клиента (2 рабочих дня). Аналогичные скоринго

вые системы ("Кредитная фабрика" и "Кредитный конвей

ер")   уже  внедряются и для клиентов  малого и микробиз

неса. Появилась возможность пользоваться банковским
услугами, не выходя из дома (совершать платежи и пере

воды по системе "Сбербанк онлайн" и "Мобильный банк").

Развивается сеть банкоматов и платежных терминалов.
Сегодня одной из главных задач банка является повы

шение качества обслуживания клиентов. Для решения её
Сбербанк запустил свой стратегический проект "Очере

дей. НЕТ!"

- Какие услуги предоставляет Сбербанк?

  Практически все банковские услуги 
  расчетно
кас


совое обслуживание населения и юридических лиц,  вкла

ды, кредитование, ценные бумаги, покупка и продажа
иностранной валюты и монет из драгметаллов, прием
платежей и т.д.

- Сколько сейчас сотрудников в Родниковском отделе-
нии Сбербанка?


 У нас в Родниках работает 25 человек, но есть еще
филиалы в  селах Каминский, Филисово и Парское.

- Назовите, пожалуйста, Ваших лучших сотрудников.

  Трудно назвать лучших из лучших. Все мои кол


леги работают с полной отдачей 
 это залог успешной
деятельности любого банка. Будь моя воля, я назвала
бы всех поименно.  Но есть в коллективе   специалис

ты, отработавшие в банке более 30 лет 
 Ирина Мерке

ева, Ирина Хрусталева, Надежда Малова. Они делятся
опытом с молодыми сотрудниками. Не могу не отме

тить работу операционистов, обслуживающих корпо

ративных клиентов, 
  Ольгу Дроздову и Ирину Журо

ву. Просто кладезь идей 
  Валентина Дюдина, наш кре

дитный инспектор.

 Сбербанк всегда ассоциируется с надежностью, со


Сбербанк России:
добрые традиции и современность

хранением и приумножением сбережений, содействием
укреплению  бизнеса 
 это обусловлено   добрыми тради

циями многолетней работы. Основавшись  в позапрош

лом веке,  банк  сохранил высокую репутацию и доверие.
Мы гордимся историей Сбербанка  России   и своей при

частностью к ней.

Уважаемые коллеги, клиенты нашего Банка! Примите
искренние поздравления с нашим общим праздником!
Желаю Вам  динамичного  развития, стабильности и про

цветания,  счастья вам и вашим близким, успехов и удачи
во всех начинаниях!

В поселке Дальний в Иванове 4 ноября состоялся
джип-триал для журналистов Ивановских СМИ. Ме-
роприятие было организовано в рамках международ-
ного Проекта ВОЗ ООН "Безопасность дорожного
движения в десяти странах RS-10", и прошел при под-
держке Правительства Ивановской области, Иванов-
ской областной Думы, УГИБДД Ивановской области.
Девиз мероприятия "Не разрывай линию жизни" был
призван еще раз напомнить водителям и пассажирам о
необходимости пользоваться ремнями безопасности.

Ивановская область с декабря 2011года принима-
ет участие в международном Проекте RS-10, в рам-
ках которого проводятся рекламные акции и пиар ком-
пании, основная цель которых, снизить количество

 Зима не за горами.
Во избежание несчаст

ных случаев  вспомним
основные правила пове

дения на льду.

Прежде  чем ступить
на лед, оглядитесь. Нет ли
трещин, полыньи, прору

би.  Опасные места на
льду темнее остальных.
Непрочный лед  
 мутный,
ноздреватый, мало про

зрачный и беловатый.
Лучше всего переходить
по прозрачному льду,
имеющему зеленоватый
или синеватый оттенок,
придерживаясь проторен

ных дорожек и троп. Не

обходимо проверять
прочность льда ударами

толстой палки (2
3 раза в
одно место), а не ногами.
Переправляться лучше
группой (дистанция друг
от друга 5
6 метров). Завя

жите вокруг пояса шнур,
оставьте за собой свобод

но волочащийся конец.
Не пользуйтесь коньками
на тонком льду реки или
водоема. Особенно опа

сен тонкий лед, припоро

шенный снегом.  Не про

бивайте много лунок на
ограниченной площади и
не собирайтесь большими
группами во время рыб

ной ловли.  Возьмите  с
собой, выходя на лед во

доема, перочинный нож,
пару отверток или боль


Осторожность на льду никогда не повредит
ПРОЧТИТЕ  ВНИМАТЕЛЬНО

ших гвоздей (при помощи
их легче подтягиваться на
лед). Если вы спасаете че

ловека, то приближайтесь
к полынье только полз

ком. Лучше подложить
под себя какой
нибудь
деревянный предмет
(доску, лыжи, палки) для
увеличения площади опо

ры. Бросать тонущему че

ловеку веревки, связан

ные ремни, шарфы  нуж

но за 3
4 метра от полы

ньи.

Не паникуйте, если вы,
не дай Бог, провалились под
лед. Постарайтесь широко
раскинуть руки, чтобы удер

жаться на поверхности.  По

пытайтесь выбраться на

твердый лед. Необходимо
лечь на спину и выползти на
свой след. Цепляйтесь за лед
ножом, ключом, другими ос

трыми предметами. После
выхода на безопасное место,
при отсутствии спальника,
мокрую одежду необходимо
отжать и снова надеть. И ста

райтесь быстрее добраться до
теплого помещения.  По

мните! Лишь четкое выпол

нение  мер безопасности по

ведения на льду водоемов
спасет вас от несчастных слу

чаев.

В. МИТАКОВИЧ,
 гос. инспектор

ГИМС.
Отдел ГО и ЧС по

делам района.

Спортивные
 новости

23 октября в г. Кинешма прошло первенство
ДЮСШ "Арена" по боксу среди юношей. В нем при

няли участие юные боксеры из Родников, Шуи и Ки

нешмы. Наши боксеры вновь порадовали отличны

ми результатами 
 восемь из девяти участников за

няли первые места.

Победителями стали учащиеся  ЦГСОШ Максим
Лесаков, Илья Межаков, Владимир  Козлов, Эдмон
Варосян и Даниил Золин, средней школы № 4 
 Па

вел Алаторцев и Александр Сопин, средней школы
№ 3 
 Николай Ларин. Обладателем II места стал  уча

щийся ср. шк. № 4 Иван Потапов.

Детско
юношеская спортивная школа и Феде

рация бокса выражают благодарность родителям
юных спортсменов за помощь в организации по

ездки на соревнования.

Традиционно в последние выходные октября  в
спортивной школе проходит межрайонный турнир
по волейболу на Кубок памяти председателя облс

порткомитета И. Н. Швецова. В этом году в турнире
приняли участие восемь команд юношей и девушек
из Родников, Приволжска, Заволжска, Пучежа и Ви

чуги

Соревнования проходили по круговой системе.
Наши спортсмены успешно провели все игры: заняв
первые места в турнирной таблице. На втором месте

 юноши из Заволжска и девушки из Приволжска.
На третьем месте 
 волейболисты из Пучежа. Все
призеры соревнований награждены дипломами и па

мятными медалями.

Поздравляем юных спортсменов и их наставни

ков с заслуженной победой и желаем дальнейших
спортивных успехов.

 29 октября в Спортивном центре стадиона "Труд"
прошли спортивные соревнования среди семей,
объединяющих представителей разных националь

ностей, посвященные Дню народного единства. 6
родниковских семей приняли участие в веселых
спортивных эстафетах, в ходе которых необходимо
было проявить сплоченность и семейную дружбу. В
течение программы были проведены национальные
игры. По итогам программы победителем стала се

мья Дорохиных  (д/с № 6 "Ласточка"), 2 место  заня

ла  семья Куваевых (д/с № 5 "Золотая рыбка"), 3 ме

сто 
 семья Перовых (д/с № 2 "Родничок").

30 октября в рамках районной акции "Мир моло

дежи против наркотиков" в спортивной школе про

шел IV межрайонный турнир по мини
футболу под
девизом: "Мы выбираем спорт".

Гостями соревнований стали спортсмены из Шуи
и Гав.Посада. Наш город представляли две коман

ды. Родниковские футболисты уступили лишь ко

манде Гав.Посада, которые заняли первое место. На
третьем  месте 
 команда из Шуи.

Все призеры соревнований награждены грамота

ми и памятными медалями. Поздравляем юных фут

болистов и их тренеров и желаем дальнейшего
спортивного  совершенствования.

* * *

* * *

* * *

Джип-шоу "Не разрывай линию жизни"
дорожно-транспортных происшествий на дорогах
Ивановской области.

Несмотря на то, что за истекший период снизились
показатели по тяжести последствий дорожного трав-
матизма, количество ДТП на дорогах области продол-
жает расти. Увеличивается, а это самое страшное, и
количество детей пострадавших в автомобильных ка-
тастрофах. И, к сожалению, большинство из постра-
давших в автомобилях детей, если проводить анало-
гию с взрослым травматизмом на дороге, не были при-
стегнуты РБ.

Поэтому, главная задача международного Проекта
RS-10 - научить людей, находящихся за рулем, ценить
свою жизнь и жизнь своих близких.

Сотрудники Сбербанка
Ирина Журова и Ольга Дроздова.

Лига молодежной дипломатии при поддержке Ад

министрации Президента Российской Федерации,
Министерства Иностранных дел Российской Феде

рации, Министерства финансов Российской Феде

рации, Министерства Экономического развития
Российской Федерации и министерства науки и об

разования Российской Федерации проводит конкурс
в национальную команду России для участия в «Мо

лодежном Саммите «Группы восьми» и «Группы
двадцати» 2012 года в США и подготовку российс

кой делегации к участию.

С положением о конкурсе и формой заявки мож

но ознакомиться на сайте http://dipl.spb.ru Заявки на
участие высылаются до 25 ноября 2011 года на элек

тронную почту g8g20summits@youthdiplomacy.com.

Конкурс в национальную команду России для участия в «Молодежном
Саммите «Группы восьми» и «Группы двадцати» 2012 года в США
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1-комн. кв-ру  ул. 8 Мар-
та. Тел. 89051079649.

1-комн. кв-ру  р-н  Лахти-
на, 2 эт. Тел. 89158153444, 2

62
70.

2-комн. кв-ру. Тел.
89158491019.

2-комн. кв-ру ул. Любимо-
ва, 34. Тел. 89621595578.

2-комн. кв-ру 2/4, 46,3/30,
неугл., в хор. сост., мат. кап.

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

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

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным,

близким, коллективу ткацкой фабрики за моральную
и материальную поддержку в похоронах Кавина
Владимира Федоровича.

Жена и дети.

89290888365.
ВАЗ 21043 1997 г. в. Тел.

89203492868.
ВАЗ 21101 2005 г.в., сигн. с

атозап. Сост. хор. Тел.
89605035343.

ВАЗ 211540 2009 г. в., бе-
жево-коричн., на гарантии ТО
до 04.2012 г., пр. 14 т. км. Тел.
89066196379.

ВАЗ 2111,  2001 г. в. Тел.
89092491977.

ВАЗ 21093i, торг при ос-
мотре. Тел. 89605003927.

А/м ВАЗ 2105 2005 г. в.,
одни руки. Пробег 61 т. км, ц.
синий. Тел. 89158323250.

ТОЗ-78 кл. 5,6, ц. 5 т. р.
Тел. 89203443412.

Срочно Ауди-80 Б4 1992 г.
в., сереб. метал. Тел.
89106885631.

Ауди-80 1986 г. в., хор.
сост., после покраски +зимняя
резина на литых дисках, 100 т.
р. Тел. 89051097181.

Мотоблок с тележкой не-
дорого. Кур домашней породы
и петухов.  Тел. 89303458975.

Шины зима Amtel
Nordmaster 185/65 R 14 M+S,
6 т. р. Тел. 89203435255.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб-
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.

Блок оконный б/у 4 г., р.
1,50х1,30 - 4 шт. Тел.

Тел. 89528150492.
2-комн. кв-ру  с ч/у с. Ка-

минский, ул. Пушкина, неуг-
лов., рядом река, лес, ц. 180 т.
р., собственник. Тел.
89092485373, 89085620335.

2-комн. кв-ру в хор. сост.,
5/5 в мкр. Шагова.Тел.
89203450005.

2-комн. кв-ру, центр, гор.
тел., 1 эт., ремонт, торг. Тел.
89158153444, 2
62
70.

3-комн. кв-ру 63 кв. м. мкр.
Гагарина, неуглов., 4 эт., недо-
рого. Тел. 89605080806.

3-комн. кв-ру  70 кв. м., 2
балкона, 2 эт. Тел.
89622812426.

4-комн. кв-ру  мкр. Юж-
ный, в хор. сост. Тел.
89203508888.

М/с в мкр. 60 лет Октяб-
ря. Тел. 89605120539.

Комнату в общежитии мкр.
60 лет Октября.  Тел.
89612488820.

Комнату  в общежитии.
Тел. 89065123445.

1/2 часть бревен. дома на
пл. 39 кв. м., газ. отоп., коло-
дец, недорого. Тел.
89066190267, 2
53
65.

Гараж, кооп. «Сосны». Тел.
89051569917.

ВАЗ 2111 универсал 2000 г.
в. Тел. 89158491019.

ВАЗ 21099 в отл. сост. Тел.

89605022102.
Отлет, горбыль, штакет-

ник. Тел. 89092488625.
Компьютер+монитор, не-

дорого. Тел. 89206736494.
Прихожую "Селена" 1,5

м., недорого. Тел. 89092477790.
Диван + 2 кресла в хор.

сост. Тел. 89051097546.
М. дубленку р. 52 (длин-

ная), м. норк. шапку (окр. гол.
61), м. коньки р. 42. Все в оч.
хор. сост. Тел. 89605135677.

Мясо баранины с достав-
кой. Тел. 89644918930.

Козочку 6 мес. Тел.
89605026881.

Срочно корову с. Филисо-
во. Тел. 89203482993, Галина
Федоровна.

Щенков бриара с родос-
ловной, 10-15 т. р.  Тел.
89605036308, Владимир.

Щенков нем. овчарки  2 мес.,
привитые. Тел. 89290872950.

Щенков русско-европейс-
кой лайки чистокровн. Тел.
89303484732, 89632153012.

Сотрудники филиала районной поликлиники
выражают глубокое соболезнование зубному техни

ку Завьяловой Надежде Юрьевне по поводу смерти отца

 МИХАЛЕВА
Юрия Александровича.

1-комн. кв-ру  на 10 меся-
цев мкр. Южный.  Тел.
89065103477.

1-комн. кв-ру в р-не 60 лет
Октября. Тел. 89065126616.

1-комн. кв-ру мкр. Гагари-

СДАМ

на (предпочтение семейной
паре). Тел. 89206761707.

3-комн. кв-ру без мебели
на ул. Мира. Тел.
89051099094.

Гараж мкр. Южный или ря-
дом с ним. Тел. 89203716763.

Гараж в мкр. Южный или
рядом с ним. Тел. 8920371676.

СНИМУ

В аренду помещение под
офис, магазин ул. Советская,
д.10а. Тел. 89109953030.

Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое собо

лезнование родным и близким по поводу смерти вете

рана труда

ЕЖОВОЙ
 Алевтины Семеновны.

Ответы
на сканворд

от  25 октября
По горизонтали: Сту


пень. Кейс. Чернила.
Кров. Розга. Бега. Сало.
Костыль. Урод. Клод.
Корт. Бис. Оперетта.
Майник. Арион. Ястреб.
Акын. Сарапул. Осип.
Знаток. Тореро. Анод.
Смок. Даммара. Гамбит.
Ренато. Пино. Брасс.
Скрип. Пью. Гот. Щука.
Споры. Орден. Лат. Над.

По вертикали: Кляу

за. Целено. Зенкер. Трап.
Скаут. Капище. Песо.
Типун. Способ. Бакстон.
Вадим. Опал. Саратога.
Порок. Пока. Бюст. Лан

гур. Мур. Назло. Лейб.
Агон. Дока. Иксоры.
Чак. Клодт. Стыд.  Оге.
Трус. Рано. Туер. Сам.
Вилы. Тишина. Лето.
Пор. Ларь. Ану. Да.

ПАЛОЧКИ
ХРУСТЯЩИЕ

 "ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК"
Вам понадобиться: 100

граммов сливочного масла,
шесть столовых ложек моло-
ка, 300 граммов муки, одно
куриное яйцо, растительное
масло, тмин (можно взять
кунжутные семечки или мак),
щепотка соды, соль.

Способ приготовления:
разотрите масло, последова

тельно добавьте в него моло

ко, муку, соль, соду. Месите
тесто до умеренно крутого
состояния. Раскатайте пласт
толщиной примерно с пол

сантиметра. Разрежьте осно

ву на полоски длиной около
10
15 сантиметров, шири

ной 
 1
1,5 сантиметра. Вы

ложите  полоски на проти

вень, предварительно сма

занный растительным мас

лом. Затем помажьте буду

щие палочки  яйцом  и по

сыпьте тмином (кунжутом
или маком). Запекайте па

лочки в духовке, пока они не
подрумянятся. Приятного
аппетита!

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 4 выра

жает глубокое соболезнование Мамонтовой Наталье
Евгеньевне по поводу смерти отца

КАЛАЧЕВА
 Евгения Федоровича.

11 ноября 2011 года 
 11.11.11. Чем не знаменатель

ная дата 
 шесть единиц в ряд? Свадьба 
 тоже собы

тие не рядовое. Отдавая дань популярной нумероло

гии, 129 пар в Ивановской области именно в этот день
связали себя узами брака. У нас в Родниковском ЗАГ

Се расписались четыре пары. Одна даже церемонию
бракосочетания назначила на 11 часов 
 восемь еди

ниц в ряд получается. Считается, что число один су

лит успех в карьере. Понятно, что без успеха не обой

тись и в личной жизни. Вот отсюда и ажиотаж.

Верить или нет в магию цифр 
 личное дело мо

лодеженов. У некоторых, кстати, это уже не первый

Магия единиц или верность традициям?
брак. Мы  искренне желаем  всем  молодым супру

гам счастья, долгой  семейной жизни в любви и со

гласии, здоровых детей.

Осень на Руси вообще 
 пора свадеб. Считалось,
что особенно крепкими и гармоничными станут се

мейные узы, когда молодые женятся на Покров (14
октября) и на Казанскую (4 ноября). На эти дни и
приходилось больше всего свадеб. Традиций сейчас
не очень
то придерживаются: в эти дни в 2011 году
зарегистрировано также по четыре брака. Летом бра

чующихся всё же больше.

О. СТУПИНА
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Поздравляем
с днем  рождения

Поздравляем
с   50�летием

Родниковское отделение ДОСААФ России произ-
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 17 ноября в 17
00 по адре

су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б.

 Справки по тел. 2
25
56.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный ат

тестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:020606:11, расположенного Ивановская область, Родниковский район, д.
Боброково, ул. Речная, д. 12 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Масалов Анатолий Алексеевич, Рос

сия, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 3, кв. 6, 89106805250.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Боб

роково, ул. Речная, д. 12 "16" декабря 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла

сования местоположения границ земельных участков на местности

принимаются с "15" ноября 2011 г по "15" декабря 2011 г. по адресу: Иванов

ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы: К№ 37:15:020606:39, Ивановская область,
Родниковский район, д. Боброково.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификаци
онный
аттестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:020911:70, расположенного Ивановская область, Родников
ский район, д.
Тайманиха выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра

ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Ирина Валентиновна, Ива

новская область, Родниковский район, д. Тайманиха, пос. Молодежный, д. 3а, 8
(49336) 4
33
47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Тай

маниха, пос. Молодежный, д. 3а "16" декабря 2011 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла

сования местоположения границ земельных участков на местности

принимаются с "15" ноября 2011 г по "15" декабря 2011 г. по адресу: Иванов

ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы: К№ 37:15:020911:26, Ивановская область,
Родниковский район, д. Тайманиха, К№ 37:15:020911:27, Ивановская область,
Родниковский район, д. Тайманиха, ул. Центральная, д. 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку
ФРОЛОВА Александра Ивановича.

Муж, дорогой мой, любимый,
Отец, дедушка ты наш незаменимый,
С днем рождения поздравляем
И всяческих благ тебе мы желаем!
Чтобы никогда не болел,
Чтобы никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Жена, дети, внуки.

Дорогую нашу маму и бабушку РЕЗКИНУ
Елену Олеговну.

Поздравляем с юбилеем 

Не считай свои года!
Будь здоровой, доброй, милой
И счастливою всегда.

Челышевы и Рыбаковы.

Куплю стеклянные  четверти и глиняные крынки
- цена 50 руб. за 1 шт. А также многие другие пред-
меты старины. Обр. ул. Советская, 8б. Здание на-
против Сбербанка, на 2 этаже м-н  "Антиквариат"
рядом с магазином "Умелые руки". Режим работы:
пн., вт., ср., чт. с 9 до 12 часов. Тел. 89611184002.

РАЗНОЕ

В швейный цех требу-
ются швеи. З/плата  ежене-
дельно. Тел. 89085604434.

РАБОТА

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89806806013.

Требуются охранники в но-
вый магазин "Экономыч". Тел.
89109931854.

Организации требуются во-
дители кат. С. Тел. 89106804035.

Требуются швеи, пошив по-
стельного белья, з/п сдельная.
Тел. 2
53
98, 89158138240.

Требуются швеи на пошив
рукавиц и разнорабочие, закрой-
щица. Тел. 89203765626.

Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89092482420.

На производство одеял тре-
буется работник, опыт желате-
лен. Работа в вечернюю смену
(или по собеседованию). Тел. 2

53
98, 89158138240.

Требуется продавец на муж-
ской отдел. Тел. 89038793311.

Организации требуется
электросварщик. Тел.
89612486737, с 8 до 17 часов.

Предприятию требуется сбор-
щик мебели. Тел. 89051068699.

Тейковский ХБК пригла-
шает на работу :  ткач от 10
т. р.;  оператор сновального
обор. 9,5 т. р.;   оператор уз-
л о в я з .  м а ш и н  о т  8 , 5  т.  р .
Предоставляем бесплатное

Требуются охранники
для работы в Москве и
в М. О., лицензия обяза-
тельна, з/плата стабильная
и без задержек. Тел.8 (495)
7882414, 89651066619.

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

Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89038887031.

КАМАЗ-самосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, шлак. Тел.
89065159348.

МАЗ-самосвал: доставка
песка, щебня, отсева, перегноя,
подсыпка дорог (шлак). Тел.
89303484156.

МАЗ-самосвал: доставка
навоза, щебня, песка, перегноя,
шлака, отсева. Тел.
89051554532.

Ремонт и перетяжка мягкой
мебели. Тел. 89611181229.

Сварка металлоконструк-
ций, котлы  для бань, очистка
металла пескоструем.  Тел.
89158496410, 89612461646.

Принимаем заказы на
проведение свадеб, юби-
леев, поминальных обе-
дов в здании профилакто-
рия "Орбита". Тел. 2
25

71, 2
45
69.

УСЛУГИ

Ремонт квартир, час-
тного сектора, кро-
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Салон красоты

"МОНИКА".
Все виды

 парикмахерских услуг.
Маникюр, педикюр,

 наращивание ногтей.
Широкий спектр

 косметологических
услуг.

 Тел. 89065123992
 (бывший "Реал"
"Высшая лига").

Поздравляем
с днем  рождения

Коллектив редакции газеты
" Р о д н и к о в с к и й  р а б о ч и й "
с е р д е ч н о   п о з д р а в л я е т   Н а д е ж д у
Брисовну КИСЛЯКОВУ.

Тепла и счастья в этот праздник
Всем сердцем хочется желать,
Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать.
И чтоб слова нежнее были,
Чем шёлк цветочных лепестков,
И все мгновения пусть дарят
Душевность, радость и любовь!

Ремонт холодильни-
ков и авт. стиральных ма-
шин. Зап. части 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.

общежитие, возможно офор-
м л е н и е  п о  д о г о в о р у .  Те л .
89109995067.

Приглашаем водителей  на
работу в  Москву на автомобиль
Газель. З/плата 25-30  тыс. р.
Собеседование по тел.
89262850874.

В аптеку г. Долгопрудный
МО на постоянную работу тре-

Поздравляем

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач-психоте-
рапевт, нарколог Кабаков А.Г.  каждый четверг по
адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216
217.
Запись по тел.: (4932)346310, 89109827646.

Крупной аптечной сети "ФармЛига" в г. Родни

ки требуются:

- фармацевты (з/п от 14 т. руб.)
- специалист по приему  товара с мед. образова-

нием (з/п по собеседованию).
Тел. 89644930390.

На ш у  д о р о г у ю  и  л ю б и м у ю
мамочку КАЗАНЦЕВУ Лидию
Михайловну.

День рожденья 
 особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто
то добрый придумал когда
то
Имениннику радость дарить.
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза,
С днем рожденья тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!

Дети и внуки.

с днем  рождения

2-комн. кв-ру на 3-комн.
или 2-комн. у/п.  Тел.
89038886497.

       МЕНЯЮ

КУПЛЮ

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

Дом в р-не Кирьянихи, не-
дорого. Тел. 89631517269.

Шлакоблоки  около 100
шт. Тел. 89158128187,
89158369226.

                г. Киров

     19 НОЯБРЯ (суббота)
ДК "ЛИДЕР"

              ИП Ставицкий  С. А.
 ПРОВОДЯТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
� натуральных женских шуб;

� зимних пальто;
� головных уборов из меха, драпа, кожи;

Беспроцентная рассрочка до 1 года!
Первый взнос от 10%.

СУПЕРАКЦИЯ!  При покупке шубы  за на

личные средства  меховая шапка в подарок!

Время работы с 10.00 до 18.00.

20 ноября с 9 до 9-20 последний раз в
этом  году состоится продажа кур-моло-
док  рыжих и белых, возр. 6 мес., приви-
тые. При покупке 10 шт. - 1 в подарок. Тел.
89644904561.

Замена эл. проводки, уста-
новка дверей, плотницкие рабо-
ты, разное. Тел. 89605110668.

Сантехника,   замена труб
по полипр. Уст. счетчиков. Ка-
нализация. Тел. 89051569954.

Насосные станции. Уст-ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.

Копаем, чистим колодцы,
сантехника, замена вод. труб
фаянс. и т. д. Тел. 89066187685.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Монтаж заборов, крыш, ко-
зырьков, ворот, калиток, гара-
жей, ангаров, все виды  метал-
локонструкций из своего мате-
риала и материала заказчика.
Быстро, качественно, гарантия.
Бесплатная доставка материа-
ла. Скидки. Оплата нал., без-
нал. Тел. 89612455004.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Настрока и оптимизация ком-
пьютеров. Тел. +79092470015.

Профессиональный элект-
рик. Тел. 89092472025.

КРЕДИТ ЗА 48 ЧАСОВ.
Минимальный пакет докумен-
тов.  Тел. 89023180207,
89206799212.

ЕГЭ, ГИА-2012, биология
подготовка. Тел. 89057328291.

буется фармацевт (провизор).
Работа вахтовым методом . З/
плата от 18 000 руб. плюс  пре-
мия  по итогам работы за ме-
сяц. Тел. 89099853623, Ирина.

На деревообрабаты-
вающее предприятие тре-
буется разнорабочий. Без
в/п. Возраст от 18 лет.
Тел: 8(49336) 2
62
98.


