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На днях в Москве в Большом Кон�
цертном зале гостиницы "Космос" и в
ДК "Прожектор" прошел традицион�
ный конкурс�фестиваль творческих
коллективов "Единство России". Ин�
тересное и радостное для его участни�
ков событие прошло под эгидой
партии "Единая Россия".

В фестивале приняли участие дет�
ские и молодежные творческие кол�
лективы из Москвы, Санкт�Петербур�
га, из многих областей и республик
Центра России, с Урала, из Сибири…

В Москве на конкурсе�фестивале
"Единство России" успешно выступи�
ли два творческих коллектива из Род�
никовского ЦДТ: танцевальный ан�
самбль "Хобби�шанс" (его средняя
группа удостоена Диплома I степени,
а младшая � Диплома II степени) и

Адреса хороших новостей: ЦДТ
Наши и в Москве на виду!

Общественная приемная при полномочном пред%
ставителе Президента РФ в Ивановской области (по
Родниковскому району) давно стала местом, куда за
помощью и поддержкой обращаются сотни жителей
Родниковского района. Рассказывает руководитель
приемной Нина Васильевна БЕЛЬЦЕВА:

� Помочь человеку � не просто обязанность, а
долг руководителя каждой  общественной органи�
зации, и наша приемная  всегда готова оказать со�
действие жителям  района в любом деле. Руководи�
тели города и района сейчас работают над вопло�
щением многих социальных программ, стараются,
чтобы район получил дополнительное финансиро�
вание и по линии жилищно�коммунального хозяй�
ства, и по линии развития здравоохранения, и по
образованию. Это очень серьезная работа. А вот если

Святое дело % помогать людям
взять решение какого�то личного вопроса жителя
района, то немало возможностей помочь человеку
есть у общественных приемных.

Только с января по октябрь  текущего года в об�
щественную приемную обратились 540 человек, в
том числе � 150 человек приняты в общественных
приемных на селе: в Парском, Малышеве, Остре�
цове, Каминском, Филисове и в Пригородном.

Очень много обращений по присвоению звания
"Ветеран труда". Жалобы на то, что при трудовом
стаже в 35�40 лет люди не получили ветеранское зва�
ние идут от работников сельского хозяйства, тор�
говли, образования, от бывших работников других
отраслей. Лично я и другие руководители обще�
ственных приемных делаем все, чтобы посодейство�
вать людям в устранении этой несправедливости, но

вопрос на нашем уровне не решается. Если мы и
можем что�то сделать, то это только консультация:
какие нужны документы, как их собрать и куда об�
ратиться. Нужно, на мой взгляд, принять какое�то
кардинальное решение: по стажу � так по стажу…

Приходится помогать людям с трудоустрой�
ством, с решением вопросов социального характе�
ра, с разъяснением непростых земельных вопро�
сов…

Много раз говорила и еще раз скажу: от имени
всех людей, что приходят в общественную прием�
ную, хочу поблагодарить за содействие районную,
и городскую администрации, депутатов, руководи�
телей отдела соцзащиты, Пенсионный фонд � всех,
кто душевно и с пониманием относится к людским
заботам и проблемам.

Накануне этого дня, в
пятницу, в рамках проек�
та партии "Единая Рос�
сия" "Безопасные доро�
ги" глава Родниковского
городского поселения
Андрей Морозов и инс�
пектор ГИБДД Алек�
сандр Ушаков в школах
города провели  беседы с
учащимися начальных
классов на тему безопас�
ности дорожного движе�
ния, напомнив малышам
о том, как правильно ве�
сти себя на дороге.

Дети охотно включи�
лись в беседу и показали
хорошее знание правил
дорожного движения.

Некоторые в целях безо�
пасности носят светящи�
еся повязки � фликеры,
которые делают ребенка
видимым в темноте.

 Гости еще раз напом�
нили ребятам правила
дорожного движения,
проанализировали вмес�
те с ними реальные до�
рожные ситуации, кото�
рые могут привести к ги�
бели и травматизму детей
на дорогах, призвали
всех носить фликеры и
не следовать дурному
примеру взрослых, нару�
шающих ПДД.

Такие беседы � отлич�
ная профилактика ДТП.

Кроме того, как сказал
Андрей Морозов, у нас в
городе действует целая
программа по обеспече�
нию безопасности до�
рожного движения. В
рамках этой программы,
к примеру, установлен
светофор, ежегодно вы�
деляется около 10 млн.
рублей на ремонт и  стро�
ительство автодорог, тро�
туаров, обустройство
придомовых территорий.
Подготовлен проект до�
рожной разметки и до�
рожных знаков в строгом
соответствии с действую�
щим законодательством.

О. СТУПИНА

21 ноября % День памяти жертв ДТП

Объявляется конкурс по отбору
кандидатов в Молодежное правитель%
ство Родниковского муниципального
района  и Молодежное Собрание при
Совете муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
второго состава.

Для заполнения заявления и
резюме гражданам от 14 до 30 лет не�

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Продолжается под%
писка на первое полуго%
дие 2011 года. Сто%
имость подписки на 6
месяцев  228 рублей, на
3 месяца % 114 рублей,
на 1 месяц % 38 рублей.

Уважаемые
 подписчики!

Внимание!
Подписка на 2011 год

в Сбербанке НЕ ПРО�
ИЗВОДИТСЯ! Оформ�
лять льготную подпис�
ку можно в РКЦ (там,
где принимаются  ком�
мунальные платежи), в
отделениях РКЦ (мкр.
им. Гагарина, м�н "Маг�
нит" и мкр. Южный, д.
5), у наших доставщи�
ков в городе и на селе, а
также в редакции.

    ПОДПИСКА
	 2011

обходимо обратиться в отдел по де�
лам молодежи и спорту по адресу:
ул.Советская, 10, каб.13.

Конкурс состоится 2 декабря
2010 года в 15 часов в зале заседа�
ний районного Совета по адресу:
ул.Советская,6.

Подробности об участии в кон�
курсе � на  сайте www.rodniki�37.ru

24 ноября 2010 г.  с 10 до 12 часов в обществен%
ной приемной местного отделения партии "Единая
Россия" проводится тематический день на тему:
Социальная поддержка семей, воспитывающих
несовершеннолетних детей. (Назначение соци�
альных выплат, оказание  государственной соци�
альной помощи, установление опеки и попечи�
тельства, оказание услуг по ранней профилакти�
ке семейного неблагополучия).

В тематическом дне принимают участие руко�
водитель территориального отдела социальной
защиты населения, специалисты отдела.

Общественная приемная расположена по ад�
ресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 2�а,  второй
этаж. Телефон 2�35�71.

В рамках районной акции

"Мир  молодежи против наркотиков"
27 ноября 2010 года

в спортивном центре стадиона "Труд"
СОСТОЯТСЯ

соревнования по спортивному многоборью
среди команд работающей молодежи "Наш выбор".

Участвуют команды учреждений, предприятий,
молодежных общественных организаций.

Начало соревнований в 11.00.

В прошедшее воскресенье активи%
сты  Родниковского отделения Моло%
дой гвардии "Единая Россия" совме%
стно с сотрудниками ГБДД приняли
участие  в акции,  посвященной  Все%

 БЕРЕГИТЕ  СВОЮ  ЖИЗНЬ  И ОКРУЖАЮЩИХ!

мирному Дню памяти жертв ДТП.
Молодогвардейцы вручали водите%
лям автотранспорта листовки с поже%
ланиями доброго пути и соблюдения
правил дорожного движения.

Образцовый детский коллектив "Театр
моды "Аист", завоевавший победу сре�
ди Театров моды и удостоенный Дип�
лома I степени.

Поздравляем участников этих твор%
ческих коллективов и их руководителей
Светлану Ставицкую и Галину Земляко%
ву! Мы гордимся вашими  успехами!
Интервью руководителя лучшего Теат�
ра моды фестиваля Галины Земляковой
о ее впечатлениях от праздника ис�
кусств читайте в следующем номере га�
зеты.

Цитата от члена жюри � известного
московского модельера Андрея
Пономарева: "Театр Моды "Аист" по�
казал высокий профессиональный уро�
вень обеих коллекций. Это мода завт�
рашнего дня!"

С. ЛАРИН
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Пусть будет чистой дорога в школу!
 Бурное развитие упако�

вочной отрасли в последнее
десятилетие привело к тому,
что объём бытовых отходов
на душу населения в нашей
стране увеличился по срав�
нению с прошлыми годами
втрое. Куда девать бесчис�
ленное количество поли�
этиленовых пакетов, плас�
тиковых бутылок, алюми�
ниевых банок и другой ут�
ратившей потребительские
свойства тары? Закапывать
� значит загрязнять землю.
Сжигать � вредить атмосфе�
ре. Между тем эффектив�
ные способы хотя бы час�
тичного решения проблемы
существуют.

 Обеспокоенные тем, что
наш родной город загрязня�
ется бытовым мусором, уча�

щиеся средней школы №2
решили создать социальный
проект "Экология � Безопас�
ность � Жизнь". Цель проек�
та � убрать мусор вдоль до�
рог в нашу школу.  Школа
расположена на северной
окраине г.Родники, приле�
гающие территории � част�
ный сектор, гаражный коо�
ператив и территория маши�
ностроительного завода. Ос�
новная часть учащихся про�
живает в соседнем микро�
районе "Машиностроитель".
Дорога в школу проходит по
условной границе между
территорией машинострои�
тельного завода и пятью
улицами частного сектора. К
большому сожалению, жи�
тели частного сектора выб�
расывают мусор вдоль доро�

ги в школу и  на  прилегаю�
щих к школе территориях.
Так продолжаться дальше не
может!  Мы поддерживаем
обращение к жителям частно%
го сектора Главы Родников
Андрея Ювенальевича Моро%
зова, опубликованное в газе%
те 16 ноября, и тоже обраща%
емся к родниковцам: давайте
с умом и цивилизованно ре%
шать проблему бытовых от%
ходов, давайте заключать до%
говора на установку контей%
неров и вывоз мусора!

  Мы уже встретились с
жителями частного сектора,
распространили листовки с
призывом ликвидировать
залежи мусора вдоль дорог
и сами, своими силами, не�
сколько мусорных куч убра�
ли.  Обращаемся за помо%

щью к взрослым % жителям
города, к отделу по делам
молодёжи, к горадминистра%
ции: "Поддержите нас! Да%
вайте вместе и как можно

скорее  решать эту пробле%
му!  Мусору не место на на%
ших улицах!"

Экологическая студия
средней школы №2.

 Я живу в микрорайоне
Шагова и часто хожу в ма�
газин "Мечта" на Борщевс�
ком проезде. Совсем недав�
но все контейнеры около
"кривого" дома были зава�
лены мусором � мешки с
мусором приносили и бро�
сали жители соседних улиц.
Сейчас вдоль Борщевского
проезда на улицах устано�
вили, по�моему, три кон�
тейнерных площадки  � и
мусора в наших контейне�
рах стало намного меньше.
Но все же многие жители
частных домов предпочита�
ют сами избавляться от му�
сора � кто таскает его в лес,
кто бросает в кусты вдоль

  Надо менять свои взгляды!
канав, а кто и сжигает в сво�
ем огороде. В октябре при�
шла в гости к двоюродному
брату на Пеньки. Он в это
время сжигал в огороде му�
сор � ветки, траву, а также из
большой помойной кучи в
углу огорода носил в огонь
какие�то пакеты, бутылки,
мешки. Вонь от этого кост�
ра шла на всю улицу, густой
дым шел на все Пеньки. Я
говорю брату, что он не  дело
делает, отравляет воздух и
землю, на которой будет
весной сажать картошку. Не
лучше ли всей улицей напи�
сать заявление, коммуналь�
щики поставят мусорный
контейнер, и мусор будут

вывозить куда надо. А брат
говорит, что обходились без
этого и дальше обойдемся.
Вот  такие слова и такие
взгляды в наше просвещен�
ное время.

Люди! Одумайтесь!
Сейчас мусор совсем дру�
гой. Жгут на Пеньках пла�
стиковые бутылки, а дым
и вонь до "Южного" дохо�
дит. Говорят у нас много
болеют раком, а не в ядо�
витом ли дыме от пласти�
ка одна из причин?

Хочу высказать, что под�
держиваю призыв А. Ю.
Морозова ко всем жителям
частного сектора заключать
договора  на вывоз мусора.

Никого не разорят эти 27
рублей в месяц, а ветеранам
еще и льготу дадут. Хватит
жить в грязи,  самим тра�
виться и других травить
ядовитыми отбросами.

С. ПЕРОВА,
 ветеран труда.

ОТ РЕДАКЦИИ.
В поддержку обращения

Родниковского руководителя
Андрея Морозова в редакцию
позвонили трое читателей,
поступили два письменных
отзыва, которые мы сейчас и
публикуем. Пусть в тексте
обращения А. Морозова по
техническим причинам и
вкрались две смысловые
ошибки, читатели все пре%

красно поняли и оценили уси%
лия руководства по наведе%
нию порядка в городе (покуп%
ка трех дополнительных му%
соровозов, усиление контроля
за вывозом мусора и др.).
Люди полностью согласны с
Андреем Ювенальевичем:
бытовому мусору место не ря%
дом с жилыми домами, а на
полигоне по утилизации ТБО!

Еще раз  напоминаем
жителям частного сектора:
по вопросам заключения
договоров на вывоз ТБО и
оплаты данной услуги об%
ращайтесь по тел. 2%17%95
или по адресу % ул. Совет%
ская, д. 11, ООО "Комму%
нальщик".

 РЕЗОНАНС

«НА УЛИЦАХ ГРЯЗНО ПОТОМУ, ЧТО НА НИХ НЕ УБИРАЮТСЯ,  А ВЕДУТ БОРЬБУ ЗА ИХ ЧИСТОТУ»
Илья Ильф

ТАК  ДАВАЙТЕ  ЖЕ  НЕ БОРОТЬСЯ ЗА ЧИСТОТУ, А ПРОСТО  УБИРАТЬ МУСОР!

На базе средних
школ № 3 и № 4 торже�
ственно открыли
школьные Центры здо�
ровья. Это значит, дан
зеленый свет новому,
системному подходу в
деле здоровьесбереже�
ния и профилактики за�
болеваний среди школь�
ников. Как предполага�
ется, Центры значитель�
но дополнят и усилят ра�
боту, проводимую этими
учебными заведениями
по сохранению и укреп�
лению здоровья и пропа�
ганде здорового образа
жизни среди учащихся,
их родителей и педаго�
гов, за счет привлечения
специалистов ЦРБ, рай�
онного Центра здоровья,
Центра психолого�педа�
гогического сопровож�
дения ЦДТ и других рай�
онных и областных
структур профилактики
заболеваний и охраны
здоровья. Школы осна�
щаются лицензирован�
ными медкабинетами с
необходимым оборудо�
ванием, наглядными по�

В школе научат беречь здоровье

собиями и методической
литературой, где будет
работать, заботясь о здо�
ровье детей, квалифици�
рованный медперсонал
(врачи, фельдшера и
медсёстры).

Но уже сейчас, когда
школьные Центры здо�
ровья только начинают
свою работу, необходимо
отметить, что каждая из
школ уже имеет большой
опыт внедрения здоровь�
есберегающих техноло�
гий в процесс обучения.

Визитной карточкой
средней школы № 3 уже
давно стало объединение
"Планирование семьи и
здорового образа жиз�
ни", которым руководит
фельдшер Надежда Ни�
колаева. Средняя школа
№ 4 известна как одна из
самых спортивных школ
области. Так что у каждо�
го школьного Центра
здоровья при общности
задач, несомненно, будет
свое собственное лицо.

             О. ЛЕБЕДЕВА

Он родился в Ставрополе 1 марта
кровавого 37�го. Детство провел в с.
Филисово. В Родниках закончил сред�
нюю школу № 2. И уже тогда, по вос�
поминаниям знавших его, поражал
своими незаурядными способностями.
Он � это Владимир Дмитриевич Пят�
ницкий, известный ученый � языковед,
кандидат филологических наук, про�
фессор кафедры русского языка и ме�
тодики  обучения ШГПУ, у которого
имели честь учиться многие родников�
ские педагоги�русисты, от имени и по
поручению которых я сегодня это
пишу. В 1960 году Владимир Дмитрие�
вич Пятницкий с отличием закончил
Московский государственный педаго�
гический институт по специальности
"Русский язык, литература и история".
Работал учителем  в школе. Затем по�
ступил в аспирантуру МГПИ  при ка�
федре русского языка, которую успеш�
но закончил в 1968 году. В этом же году
Пятницкого принимают на должность
старшего преподавателя кафедры рус�
ского языка Шуйского  пединститута
(ныне университета). С этим вузом свя�
зана вся его жизнь и научная карьера.
Доцент, затем профессор. Автор более
60 научных работ и научных пособий
по синтаксису и пунктуации современ�
ного русского языка, многочисленных
статей в журнале "Русский язык в шко�
ле", материалов для словаря иностран�
ных слов, бурным потоком хлынувших
к нам в 90�е годы со страниц периоди�
ки. Он учил своих студентов знать, по�
нимать и любить родной язык во всем

Памяти Владимира Пятницкого

Рыцарь русского языка
его богатстве и многообразии. Лекции
его были интересны и глубоки. "Рыцарь
русского языка", � так с любовью назы�
вали его коллеги и ученики.

Глубоко порядочный и  интеллиген�
тный человек, профессор Пятницкий
полностью посвятил себя науке. У него
не было ни семьи, ни детей.

И он искренне радовался успехам
своих учеников. Достаточно сказать,
что на страницах газеты "Родниковс�
кий рабочий" в течение многих лет по�
являлись статьи профессора Пятниц�
кого с рассказми о наших земляках �
лучших выпускниках ШГПУ. Напо�
минал он нам, ныне живущим, и о сту�
дентах�родниковцах, погибших в годы
Великой Отечественной войны.

И еще характерный штрих к порт�
рету профессора Пятницкого. До пос�
леднего дня своей жизни он занимался
любимой наукой, работал. При этом
жил на одну пенсию, а свою профессор�
скую зарплату полностью перечислял на
лицевой счет Шуйского детского дома
� в помощь детям�сиротам. Так было на
месяц, и не два � годы…

Ненастным днем нынешнего нояб�
ря горячее, доброе сердце Владимира
Дмитриевича Пятницкого перестало
биться. Не стало хорошего, скромного
человека, бессребреника. Но он живет
в своих учениках � учителях�словесни�
ках, которые работают по всей стране
и так же, как и он, "сеют разумное, доб�
рое, вечное", в нашем маленьком горо�
де, где его знают и помнят.

О. СТУПИНА

Открытие Центра здоровья в средней школе №4.
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 ПОТРЕБИТЕЛЬ
Экономисты  говорят о завершении кризиса в

России и во всем мире. Однако, простым  людям
легче жить не становится: цены растут, торговцы
совсем обнаглели %  под видом хорошего всучают нам
всякую дрянь... Наши личные антикризисные меры
% как не стать жертвой обмана % продолжают быть
основной темой выпусков страницы «Потребитель».

ОКНА «В ЗАКОНЕ»Вы установили пластиковое
окно, но через некоторое время за%
метили, что от него сквозит или пло%
хо стала закрываться створка, а,
может быть, профиль потерял свой
вид. Не торопитесь прикидывать
расходы на ремонт. Ведь, согласно
положения Закона РФ № 2300%I "О
защите прав потребителей", если
какие%либо недостатки конструкции
или ее монтажа обнаруживаются в
течение гарантийного срока, то по%
купатель может потребовать устра%
нить их или возместить затраты на
исправление. В крайнем случае ему
могут даже изготовить и установить
такое же окно.

Комментирует адвокат Алина
Домкина:

"Действительно, если покупа�
тель, установивший дома пласти�
ковые окна, столкнулся с пробле�
мами в процессе их использования,
то ему следует, прежде всего, опи�
раться на положения Закона "О
защите прав потребителей"
(ЗПП). В частности, согласно его
статье 5, на товары может уста�
навливаться гарантийный срок.
Это период, когда покупатель
имеет право предъявить претен�
зии по поводу даже "несуществен�
ных" недостатков. При этом га�
рантийный срок  определяется са�
мим продавцом и должен быть
указан в договоре.

Но порой продавец не устанав�
ливает гарантийный срок или оп�
ределяет для него минимальные
сроки. В этом случае необходимо
указать ему на статью 4 ЗПП.
Согласно ей, товар должен полно�
стью отвечать обязательным
требованиям, предусмотренным
законами. На сегодняшний день
(пока не вступят в силу техничес�
кие регламенты) такие требова�
ния содержатся в соответству�
ющих ГОСТах, которые должны
применять производители при
разработке и изготовлении своих
продуктов. Ими же необходимо
руководствоваться при установ�
лении гарантийного срока".

ДУЕТ ОТ СТВОРКИ
Частая проблема, с которой

обращаются покупатели на "горя�
чую линию" производителей
окон, � створка неплотно приле�
гает к раме, из�за чего в образо�
вавшуюся щель проникает воздух.
Причиной сквозняка может стать
фурнитура. Если она "разбалтыва�
ется", то перестает надежно при�
жимать створки к раме. Это слу�
чается гораздо чаще, если после
установки покупатель не обеспе�
чивает необходимый уход за фур�
нитурой (раз в год  обрабатывать
подвижные части механизмов
специальным  смазочным сред�
ством). Однако регулировка мо�
жет понадобиться, даже если вы
периодически проводите необхо�
димые процедуры.

Следует учесть, что, согласно
ГОСТу 30777�2001 "Устройства
поворотные, откидные и поворот�
но�откидные для оконных и бал�
конных дверных блоков", гаран�
тийный срок на фурнитуру со�
ставляет не менее 36 месяцев со
дня передачи изделия потребите�
лю. Если в течение этого времени
изденлие выходит из строя, фир�
ма�установщик обязана отремон�
тировать ее за свой счет. "Герме�
тичность притвора створок может
быть нарушена, если при монта�
же оконных конструкций не были
выполнены требования ГОСТа
30674�99 "Блоки оконные из по�
ливинилхлоридных профилей", �
поясняет Рафик Алекперов, руко�
водитель отдела по работе с кли�
ентами Группы компаний ПРО�
ПЛЕКС (крупнейшего российс�
кого производителя оконного
ПВХ�профиля по австрийским
технологиям). � В данном стан�
дарте определяется, что в зависи�
мости от вида открывания ство�
рок  рекомендуется установка до�
полнительных дистанционных
подкладок в местах запирания.

Они обеспечивают более плотное
прилегание створки". Если выяс�
нится, что проблема возникла из�
за данного недостатка, то произ�
водитель обязан будет устранить
его или заменить окно.

ЗАПОТЕВАЮТ ОКНА
Возникновение конденсата �

проблема, на которую чаще других
жалуются владельцы пластиковых
окон. Но, как правило, причиной
такого явления становится не
брак, а высокая герметичность
конструкции. Дело в том, что в
воздухе помещения всегда содер�
жатся водяные пары, образующи�
еся в результате приготовления
пищи, дыхания человека и иных
причин. Установив новые герме�
тичные окна, люди, тем самым,
"перекрывают" выход влаги на ули�
цу. Письмом Госстроя России от
21.03.2002 № 9�28/200 подтвержда�
ется, что выпадение  конденсата на
поверхности стеклопакета внутри
помещения � допустимое явление.

Решить эту проблему можно
путем проветривания помещения.
"Чтобы ваша комната была посто�
янно наполнена свежим воздухом
(а согласно рекомендации Ассоци�
ации вентиляции, отопления и
кондиционирования (АВОК),
ежечасно поступать он должен в
объеме не менее 1/3 объема поме�
щения), стоит установить устрой�
ство микрощелевого проветрива�
ния или гигрорегулируемый кла�
пан. Последний помогает контро�
лировать расход воздуха в зависи�
мости от уровня влажности внут�
ри помещения", � советует Рафик
Алекперов (ПРОПЛЕКС).

Однако конденсат может быть
и результатом допущенного брака,
если он образуется внутри стекло�
пакета. Согласно ГОСТ 24866�99
"Стеклопакеты клееные строи�
тельного назначения", такой недо�
статок следует считать значитель�
ным дефектом, приводящим к

снижению нормируемых эксплуа�
тационным характеристик. Он го�
ворит о том что произошла разгер�
метизация стеклопакета. Причи�
ной может быть или заводской
брак, или механическое воздей�
ствие на него:  например, удар по
стеклу. В первом случае покупатель
имеет право на замену стеклопаке�
та в течение гарантийного срока
(не менее 5 лет).

ОКНА В "ЗАКОНЕ"
По словам Алины Домкиной,

при обнаружении брака покупате�
лю необходимо известить продав�
ца о выявленных недостатках и
потребовать устранить их в опре�
деленный срок. "Желательно от�
править документ письмом с уве�
домлением о вручении либо вру�
чить его лично под роспись",�по�
ясняет специалист.

Согласно п. 1 статьи 18 Закона
РФ № 2300�I "О защите прав по�
требителей", в случае обнаружения
в товаре недостатков, если они не
были оговорены продавцом, по
своему выбору вправе потребовать
замены товара или незамедлитель�
ного безвозмездного устранения
недостатков товара или возмеще�
ния расходов на их исправление
потребителем или третьим лицом.
Также он может "отказаться от ис�
полнения договора купли�прода�
жи и потребовать возврата упла�
ченной за товар суммы".

В том случае, когда уладить
проблему непосредственно с фир�
мой�изготовителем окна не удает�
ся, спор решается в судебном по�
рядке. По  словам Алины Домки�
ной, суд, чаще всего, принимает
существующие ГОСТы как обяза�
тельные документы, которые дол�
жны соблюдать строительно�мон�
тажные организации. А поскольку,
к сожалению, требования стандар�
тов редко бывают четко выполне�
ны в процессе изготовления и
монтажа, то дело, как правило, ре�
шается в пользу потребителя.

Пресс�служба Группы
компаний ПРОПЛЕКС.

Кулинарные отде�
лы больших ивановс�
ких гипермаркетов
поражают изобили�
ем: десятки готовых
блюд � салаты, пиро�
ги, мясные и рыбные
деликатесы, готовые
гуляши, пловы, под�
жарки… Чего только
нет! Но с недавних
пор я НИКОГДА ни�
чего не покупаю ни в
одном таком кули�
нарном раю!

Вот три истории.
Первая. Два года на�
зад купил в роскош�
ной кулинарии одно�
го из крупнейших ма�
газинов Иванова два
готовых люля�кебаба.
Было это утром. К ве�
черу решил съесть
один. Откусил совсем
немного, прожевал и
проглотил. Немного
странной на вкус по�
казалась серединка
котлеты. Откусил по�
больше � и выплю�
нул: середина оказа�
лась непрожаренной,
розовой на цвет и ка�
кой�то жидковатой.

Блеск и нищета  "Кулинарий"

Хочу через газету выразить большую благодар�
ность коллективу  Родниковского племзавода  за
вкусное  и полноценное  настоящее молоко. По�
купаю всегда только его. Я живу одна, мне хвата�
ет  литрового пакета на два дня. Вскипячу моло�
ко, поставлю в холодильник � отстаивается тол�
стый слой вкуснейших сливок. А тут как�то ку�
пила в "Магните" коробку дорогого молока, вски�
пятила, охладила � никаких сливок! Так и оста�
лась белая водица. Это что, молоко? Нет уж, мы
привыкли к молоку   нашего  племзавода. Такая
продукция � гордость всего района!

Г. БЕЛОВА, пенсионерка.

Выбросил уличным
собакам всю покупку.
А на другой день… В
общем, три последу�
ющих дня не вылезал
из туалета… Болел
живот… Помогли ап�
течные лекарства.

Вторая история.
С доверием и по наи�
вности  в другом су�
пермаркете купил го�
товый печеночный
салат. Открыл упа�
ковку дома. Понача�
лу понравилось, но
вдруг среди печени и
других составляю�

щих стали попадать�
ся куриные косточки
(или чьи там еще)…
Это в салате с пече�
нью�то! Выбросил
почти целую упаков�
ку. Было это около
года назад.

И последняя исто�
рия совсем недавняя.
В Иванове я и наш
водитель купили че�
тыре пирожка с мя�
сом. Пирожки аппе�
титные на вид и даже
теплые. Я откусил
первым и… Вкус мяс�
ной начинки был от�

вратительным, ни на
что не похожим, по�
чему�то подумалось:
в рот попала собача�
тина, кошатина или
даже крысятина…
Бр�р�р�р Ужас!  Тут
же выплюнул все изо
рта. Эти пирожки мы
выбросили. Вкус на�
чинки во рту  удалось
заглушить только
мятной жвачкой.

…ТВ сейчас чуть
ли не каждую неделю
показывает передачи
о том, какой гадостью
нас кормят кулина�

ры… Испорченный
"Витаминный" салат
после добавления ук�
суса  и залежалого
мяса становится "све�
жим" салатом  "Праз�
дничным"… Залежа�
лые котлеты после
добавления искусст�
венной чесночной
или луковой припра�
вы становятся начин�
кой для "свежих" пи�
рожков… Протухшая
курица  получает вто�
рую молодость после
марганцовки  и пани�
ровки в крашеных су�
харях… Это все из те�

лесюжетов. А в жиз�
ни нас тоже тихо тра�
вят неведомо чем �
травят в Иванове и в
Родниках. Уважае�
мые читатели, пере�
ходите на домашнюю
еду! Или  хотя бы по�
купайте у тех кулина�
ров, кто не пойдет
ради выручки  на об�
ман и подлог. И еще:
не бросайте деньги
на ветер, не покупай�
те готовых салатов,
особенно с майоне�
зом! Береженого бог
бережет!

С. ЛАРИН

ЧТО ХОРОШО 	 ТО  ХОРОШО!

Все%таки лучшее молоко %
 c  нашего племзавода

На вид так вкусно... Но может быть опасно!
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В ТЕХНОПАРКЕ БУДЕТ СОЗДАНА УПРАВ%
ЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Для создания условий по развитию и функциониро%
ванию технопарка высоких технологий в городе Род%
ники Ивановской области предполагается создать уп%
равляющую компанию "Технопарк "Родники", 100 ак%
ций которой будут находиться в региональной казне.

Об этом стало известно 29 октября на совеща�
нии у губернатора Михаила Меня. На мероприятии
были обсуждены дальнейшие шаги по развитию тех�
нопарка. Первый заместитель председателя прави%
тельства Ивановской области Павел Коньков уточ�
нил, что в ближайшее время запланированы заклю�
чения соглашений с резидентами, вузами, инвести�
ционными компаниями.

Как рассказал член Совета Федерации ФС РФ
Юрий Яблоков, в конце ноября ожидается визит в
регион комиссии Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации. Ее члены
изучат документы по технопарку, его инновацион�
ную составляющую. По результатам рабочей поез�
дки будет принято решение о финансовой поддер�
жке технопарка.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД "ГАЗПРОМОМ"
ВЫПОЛНЕНЫ В СРОК

На сегодняшний день область приближается к
уровню газификации, составляющему 73 процента.

Об этом  заявил губернатор Михаил Мень на за�
седании регионального правительства. В Ивановс�
кой области полностью и без задержки сроков вы�
полняются обязательства перед ОАО "Газпром" по
графику газификации региона. Как уточнил замп%
редседателя правительства области Андрей Чужбин%
кин, это позволяет надеяться на увеличение инвес�
тиций со стороны энергетической компании.

Начальник департамента строительства и архитек%
туры региона Андрей Попов уточнил, что с 2005 по
2009 годы было введено в эксплуатацию более 1300
км газовых сетей, газифицировано более 25,7 ты�
сяч домовладений и квартир

В настоящее время за счет областного бюджета
продолжается строительство межпоселкового газо�
провода Суново�Елховка�Сокатово Тейковского
района и строительство распределительных газо�
проводов по городу Пучеж. Кроме того, ведется пла�
новая газификация жилого фонда города Комсо�

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

мольск, разрабатывается проектная документация
на реконструкцию ГРС города Родники и ГРС в
Буньково Ивановского района.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ
7 МИЛЛИАРДОВ 420 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
Ивановская область  в 2011 году из федераль%

ного бюджета получит в качестве дотаций на вы%
равнивание уровня бюджетной обеспеченности 7
млрд 420 млн рублей. Это на 500 млн больше, чем
в 2010 году. Об этом сообщил ивановский сена%
тор Юрий Смирнов, комментируя проект закона
о федеральном бюджете на будущий год и на пла%
новый период 2012%2013 гг.

� Кроме того, будет выделено 313 млн рублей
на капитальный ремонт дорог в г. Иванове, � рас�
сказывает ивановский сенатор. � В этом году на
эти цели никаких средств из федерального бюд�
жета не предусматривалось. К сожалению, пока
нет ясности с выделением средств на строитель�
ство и реконструкцию дорог федерального значе�
ния в регионе и прежде всего � на строительство
объездной дороги вокруг Иванова. Это связано с
тем, что с 2011 года изменится порядок финанси�
рование дорожной отрасли, которое будет осуще�
ствляться в основном за счет федерального и ре�
гиональных дорожных фондов.

ПО ИТОГАМ ОПЕРАЦИИ "МАК"
 ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
 ИЗЪЯТ 41 КГ НАРКОТИКОВ

31 октября завершилась оперативно�профи�
лактическая операция "Мак", которая ежегодно
проводится с мая по ноябрь, как на территории
Ивановской области, так и по всей стране. По ито�
гам данной операции сотрудниками УФСКН Рос�
сии по Ивановской области был изъят из незакон�
ного оборота 41 кг наркотических средств расти�
тельного происхождения, среди которых более 24
кг марихуаны, почти 9 кг маковой соломы, 3 кг
гашиша и свыше 5 кг героина. За указанный пе�
риод было заведено 430 уголовных дел в отноше�
нии 69 лиц.

Областное Управление наркоконтроля обраща�
ется к гражданам, располагающим какой�либо ин�
формацией о фактах продажи, хранения, транспор�
тировки наркотиков, организации наркопритонов
сообщать об этом по телефонам: 35�85�00 (г. Ива�
ново), 2�53�76 (г. Кинешма), 4�97�86 (г. Шуя), 2�67�
05 (г. Тейково), 2�05�77 (г. Вичуга), или с помощью
коротких текстовых сообщений по номеру
+79085632333. Конфиденциальность информации
гарантирована.

         СМОЖЕТ ЛИ РАЗВИВАТЬСЯ
 НА ФЕДЕРАЬНЫЕ ДЕНЬГИ СПОРТ?

Первый заместитель председателя комиссии Со%
вета Федерации по делам молодежи и туризму, член
комитета Совета Федерации по делам Федерации и
региональной политике, Юрий Смирнов ответил на
ряд актуальнейших для жителей Ивановской области
вопросов, в том числе может ли развиваться на феде%
ральные деньги спорт?

Среди многих других целевых программ, регион
намерен продолжать участвовать в федеральной це�
левой программе по развитию физической культу�
ры и спорта РФ на 2006�2015 годы.

Благодаря существенной поддержке из федераль%
ного бюджета за последние 3 года мы уже много по�
строили в области. Была проведена, по сути, пол�
ная реконструкция стадиона "Текстильщик". Пост�
роен и введен в эксплуатацию современный спорт�
комплекс в Вичуге. В этом году был введён в эксп�
луатацию спорткомплекс на ул. генерала Хлебни�
кова в Иванове. Уложили большое футбольное поле,
уже третье по счету, на стадионе "Локомотив".

В предстоящие два года в Ивановской области
планируется строительство сразу нескольких совре�
менных, многофункциональных спортивных ком�
плексов по массовым видам спорта. Регион уже по�
лучил подтверждение, что получит из федерально�
го бюджета 130 миллионов на строительство спорт�
комплекса с плавательным бассейном в Шуе. Его
строительство начнется в 2011 году. Есть все осно�
вания полагать, что во второй половине 2012 года
объект будет введен в эксплуатацию.

Но самое главное, что, попав в эту программу,
мы имеем большие шансы по мере разработки про�
ектно�сметной документации входить в эту госпрог�
рамму по развитию спорта, получая субсидии.

К сожалению, не все муниципалитеты распола�
гают средствами, необходимыми для подготовки
ПСД. В этом им поможет областной бюджет. В нем
на 2011 год закладывается более 50 миллионов руб�
лей на подготовку проектно�сметной документации
на строительство новых спортивных объектов в раз�
личных муниципальных образованиях. За счет
средств областного бюджета планируется разработ�
ка ПСД на строительство сразу несколько объектов.
В их числе � ледовый дворец и спорткомплекс в
Иванове, многофункциональные спортивные комп%
лексы с бассейнами в Приволжске и Родниках, а так%
же современный спортивный комплекс по зимним ви%
дам спорта в селе Долматовский Заволжского райо%
на. Планируется, что на все эти объекты ПСД будет
разработана в первой половине 2011 года.

Каковы последствия своевременно
неуплаченного административного
штрафа?

Д. Чичикин, г.Родники
    Инспектор исполнения адми�

нистративного законодательства
ОГИБДД ОВД по Родниковскому
муниципальному району Дмитрий
Лоськов пояснил, что согласно
ст.20.25 Кодекса об административ�
ных правонарушениях (КоАП) РФ,
неуплата административного штрафа
в срок, предусмотренного настоя�
щим Кодексом, влечет наложение
административного штрафа в дву�

Себе дороже!
кратном размере от суммы неупла�
ченного штрафа, либо администра�
тивный арест на срок до 15 суток.  С
момента вынесения постановления
по делу об административном право�
нарушении, водителю дается 10 дней
на обжалование постановления у
вышестоящего начальника либо в
суде (ст.30.1 КоАП  РФ). После исте�
чения этого срока, постановление
вступает в законную силу, водителю
дается 30 дней на оплату штрафа.
Именно с этого момента наступает
административная ответственность
по ст.20.25 КоАП РФ.

СПРАШИВАЛИ?	ОТВЕЧАЕМ Управление Роскомнадзора по Ивановской области напоминает руководи%
телям государственных и муниципальных органов, должностным лицам муни%
ципальных образований, юридическим и физическим лицам, осуществляющим
обработку персональных данных, что в соответствии с требованиями части 4
статьи 25 Федерального закона от 27.07.2006 № 152%ФЗ "О персональных дан%
ных" они обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъек%
тов персональных данных Уведомление об обработке персональных данных
(далее % Уведомление). Уведомление должно быть подписано руководителем
организации и направлено в  Управление Роскомнадзора по Ивановской обла%
сти в письменной форме по адресу: проспект Ленина, д.17 оф. 335, г. Иваново,
153000. Телефон для справок: 41%05%87.

Необходимая информация размещена на портале персональных данных в
сети Интернет по адресу: http://pd.rsoc.ru

Одновременно информируем, что непредставление Уведомления или от%
вета с отказом представить Уведомление на информационное письмо Уп%
равления Роскомнадзора по Ивановской области, а также нарушение сро%
ков представления информации может повлечь за собой ответственность,
предусмотренную ч.1 ст.19.7 Кодекса Российской Федерации об админист%
ративных правонарушениях.
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В рамках месячника  " Мир молоде�
жи против наркотиков"  в местном от�
делении ДОСААФ России  17 ноября
прошли районные соревнования по пу�
левой стрельбе из пневматического
оружия. В них приняли участие 13 ко�
манд общеобразовательных школ горо�
да и района, а также учащиеся ПУ�46 и
коррекционной школы�интерната.

Стрелковые соревнования организо�
ваны ДОСААФ России совместно с от�
делом по делам молодежи и спорта,  во�
енным комиссариатом Ивановской об�
ласти по Родниковскому и Лухскому
районам.

С ребятами   была проведена  беседа
о вреде  применения  наркотиков, о на�
казаниях за их  распространение и упот�
ребление. Был продемонстрирован
учебный видеофильм.

В напряженной борьбе лучший ре�
зультат показала команда средней обще�
образовательной школы №3, занявшая

  Соревнуются стрелки
1�е место с результатом 198 очков, на
втором месте   МОУ СОШ №�2� с ре�
зультатом 192 очка, на третьем месте
Михайловская  МОУ СОШ � 190 очков.

В личном зачете  у юношей 1�е место
занял Дмитрий Чернышов  из Родни�
ковской  школы интернат с результатом
47 из 50 возможных, 2�е место у  Андрея
Баландина  из Михайловской средней
общеобразовательной  школы с резуль�
татом 42 очка, на 3�м месте  Денис Оре�
хов  из Михайловской средней школы  с
результатом 41 очко.

 У девушек лучший результат пока�
зала Александра Халдина  из  средней
№3,  её результат 43 очка, на 2�м месте �
Дарья  Деревянко из Филисовской шко�
лы с результатом 42 очка, на 3�м месте �
Юлия Князева из Парской  школы  с ре�
зультатом 41 очко.

                                     А. МОНЬКОВ,
зам. председателя РОСТО

(ДОСААФ).

В конце октября в г.
Конаково прошел VIII
юношеский Всероссийс�
кий  турнир по боксу
"Кубок  дружбы". В тур�
нире принимали участие
команды из Москвы,
Московской, Тверской ,
Воронежской, Ярославс�
кой, Архангельской об�
ластей, из г. Магадана.
Всего было более 165
участников, в числе ко�
торых � девять юных род�
никовских боксеров.

Уровень турнира был
очень высоким, судей�
ство проходило по элек�
тронной системе. После
предварительных боев
четыре наших боксера
заняли третьи места. Это

Вадим Баранов (Пост�
нинская СШ), Владимир
Козлов (ЦГСОШ), Евге�
ний Костенко (СШ № 2)
и Максим Кочетов  (СШ
№ 3). Остальным нашим
мальчишкам пришлось
изрядно  попотеть, чтобы
выйти в финал. В упор�
ных финальных боях
трое наших боксеров �
Павел Алаторцев, Анд�
рей Барсуков и Эдмон
Воросян � заняли вторые
места.

В финальном бою с
местным боксером из г.
Конаково встретился
наш земляк Николай Ла�
рин (СОШ № 3), кото�
рый одержал победу и за�
нял первое место. Все

наши  ребята были на�
граждены медалями,
кубками и вымпелами с
подписью экс�чемпиона
мира среди профессио�
налов Н. Валуева. Мо�
лодцы ребята! Так дер�
жать!

Отдельное спасибо
нашим спонсорам, кото�
рые устроили эту поезд�
ку � А. Д. Твердову (Агро�
снаб), ветеранам спорта
и родителям наших бок�
серов Андрею Алаторце�
ву, Армяну Саакяну и во�
дителю Газели Сергею
Беляеву, которые непос�
редственно находились
рядом во время поездки.

И. ЧУЛАНОВ,
тренер команды.

Родниковцы � призеры Всероссийского турнира
БОКС

Массовая проблема Родников и
России в целом � курение. Курят и
стар, и млад. На улицах нашего го�
рода можно увидеть курильщиков
всех возрастов � от самых юных (8�9
лет) до людей преклонного возраста.
Курят и девушки, и женщины � даже
молодые мамы! Широко распростра�
нена эта вредная привычка и среди
подростков. Связано это с тем, что
они хотят выделиться из основной
массы сверстников и побыстрее стать
взрослыми. Однако такое стремле�
ние дорого обходится юному орга�
низму. Каждый второй подросток,
курящий сегодня, рискует умереть в
последствии от заболеваний, выз�
ванных влиянием табака. Причем,
если ребенок начал курить очень
рано, то велика вероятность,  что он
умрет в расцвете лет от такой болез�
ни, как рак. Рак языка, рак легких,

Сделай выбор в пользу здоровья
болезни сердечно�сосудистой систе�
мы и сердца � частые спутники ку�
рильщиков. Никотин, который со�
держится в сигаретах, очень пагубно
влияет на человека и его внутренние
органы. Как известно, капля никоти�
на убивает лошадь. А каждая выку�
ренная сигарета сокращает жизнь на
14 минут. В то же время, по данным
серьезных исследований, полный
отказ от курения продлевает жизнь
на 8 лет. Так нужно ли курить и вооб�
ще стараться выделиться из толпы
опасным для жизни способом? При�
вычка дымить сигаретой слишком
дорого нам обходится! Мне 12 лет.
Многие мои сверстники, к сожале�
нию, сделали свой выбор в пользу
курения. А я выбираю здоровый об�
раз жизни. Мир без вредной зависи�
мости так прекрасен!

Д. МОЛЧАНОВ, юнкор.

"Как страшно жить!" Рена�
та Литвинова эти свои знаме�
нитые слова скажет гораздо
позже, но именно в конце 80�
х простой советский человек
окажется в страшной ситуа�
ции, когда его страна, его
жизнь начнут рушиться, раз�
валиваться на куски. Войны по
всем окраинам СССР, в мага�
зинах нет ничего � жируют
только спекулянты�перекуп�
щики, за водкой стоят кило�
метровые очереди (родников�
ские мужики ездят за водкой
и дешевой бормотухой в Вичу�
гу, Шую и даже в Иваново), но
самое страшное � советскому
человеку объявили: мы жили
неправильно и так жить
нельзя… А как можно?  Огром�
ная страна не знала. Знал толь�
ко ее руководитель Горбачев �
он велел перестраиваться, ез�
дил по миру и собирал на За�
паде толпы народа � как рок�
звезда. А дома  горбачевская

ДИСКОТЕКА 80%Х: ХОТИМ СЛАДКОГО!
Модерн токинг. Ласковый май. Ламбада

Пользоваться контрафактной (т. е. поддельной,
незаконно изготовленной) продукцией известных
фирм � себе дороже. Представитель ЗАО "1С" подал
заявление в милицию на известную родниковскую
предпринимательницу, которая в своей финансово�
хозяйственной деятельности использует пиратскую
версию "1С": предприятие, чем нанесла правообла�

Пиратское выйдет боком
Криминальная  хроника

Материал  подготовлен на основании  сводки
Родниковского ОВД о зарегистрированных преступлени%
ях и заявлениях.

дателю ущерб в сумме 146 тыс. руб. Меньший урон
нанесен магазину "Магнит" на пл. Ленина. Здесь
прыткая дама 1974 г. р. пыталась украсть банку кофе
и банку  сгущенного молока общей стоимостью 205
руб. 30 коп. В мкр. "Машиностроитель" 17 ноября
кто�то в отсутствие хозяев подобрал ключи к замку
на двери квартиры и похитил 2000 рублей, два дол�
лара США и золотые украшения. Житель ул. Соци�
алистическая 1935 г. р. подал заявление в милицию
о том, что вечером 2 ноября мужчина 1970 г. р. ото�
брал у него пневматический  пистолет "Байкал". В

мкр. "Машиностроитель", по�видимому в ночь с 18
на 19 ноября сняли все четыре колеса с литыми дис�
ками с автомобиля ВАЗ 2107, стоявшего возле дома.
Около полудня 17 ноября возле железнодорожной
насыпи у п. Постнинский обнаружили мертвой пен�
сионерку 1949 г. р. Труп без внешних признаков на�
сильственной смерти. 20 ноября у себя в доме по�
кончил жизнь самоубийством через повешенье род�
никовец 1971 г. р.

    УХОДЯЩАЯ  ЭПОХА

трескотня всех раздражала: и
социализм ему плох, и капи�
тализм � не наш путь. Так куда
же, во что же перестраивать�
ся?! От всего этого хотелось
заснуть сладким сном и не
просыпаться, пока весь этот
бардак не закончится: хотим
сладкого покоя, хотим сладко�
го!!! Хотите � нате вам!

Они появились ниоткуда,
эти сиротки с лицами падших
ангелов, голой грудью и ку�
кольными голосами. "Ласко�
вый май" расцвел под холод�
ными ветрами перестройки.
Кассета с жалостливыми, но
такими красивыми песнями
была у каждого обладателя
магнитофона. "Белые розы" и
"Седая ночь" неслись изо всех
окон, изо всех автомобилей.
На дискотеках "Белые розы"
крутили по сто раз, девчонки
рыдали и в танце еще плотнее
прилипали к крепкому плечу
своего парня.

В Юру Шатунова влюб�
лялись даже дамы в возрас�
те. Заблудившейся на пути в
будущее стране казалось,
что она белая роза � безза�
щитны шипы, что она � си�
ротка, брошенная отцами�
правителями…

Что, нравятся сладкие сле�
зы? Вот вам еще слаще! На ог�
ромную страну обрушивается
(фу как грубо, не обрушивает�
ся, а сладко  опускается) обво�
лакивающая, нежная музы�
кальная продукция из Герма�
нии � длинные и нежные пес�
ни дуэта "Модерн токинг". На
дискотеках гасят свет, включа�
ют разноцветные мигающие
лампочки, и в полутьме народ
балдеет под "Ю май хат, ю май
соул". "Модерн токинг" и в те�
левизоре: два красивых маль�
чика, беленький и черненький,
смотрящих друг на друга влюб�
ленными глазами. "Ты � мое
сердце, ты � моя душа…" Ах,

как сладко, слаще не бывает…
Но чего�то стало не хватать,
какой�то остроты, перчинки. А
вот и перчинка � знойная лам�
бада!

Телевидение без устали по�
казывает клип "Ламбада" бра�
зильской группы "Каома". Че�
реда трущихся друг о друга в
темпераментном танце полу�
голых бразильских тел смот�
рится из советских телевизо�
ров как эротический фильм.
Ламбада � не прикрытая
страсть и музыкальный огонь.
В это же время страну завое�

вывает невиданное ранее ув�
лечение: ежедневный (вернее,
ежевечерний) просмотр  бра�
зильских телесериалов. Рабы�
ня Изаура и богатые, которые
тоже плачут, становятся в каж�
дой семье роднее родных.

…Пусть нечего есть и нече�
го пить, зато много сладкой
музыки, и вечером в каждый
дом придет бразильская си�
ротка, которая по жизни муча�
ется и плачет еще больше, чем
мы.  Но как красиво мучается,
как сладко…

С. ЛАРИН
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Бешенство � острое
инфекционное заболева�
ние человека и живот�
ных, характеризующееся
поражением централь�
ной нервной системы и
абсолютной смертнос�
тью при несвоевремен�
ном оказании медицин�
ской помощи.

Вирус бешенства за�
разен для всех тепло�
кровных животных. Од�
нако преимущественно
бешенством болеют со�
баки, кошки, дикие пло�
тоядные животные � ли�
сицы, волки, енотовид�
ные собаки.

Заражение человека
и животных происходит
при непосредственном
контакте с источниками
возбудителя бешенства
в результате укуса или
ослюнения поврежден�
ных кожных покровов
или наружных слизис�
тых оболочек. Для чело�
века наиболее опасны
укусы больных бешен�
ством собак, причем в
любое время года. У со�
бак, пораженных бе�
шенством, после скры�
того (инкубационного)

периода  в 3�6 недель,
появляются характер�
ные признаки заболева�
ния: животное стано�
вится беспокойным, пе�
рестает есть. Затем на�
ступает период возбуж�
дения, с приступом су�
дорог. Собака беспри�
чинно кусается, не пьет
воды (поэтому бешен�
ство еще определяется
как водобоязнь). Лай
становится хриплым,
обильно выделяется
слюна. Собака пытается
есть палки, тряпки, дру�
гие несъедобные пред�
меты. В этот период жи�
вотное очень опасно.

В последнее время
участились случаи уку�
сов людей собаками и
кошками. Одна из пер�
вопричин � появилось
много бездомных, голод�
ных, а потому озлоблен�
ных и ослабленных со�
бак. Поскольку из орга�
низма больного живот�
ного вирус бешенства
выделяется со слюной,
то для человека опасны
не только укус, но и по�
падание слюны живот�
ного на поврежденную

кожу, слизистые оболоч�
ки глаз, носа, губ.

У человека заболева�
ние бешенством сначала
происходит скрытно, но
через 40�50 дней появля�
ются боли в месте укуса,
раздражительность, тре�
вожный сон, чувство
страха, повышается тем�
пература. Затем возника�
ют судороги, сильные
боли при глотании, на�
ступает паралич языка,
дыхательной мускулату�
ры, отчего больной уми�
рает. Продолжитель�
ность болезни обычно 5�
6 дней. Наиболее опасны
укусы в голову и кисти
рук. Потому после укуса
животным, при попада�
нии на кожу его слюны
необходимо немедленно
самому обработать рану
или загрязненный слю�
ной участок тела, одеж�
ды: тщательно промыть
водой с мылом, кожу
вокруг раны смазать йод�
ной настойкой и немед�
ленно обратиться в ле�
чебное учреждение для
специальных прививок.
Прививки помогут в оп�
ределенной мере нейтра�

лизовать вирус бешен�
ства, повысить невосп�
риимчивость (иммуни�
тет) к нему.

Предупредить заболе�
вание бешенством могут
только своевременно
проведенные предохра�
нительные прививки.
Эффективность их зави�
сит от своевременности и
регулярности прививок,
промедление здесь � угро�
за здоровью. Необходимо
помнить, что прекраще�
ние курса прививок, на�
рушение режима также
опасны для жизни.

Во время прививок
запрещается употребле�
ние спиртных напитков,
не рекомендуется пере�
утомляться, перегревать�
ся, переохлаждаться,
следует соблюдать гиги�
ену кожи. Нельзя делать
прививки натощак.

И .  Л Е ГАС О ВА ,
помощник врача

эпидемиолога
филиала ФГУЗ

 "Центр гигиены и
эпидемиологии

 в Ивановской
области в г. Вичуге и

Вичугском районе.

ПРОЧТИТЕ  ВНИМАТЕЛЬНО

ЧУДО % МОРКОВЬ
Мой друг семиклассник Центральной городс�

кой школы Рома Другов вместе со своими родите�
лями у себя на огороде в районе племзавода "Све�
точ" выкопал этой осенью удивительную морковь.
Морковь (см. фотографию) выглядит в точности
как человеческая рука � пять пальцев и форма ла�
дони, разве что длина "пальцев" не совпадает. Я эту
морковь своими глазами видел и даже подержал в
руках это чудо природы. Откуда взялась такая при�
чудливая форма, можно только гадать. Вскоре
чудо�морковь пойдет на суп. Если же хранить  ее,
то, возможно, сгниет или иссохнет. А так осталась
морковка на снимке моего фотоаппарата и в на�
шей с Ромкой памяти и в памяти еще нескольких
человек, а теперь и у вас, уважаемые читатели.

Д. САХАРОВ, юнкор

4 декабря 2010 года 13%00
РДК "Лидер"

                 КВН
                                   среди команд
                                   работающей

                                молодежи

   "Из России
                с любовью…"

Участвуют молодежные команды
 предприятий и учреждений города

Цена билета 50 рублей

При информационной поддержке
 ОГУ "Редакция газеты "Родниковский рабочий",

МУ "Редакция "Радио�Родники"
и информационно�рекламной газеты

"Родниковский проспект"

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на поставку детских молочных смесей для

гарантированногообеспечения молочным питанием детей в возрасте до 3%х лет
 в I полугодии 2011 годав соответствии со спецификацией и аукционной

документацией
Форма торгов � Открытый аукцион
Заказчик аукциона � Муниципальное учреждение здравоохранения "Род�

никовская центральная районная больница". Адрес: г. Родники, ул. Любимова,
7. Главный врач: Руженский Владимир Иванович, (49336)2�32�82. Контактное
лицо заказчика: Зубкова Надежда Николаевна, (49336) 2�18�35.

Уполномоченный орган % Отдел муниципального заказа администрации муни%
ципального образования "Род�никовский муниципальный район". Адрес: 155250,
г.Родники, ул. Советская, д.8 тел., факс (49336) 2�33�92

электронный адрес: rodniki�mz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заве�
дующий отделом: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 2�33�92*124.

Предмет муниципального контракта � Поставка детских молочных смесей
для гарантированного обеспече�ния молочным питанием детей в возрасте до 3�
х лет в I полугодии 2011 года.

Место поставки товара � Ивановская область, г. Родники, ул. Любимова,
д.7, МУЗ "Родниковская ЦРБ".

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) �565 000 (пятьсот ше�
стьдесят пять тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официаль%
ный сайт � Документация об аукционе предоставляется со дня следующего за
днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заявле�
ния, поданного в письменной форме (в том числе в форме электронного доку�
мента) в течение двух рабочих дней со дня подачи по адресу заказчика. Офици�
альный сайт: www.tender.rodniki.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе � г. Родники, ул. Советская, д. 8,
каб. 3.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало
рассмотрения заявок на участие в аукционе) � 16.12.2010г. в 09�00 час.

Место, дата, время проведения аукциона � г. Родники, ул. Советская, д. 8,
каб. 4, 24.12.2010г. в 09�00 час.

Преимущества � Не установлены

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на размещение заказа

на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного
освещения муниципального образования "Родниковское городское поселение"

в соответствии с техническим заданием и аукционной документацией
Форма торгов � Открытый аукцион
Заказчик аукциона � Администрация муниципального образования "Род�

никовское городское поселение". Адрес: г. Родники, ул. Советская, 6.
Глава администрации: Малов Анатолий Борисович, (49336) 2�36�95
Контактное лицо заказчика: Зайцев Николай Александрович, (49336) 2�54�40
Уполномоченный орган � Отдел муниципального заказа администрации му�

ниципального образования "Род�никовский муниципальный район". Адрес:
155250, г.Родники, ул. Советская, д.8 тел., факс (49336) 2�33�92

электронный адрес: rodniki�mz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заве�
дующий отделом: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 2�33�92*124.

Предмет муниципального контракта � Выполнение работ по техническому
обслуживанию сетей уличного освещения муниципального образования "Род�
никовское городское поселение".

Место выполнения работ � территория муниципального образования "Род�
никовское городское поселение".

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) � 830 000 (восемьсот
тридцать тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официаль%
ный сайт � Документация об аукционе предоставляется со дня следующего за
днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заявле�
ния, поданного в письменной форме (в том числе в форме электронного доку�
мента) в течение двух рабочих дней со дня подачи по адресу уполномоченного
органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе � г. Родники, ул. Советская, д. 8,
каб. 3.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало
рассмотрения заявок на участие в аукционе) � 16.12.2010г. в 09�00 час.

Место, дата, время проведения аукциона � г. Родники, ул. Советская, д. 8,
каб. 4, 24.12.2010г. в 11�00 час.

Преимущества � Не установлены

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на поставку горюче%смазочных

материалов для отдела образования администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" в I полугодии 2011 года в

соответствии со спецификацией и аукционной документацией
Форма торгов � Открытый аукцион
Заказчик аукциона � отдел образования администрации муниципального об�

разования "Родниковский муни�ципальный район". Адрес: г. Родники, ул. Советс�
кая, 15. Заведующий отделом: Есаулов Александр Констан�тинович, (49336) 2�06�
36. Контактное лицо заказчика: Гроднев Сергей Викторович, (49336) 2�06�38.

Уполномоченный орган � Отдел муниципального заказа администрации му�
ниципального образования "Род�никовский муниципальный район". Адрес:
155250, г.Родники, ул. Советская, д.8 тел., факс (49336) 2�33�92

электронный адрес: rodniki�mz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заве�
дующий отделом: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 2�33�92*124.

Предмет муниципального контракта � Поставка горюче�смазочных матери�
алов для отдела образования ад�министрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" в I полугодии 2011 года.

Место поставки товара � в соответствии со спецификацией аукционной до�
кументацией.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) �1 420 400 (один мил�
лион четыреста двадцать ты�сяч четыреста) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официаль%
ный сайт � Документация об аукционе предоставляется со дня следующего за
днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заявле�
ния, поданного в письменной форме (в том числе в форме электронного доку�
мента) в течение двух рабочих дней со дня подачи по адресу заказчика. Офици�
альный сайт: www.tender.rodniki.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе � г. Родники, ул. Советская, д. 8,
каб, 3.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало
рассмотрения заявок на участие в аукционе) � 16.12.2010г. в 09�00 час.

Место, дата, время проведения аукциона � г. Родники, ул. Советская, д. 8,
каб. 4, 24.12.2010г. в 14�00 час.

Преимущества � Не установлены

SECOND HAND!
Распродажа трикотажа. В продаже: дубленки,

лыжные костюмы, капри, бриджи, дж. одежда, пид%
жаки. Универмаг "9 квадратов", 2 этаж.

Начинающим водителям кат. "В" желающим
усовершенствовать качество вождения.

 Тел. 89206796505.

Смертельно опасная болезнь

  Строительными нормами и правилами уста�
новлены безопасные минимальные расстояния от
газопровода и границ газораспределительных
станций до населенных пунктов, зданий, коллек�
тивных садов, автодорог и др., составляющие от
100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных
расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопро�
водов установлена охранная зона: 25 метров от
оси газопровода с каждой стороны. В охранной
зоне газопровода все работы должны произво�
диться при наличии письменного разрешения
ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действую�
щих газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
 повреждение газопровода ведет к взрыву боль�

шой разрушительной силы и может привести к ги�

К сведению руководителей сельскохозяйственных, промышленных,
строительно%монтажных организаций и частных лиц.

Ивановское Линейное Производственное Управление Магистральных
Газопроводов (ЛПУМГ) % филиал ООО " Газпром трансгаз Нижний Новгород ",

ОАО "ГАЗПРОМ"УВЕДОМЛЯЕТ:
по землям  Родниковского района проходят газопроводы и газопроводы%отводы высокого давления

(55 атм.), а также кабельные линии связи газопроводов.
ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

бели людей, прекращению газоснабжения цент�
ральных районов России на длительное время. Ви�
новные в уничтожении или повреждении газопро�
вода и его сооружений, согласно статье 167 УК
Российской Федерации привлекаются к уголовной
ответственности с максимальным наказанием в
виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов
заинтересованным предприятиям, организациям
и гражданам выдаются районными (городскими)
администрациями.При обнаружении утечки газа,
а также по вопросам производства строительных,
монтажных и других работ в районе прохождения
газопроводов обращаться по адресу: 155126, Ива�
новская область, Лежневский район, п/о Кука�
рино, Ивановское ЛПУМГ.

        тел. коммутатора (4932) 35%44%03, 35%44%04
                диспетчера     (4932) 23%42%91

Глава администрации МО "Родниковский муни�
ципальный район  издал постановление  "О нало�
жении ограничений на территорию д. Малышево
МО "Парское сельское поселение" в связи с забо�
леванием бешенством животных".

Постановление предписывает наложить ог�
раничения на д. Малышево МО "Парское сель�
ское поселение" в связи с заболеванием бешен�
ством безнадзорных животных. Запретить вы�
воз собак и кошек за пределы неблагополуч�

ного пункта, прекратить торговлю домашними
животными;

Утвердить план мероприятий по ликвидации и
профилактике заболевания бешенством животных
на территории д. Малышево;

Ограничения снять через два месяца после пос�
леднего случая выявления заболевания бешенством;

Контроль за исполнением постановления возло�
жен на Главу администрации МО "Парское сельс�
кое поселение" Чурбанову Т. А.

В районной администрации

        И ТАКОЕ БЫВАЕТ!



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й23 ноября 2010г.№89 7

1%комн. кв%ру ул. Любимо%
ва, 16 кв. м., ц. 350 т. р. Тел.
89203552356.

Срочно 1%комн. кв%ру мкр.
Машиностроитель, ул. пл., 1
эт/9эт., 36/19/9, угл., отл.
рем. с обстан. (нов.  соврем.
меб.), лоджия 6 м, застекл.,
решетки, металл. дв., ц. 600 т.
р. Тел. 89030094024, Марина
(без посредников).

1%комн. кв%ру ул. М. Уль%
яновой. Тел. 89032215530.

1%комн. кв%ру в с. Болот%
ново, общ пл. 34,7 кв.м., не%
дорого.  Тел. 89631520994,
89203745929.

2%комн. кв%ру  46,4/30, 4/
2, ул. Народная, 9. Тел.
89203440456.

2%комн. кв%ру в с. Парс%
кое.  Тел. 89615893659,
89180132149.

2%комн. кв%ру  в Сельхоз%
технике, недорого. Тел.
89621631707.

2%комн. кв%ру в д. Юдин%
ка. Тел.  89055177357.

2%комн. бл. кв%ру. (Центр,
Б. Хмельницкого, 3 эт.). Тел.
89203518898.

2%комн. кв%ру ул. М. Уль%
яновой. Тел. 89066170788.

2%комн. кв%ру в мкр. Ма%
шиностроитель, 3 эт.  Тел.
89092490256.

2%комн. кв%ру мкр. Лахти%
на, 1 эт., общ. пл. 38,2 кв. м.,
все удобств., хор. сост., ц. 450
т. р. Торг. Тел. 89158376467.

2%комн. кв%ру с ч/у., ул.
Кирова. Возможен матер. ка%
питал. Тел. 89065108308.

2%комн. кв%ру, г/о, водопр.,
ванна, дом под снос. Тел. 2�12�12.

2%комн. кв%ру на ул. Со%
ветская, 10а, неуглов. Тел.
89092468159.

2%комн. кв%ру ул. пл., мкр.
Южный, 5. Тел. 89162893789.

3%комн. кв%ру, 55,9/40,4,
5,5, неугл., ул. Социалисти%
ческая, 21. Тел. 89203440456.

3%комн. кв%ру мкр. Маши%
ностроитель, 6 эт. Тел.
89023156884.

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

Срочно 3%комн. кв%ру в
сельской  местности.  Тел.
89203626694.

3%комн. кв%ру мкр. Шаго%
ва с хор. рем. Тел.
89036328046, 89806865903.

Комн. в общежит. ПМК.
Тел. 89203577485.

Дом с газ. отопл., ул. Лес%
ная, 3. Тел. 89605111500.

Дом с г/о р%н Кулешево.
Тел. 89092460816.

Дом с п/о на Борщевском
пр%де.  Тел. 89050581335,
89605075797.

Дом брев., колодец бетон.,
ул. Островского, 44.  Тел.
89038793560.

Дом с г/о. Тел. 89612492936.
Щит. дом  в с. Михайлов%

ское. Тел. 89066180720.
Дом с. Парское, ул. Зареч%

ная, 3 комн., паровое отопл.,
цена догов. Тел. 89032490115.

Дом с п/о в хор. сост., с ч/
у. Тел. 89203669745.

Срочно дом с г/о в р%не
Борщевских улиц.  Тел.
89644925525.

Щитовой дом с г/о,   ч/у,
телефон,  2 комн., кухня, баня,
колодец, район Слободки, ц.
360 т. р. Тел. 89611159645,
89644907454.

Дом  с г/о, баня, колодец,
ул. Запрудная, 15.  Тел.
89031623092.

Здания в д. Парахино,
Красное для разборки.  Авто%
мобили ГАЗ 3307 хлебный
фургон, ИЖ 27175 (каблучок)
1999 г. в. Тел. 89109820128.

Два уч%ка земли в д. Заха%
риха 16 сот. + 26 сот. Оба в
аренде на 3 года, дорога ас%
фальт. Цена 250 т. р. Тел.
89158382032.

Магазин в мкр. Гагарина,
д. 15. Бывшая аптека. Тел.
89109812653.

Уч%к земли 42 сот. в д. Фе%
дорково, приусадебн. хоз%во,
земля в собствен., ц. 210 т. р.

СНИМУ
Кв%ру с мебелью. Порядок

и оплату гарантирую. Тел.
89605133882.

2%3%комн. кв%ру с ч/у с
послед. выкуп. под матер. ка%
пит. Тел. 89023171125.

Семья снимет дом, квар%
тиру в р%не 60%л. Октября,
Пеньки. Тел. 89203718687.

Семья снимет дом с г/о с
послед. выкупом или куплю в
рассрочку. Тел. 89038882091.

Частный дом  (желатель%
но с г/о). Тел. 89621571370.

Молодая семья из 2%х чело%
век снимет 1%2%комн. кв%ру в р%
не Южного, Шагова, Гагарина.
Тел. 89290888077,  Максим.

Возьму в аренду помеще%
ние под продуктовый магазин
в любом районе города. Тел.
89051094249.

       ПРОДАМ

Профлист цветной,
оцинков., плоский лист.,
комплектующие, профтру%
бы, арматура уголок. Ре%
жем в размер, монтаж забо%
ров. Адрес: Райпо,  г. Род�
ники. Тел. 89065141769.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Га%
рантия. Тел. 89051065369.

РАБОТА

2%комн. кв%ру мкр. Гагари%
на, 4 эт. на две 1%комн. кв%ры.
Тел. 89611199491.

2%комн. кв%ру мкр. Шаго%
ва  на 1%комн. в том же райо%
не. Тел. 89612461157.

2%комн. кв%ру на 1%комн. с
небольшой допл., можно м/
сем. Тел. 89066194309.

4%комн. кв%ру на кирп. дом
без допл. Тел. 89158140022.

М/с на 2% или 3%комн. кв%
ру. Тел. 89050590404.

Дом с г/о, баня, колодец на
1%комн. кв%ру. Тел. 89158111913.

МЕНЯЮ

Деревообрабатываю%
щее предприятие примет
на работу, операторов
ленточной пилорамы,
циркульного станка, раз%
норабочих. Рабочий день
нормированный, выход%
ные суб., воскр. З/плата
высокая стабильная, соц%
пакет. Проезд транспор%
том предприятия. Тел.
8 9 1 0 9 8 1 0 6 1 6 ,
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.

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

Ищу работу оператора
ПК. Тел. 89612492767.

Требуются токари по ме%
таллообработке. Тел.
89051063967.

Требуются сотрудники в
офис г. Иваново. Работа с вхо%
дящими звонками и клиента%
ми компании. Обучение. Карь%
ерный рост + стабильный до%
ход. Возраст от 23 до 57 лет.
Тел. 89203672148, Михаил
Викторович.

Требуется продавец в про%
довольственный магазин. Тел.
2�19�55.

Организации требуется гл.
энергетик. Тел. 89806884444.

Организации требуются
строители. Обр. г. Родники,
ул. Чехова, д. 1а.

Требуются работники по
уходу за скотиной.  Тел.
89051574129.

На постоянную работу
требуются грузчики (зарплата
10 000 т. руб., полный соцпа%
кет.). Обр.: ул. 1%я Детская, д.
35 (с 9%00 до 12%00).  Тел.
89203509696.

Организации требуются

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

Деревообрабатывающему
предприятию требуются рабо%
чие. З/плата высокая. Тел.
89203618373, 89203509292.

 В ООО "АГМА" на посто%
янную работу требуются ма%
ляр (работа краскораспылите%
лем) % з/плата сдельная,опера%
тор на лакопокрасочную ма%
шину % з/плата 18 000 рублей,
помощник маляра % зарплата
14 000 рублей,  шлифовщики
% з/плата 13 000 рублей. Пол%
ный соцпакет. Тел. 2�34�74 с 9
до 13 часов. Адрес: ул. 1�я
Детская, д. 35.

Требуются мастер%техно%
лог шв. пр%ва, оператор пе%
тельно%пуговичных машин.
Тел. 89621671254.

Требуются швеи, швеи%на%
домницы, упаковщики, ученик
слесаря на вязальные маши%
ны. Тел. 89050590404.

Требуются парикмахеры.
Тел. 89022426208.

Компания "Faberlic" при%
глашает на работу продавцов%
консультантов, оформление и
обучение бесплатно, скидки,
подарки. "Faberlic" % это самое
выгодное взаимное сотрудниче%
ство. Спр.: 89109911823, 3�69�00,
Наталья.

РАЗНОЕ

Такси "ВСТРЕЧА" по
городу, области. Круглосу%
точно. Тел.2�13�81,
89632163026, 89038892050.

КАМАЗ%самосвал достав%
ка: песок, ГПС, отсев, гравий,
щебень, кирпич, земля. Быстро,
недорого. Тел. 89065159348.

Грузоперевозки КАМАЗ%са%
мосвал: песок, щебень, гравий,
навоз. Тел. 89605103685, Иван.

Грузоперевозки Газель
фермер 15 кубов, дозагруз в
Москву, из Москвы. Тел.
89303436564.

Грузоперевозки Газель%
тент. Тел. 89605131970.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482, 2�54�87.

Грузоперевозки "Газель%
тент". Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель%
фургон. Тел. 89051051363.

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

Кирпичная кладка, штука%
турка. Тел. 89051062536.

У кого замерзает вода в
станциях? Звоните по тел.
89203662942, 89065126664.

Пилим дрова, 1 куб. м. 200
р. Тел. 89051554195.

Копаем колодцы.  Тел.
89051086235.

Копаем колодцы, углубля%
ем, ремонтируем. Тел.
89203692044, 89621582062.

Копаем, чистим колодцы.
Тел. 89065114075.

Установка заборов, крыш,
беседок, гаражей,  металло%
конструкций из своего матери%
ала и материала заказчика.
Скидки! Тел. 89612455004.

Ремонт холодильников.
Тел. 2�46�30, 89611163949.

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

Профессиональный элек%
трик. Тел. 89092472025.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

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

Оформление воздушными
шарами. Тел. 89092495545.

Внимание! Верховая езда
в "Игнатовском". Для начина%
ющих % опытный тренер. Груп%
повые и индивидуальные заня%
тия. Тел. (4932) 32�57�38,
89203526220.

Тел. 89158382032.
Дом бревенчатый, док%ты

готовы. Тел. 89605083325.
ВАЗ 2107 1994 г. в. Тел.

89605076857.
Срочно ВАЗ 21102, чехос%

ловацкую косилку + запчасти.
Тел. 89038795195, 89065148302.

ВАЗ 2110 1998 г. в., снеж%
ная королева, инжект., стек%
лоподъемн., литье, после кап.
рем. Тел. 89203404364.

ВАЗ 21102 1999 г. в., ин%
жектор. Тел. 89203437683.

ВАЗ 21093 1998 г. в., дв.
1,5, 70 л. с., карб., КП 5 ст.,
ц. з. на 4 дв., МР3, с/под.,
спорт. чехлы, рез. гудиер. Тел.
89051057025.

ВАЗ 21102 2002 г. в. Тел.
89203545711.

ВАЗ 2107. Тел. 2�49�74,
89158462902.

ВАЗ 21213 Нива 1994 г. в.,
треб. ремонт кузова. Тел.
89605103784, 89611179457.

ГАЗ 3110, цв. черный, 1996
г. в. Тел. 89106967800.

Опель%Фронтера спорт
1994 г. в., мурена, двиг. 2 л.,
стеклоподъемн., люк, литье.
Тел. 89038884326.

Фольксваген Пассат В4,
седан, цв. белый, 1994 г. в.,
объем 1781 куб. см, мощность
75 л. с., моновспрыск. Тел.
89051050474.

Фиат%Брава 1996 г. в., дв.
1,4, 80 л., моно, КПП 5 ст.,
хетчбек, тем. синий мет., рег.
руля, качалка, резина зим.,
лет., много нового, ц. 120 т. р.
Тел. 89203568345.

Фольксваген Пассат В3
1991 г. в., дв. 1,8 моно. Тел.
89206765792.

А/м  АУДИ%100 1992 г. в.
Тел. 89203768099.

Трактор Т%25. Тел.
89051057811.

Прицеп%роспуск, сеноко%
силку. Тел. 89631501252.

Колеса с зим. резиной R%
13, б/у, 4 шт.  Тел.
89605116929.

Зимн. резину R%14. Тел.
89092490256.

Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, днища,
вибропресс. Пропарка, достав%
ка. Тел. 2�18�71, 89605075075.

Доборные кровельные
элементы, коньки фигурные,
отливы, снегозадержатели и т.
д., делаем изделия по вашим
размерам. Адрес: Райпо, тел.
89065141769.

Силикат. блоки, кирпич б/
у, картофелекопалку. Тел.
89109830700, 84933643597.

Отлет, штакетник, дрова.
Тел. 89092488625.

Отходы из под пилорамы,
срезку, горбыль, отлет с дос%
тавкой. Тел. 89036328634.

Дрова. Тел. 89612449440.
Холодильник 2%камерн., ц.

3000 р. Тел. 89605001187.
Компьютер, монитор ЖК,

колонки, принтер 16 т. р. Кино%
камеру JVC. Резину зимн. R%15,
205/70 % 4 шт., прицеп к л/а.
Тел. 89065151601, 89065151591.

Коллекцию  фото артистов
советского и зарубежного
кино. Тел. 89203604026.

Мягкую мебель б/у, очень
дешево, ножную шв. машинку
"Чайка" б/у, ц. догов. Тел.
89203506394.

Мягкую мебель, б/у в хор.
сост. Тел. 2�06�55, 89303429215.

Шифоньер, сервант, при%
хожую м/г,  б/у, дешево. Тел.
2�08�04.

Шифоньер б/у, диван б/у,
коляску зима%лето, пульвериза%
тор садовый. Тел. 89051098893.

Детскую коляску, кроват%
ку. Тел. 89206778243.

Зерно: пшеница, овес.
Сено в рулонах 4 р. кг. Тел.
89051075943.

Мясо кролика. Тел.
89051064397.

Индюков, кур%брам раз%
личной окраски, куриц китай%
ских шелковистых.  Тел.
89036321049 Анна.

Гусей: мясом 380 р., жив.
весом 1000 р.  Тел.
89203479540.

Козочку 7 мес., петухов.
Тел. 89065110097.

Поросят, вес 12%22 кг. Тел.
89303439327.

Корову стельную.  Тел.
89203725568.

Телку 1 г. 6 мес., стельная,
отел в апреле. Тел. 89605040158.

Щенков англ. кокер спа%
ниеля. Тел. 89051554254.

2%комн. кв%ру в центре.
Тел. 89158388031.

2%комн. кв%ру в мкр. Ма%
шиностроитель. Тел.
89065154640.

2%комн. кв%ру б/м на длит.
срок. Тел. 89206799489.

2%комн. кв%ру.  Тел.
89615893659, 89180132149.

2%комн. благоустр. кв%ру в
центре. Тел. 89610074938.

Кв%ру в мкр. Шагова. Тел.
89206481731.

Дом с г/о  с послед. выку%
пом. Тел. 89611150863.

В аренду помещения в г.
Родники на рынке, в с. Камин%
ский, Тайманиха, Куделино,
Парахино. Тел. 89109820128.

Сдается в аренду помеще%
ние под магазин или под офис
по адресу г. Родники, ул. Лю%
бимова, 15. Тел. 89806884444.

Или продам  м/с.  Тел.
89038882921.

СДАМ

КУПЛЮ

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

Любое авто%мото под
разборку, ц. догов. Тел.
89092486886.

1%комн. кв%ру или м/сем. в
р%не Сельхозтехники. Тел.
89038793901.

Дом в г. Родники или Род%
никовском р%не, стоимость не
более 300 т. р. Тел. 89203451828.

Большой дом с г/о и все%
ми удобствами, в хор. сост. или
сниму с послед. выкупом. Тел.
89158105273.

Стекла на фару М%2141
"Святогор" или фару. Тел.
89203696248.

Отдам щенка в хорошие
руки. Тел. 89109825057.

Отдам  котят в добрые,
надежные руки, мальчики
дымч. цв., возр. 2,5 мес., к ту%
алету приучены, желательно в
частн. дом. Тел. 89605135731,
2�54�35 (после 17.00).

Сантехника.  Тел.
89621659727.

Ремонт квартир и др.
помещений, все виды отд.
работ (сантехн., электр.).
Большой стаж, качество,
умеренные цены. Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
89806855228, Игорь.

Все виды ремонтно%
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка%
чество. Тел. 89605120959,
2�66�60, Александр.

Ремонт, отделка квар%
тир, офисов.  Тел.
89158111977.

Такси "Гарант"
 город, область,Россия.

 Круглосуточно.
     Тел. 89051050983,
              89158395959,
             89158415606.

Звоните, мы рядом.

Приглашаем швей,
цех в р%не автовокзала
(пошив спецодежды).
Соцпакет, з/плата сдель%
но%премиальная. Жите%
лям села оплата транс%
порта.  Обр.: пл. Привок�
зальная, 6. Тел. 2�46�97,
89158116309.

Приглашаем на работу:
 НА СКЛАД В ГОРОДЕ БАЛАШИХА.

Комплектовщиков готовой продукции (мужчины).
Требования к кандидатам: отсутствие вредных при%
вычек, опыт работы комплектовщиком приветству%
ется. Заработная плата 13000 рублей, выплачивает%
ся в последний день каждой вахты.

Вахтовый метод работы (2 недели), бесплатное
питание, проживание, проезд к месту работы и об%
ратно, обеспечение спецодеждой.

Обращаться по телефону 2�04�68 или по адре�
су: г. Родники, ул. Советская, д. 20.

Родниковский отдел Управления Федераль�
ной службы государственной регистрации, када�
стра и картографии по Ивановской области вы�
ражает глубокое соболезнование ведущему спе�
циалисту�эксперту Смирновой Юлии  Сергеевне
по поводу преждевременной смерти отца

УДАЛОВА
 Сергея Викторовича.

Коллектив ОГУ "Родниковский ЦЗН" выра�
жает глубокое соболезнование Удаловой Ольге
Александровне по поводу смерти мужа

УДАЛОВА
Сергея Викторовича.

 Мы участники общей доле�
вой собственности на земель�
ный участок из земель сельско�
хозяйственного назначения ка�
дастровый номер 37:15:04 05
01:0001 и площадью 34270000 кв.
м., расположенный по адресу:
Ивановская область, Родников�
ский район, сельскохозяйствен�
ный производственный коопе�
ратив (СПК, СХПК) "Парское":
Заброда Светлана Владимиров�
на, Баранов Сергей Геннадье�
вич, Барахтин Сергей Семено�
вич, настоящим сообщаем ос�
тальным участникам общей до�
левой собственности на указанный земельный участок о нашем на�
мерении в соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона "Об оборо�
те земель сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 года №
101�ФЗ выделить земельный участок в счет принадлежащих нам 3 зе�
мельных долей, соответствующих 6,1 га сельскохозяйственных уго�
дий, оценкой 207 баллогектаров на каждую земельную долю, в сово�
купности составляющих ориентировочную площадью 18.3 га сельс�
кохозяйственных угодий, общей оценкой 621 баллогектар, в целях
соответствующих п. 1 ст. 13 Федерального закона "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 года № 101�ФЗ, в
нашу общую долевую собственность с равными долями в праве об�
щей собственности на выделяемый земельный участок, расположен�
ный по адресу: Ивановская область, Родниковский район, пример�
но 200 м на восток от с. Пархачево. Компенсация остальным участ�
никам общей долевой  собственности отсутствует. Выкопировка с ука�
занием местоположения выделяемого земельного участка прилага�
ется. Обоснованные возражения просим направлять в срок, не пре�
вышающий одного месяца со дня настоящей публикации, по адресу:
Ивановская область, г. Иваново, ул. 2�я Ефимовская, д. 10, кв. 33.

Натяжные потолки.
Тел. 89051075943, Алексей.

РЕГИОН%ТАКСИ.
Тел. 2�37�37,

89051575168.

Выражаем глубокое соболезнование главному
библиотекарю филиала ЦБС №14 с. Острецово
Ежовой Светлане Валерьевне по поводу смерти
отца

ПОДАВАЛКИНА
 Валерия Федоровича

Совет МО «Каминское
 сельское поселение».

Электрика.  Тел.
89621622772.

Требуются швеи и
ученицы швей на рукави%
цы. Тел. 89085604434.

Требуется менеджер
по работе с клиентами.
Тел. 89206704795.
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Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем

Поздравляем
с днем  рождения

Пицца Rio доставляет по городу пиццу, пасту,
шашлык. Доставка бесплатная в любой конец горо%
да. Тел. 89290899929.

БАР "КУПЕЦ"
 приглашает вас провести незабываемый вечер в

приятной обстановке. Проводим  банкеты, юбилеи,
свадьбы и т. д.

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач%психо%
терапевт, нарколог Кабаков  А. Г. каждый четверг по
адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216%217.
Запись по тел. (4932) 34�63�10, 89109827646.

К А С К А Д
 	 Окна и двери из ПВХ  и алюминия
 	 откосы
 	 стальные двери   (новые технологии)
	  двери межкомнатные
ЗАМЕРЫ      УСТАНОВКА      ДОСТАВКА

Тел. 89203619233 Скидки 10 %

БИКЕЕВУ Надежду Борисовну .
Надя! Наденька! Надюша!
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Пять и пять! Отлично дважды!
Вам всего лишь пять и пять!
И не надо унывать!
Еще бы столько же, прожить
Без бурь, невзгод и без потерь,
Без туч на небе и в душе.
Пусть беды и ненастья
Обходят стороной!
Пусть солнце светит ясно
На небе голубом!
Живи, родная, лет до ста без старости!
А в столетний юбилей
Чарку белого вина
Пригубить обязана!
Живи, родная, долго�долго,
Чтобы на свадьбах внуков,
Правнуков гулять!
Тебе, детям твоих детей
Здоровья, счастья, радости желаем!

Родные.

с   80�летием
Нашу маму,  бабушку и прабабушку
ЦЫГАНОВУ Зою Сергеевну.

Пусть боли и хвори отпустят тебя,
Ты их привечать не старайся,
И в эти часы юбилейного дня
Сил до ста лет набирайся.

Дочь Наталья, внучка Людмила,
правнуки Юлия и Данила.

Дорогую и любимую нашу мамочку
ПРАВИДОВУ Агриппину Петровну.

Улыбнись веселей � это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле
Мы от чистого сердца желаем.

Дочь Люба, Женечка.

с   75�летием

БЕЛОВУ Людмилу Ивановну.
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть в душе твоей живут всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Сыновья, снохи, внуки.

с   70�летием

НОВИКОВА Павла Юрьевича.
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Жена, дети, внуки.

с   60�летием

Нашу дорогую МАЛЕЕВУ Людмилу
Владимировну.

Желаем, чтоб счастье тебе улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее в жизни случалось,
Плохое ушло далеко�далеко.

Трудовой коллектив.

с днем  рождения

К У Д Р Я Ш О В Ы Х  А л е к с а н д р а
Константиновича и Лидию Павловну.

Двадцать пять и двадцать пять � золотое диво!
Как приятно поздравлять двух людей
                                                             счастливых!
Как приятно обновлять кольца золотые!
И конечно, повторять: Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла. И вовсю здоровья,
Чтобы жизнь всегда была полная любовью.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

с золотой свадьбой

От всего сердца поздравляем нашу
любимую маму, бабушку, прабабушку
БАКАНОВУ Лидию Алексеевну.

Здоровья тебе, родная, долгих лет, улыбок,
счастья.

Дети, внуки, правнуки.

ЛОПАТИНУ  Галину Вадимовну.
Желаем здоровья, счастья, любви, семей#
ного благополучия и исполнения желаний.

Муж, мама, дети, внучки Лера, Лиза.

с   юбилеем

БАРАНОВУ Надежду Ивановну.
Мы сегодня тебе пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь такой, какой тебя мы знаем �
Доброй и отзывчивой всегда.

Касаткины и Субботины.

Поздравляем
с   юбилеем

Выражаю сердечную  благодарность жителям
ул. Севастопольская, лично: Еремину В. Н.,
Чирковой З. А.,  И. П. Цыгановой Т. В. и коллективу
швейного цеха ,  лесхозу: Игониной Е. А. и коллек�
тиву, агроснабу: Твердову А. Д. и коллективу. Всем  род�
ным, близким оказавшим нам моральную и материаль�
ную помощь в похоронах нашего дорогого, любимого
мужа, отца, деда Коликова Николая Владимировича.

Жена, дети, внуки.

Выражаем сердечную благодарность Родни�
ковской ЦРБ за помощь в похоронах нашей
любимой жены, мамы, бабушки Виноградовой
Ирины Геннадьевны.

Родные и близкие.

Выражаем сердечную благодарность жителям ул.
Заозерная   и всем оказавшим моральную и матери�
альную помощь в похоронах нашего любимого мужа,
отца и деда Серова Александра Сергеевича.

Жена, дочь и внучки.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

        ООО «БАШКРАН%Н»
 Экспертиза промышленной безопасности
грузоподъемных кранов, подъемников,вышек

монтаж, реконструкция, испытания, ремонт с применением сварки,
установка приборов безопасности, ремонт гидрооборудования

Аренда башенных кранов
г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 109,

 тел. 8(4932) 38%38%76, 59%26%49, www.ivbashkran.ru

Кафе «Встреча»
приглашает

 на новогоднюю ночь
Эксклюзивное меню, изыс�

канная сервировка стола,
празднично украшенный зал.

Вас ждут сюрпризы, конкур�
сы, подарки, живая музыка, танцевальные
сюрпризы и дискотека от фирмы  «Море эмо�
ций» г. Вичуга. Тел. 2�32�45.

С 17 ноября открыт ремонт одежды любой слож%
ности. Ждем вас с 10 до 18 часов с понедельника по
пятницу и с 9 до 14 часов в субботу и воскресенье.
Наш адрес: ул. Советская, д. 7, 2 этаж.

Ювелирный магазин "Алмаз" предлагает в ши%
роком  ассортименте изделия из золота и серебра по
ценам производителя. Гибкая система скидок, бес%
процентный кредит. Осуществляет скупку изделий
из золота. Ждем Вас по адресу ТЦ "Вернисаж", 2а
мкр. Южный, ул. Техническая, 1а.

Родниковское Охотрыболовхозяйство сообща%
ет членам общества о начале приема членских взно%
сов за 2011 год.

ВНИМАНИЕ!
ТЕМ,  КТО ХОЧЕТ БРОСИТЬ ПИТЬ НЕ НА

СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ.
Вам предлагается пройти курс кодирования от

алкогольной зависимости по новейшей методике с
гарантией избавления, и в дальнейшем полного рав%
нодушия к алкоголю (без применения медикамен�
тов). В исключительных случаях возможна работе
без ведома больного. Также будут проходить сеан%
сы кодирования от лишнего веса и энуреза по автор%
ской методике результат гарантирован. Кодирова�
ние проводит ведущий специалист Действительный
Член Профессиональной Психотерапевтической
Лиги России, Психолог�Психотерапевт с большим
стажем работы. Прием состоится 28 ноября в про%
филактории "Орбита". Запись строго в 11 часов.
Цена кодирования 2500 руб. Без ведома больного и
энурез 1000 руб.

Сертификат № 4545, св�во № в01081 выдан
ОППЛ г. Москва.

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ ГОДУ
27 ноября с 10 до 10%20 на рынке города Родни%

ки,  с 10%40 д. Тайманиха, с 11%10 с. Каминский со%
стоится продажа кур%молодок рыжих и белых, возр.
6 мес., при покупке 10 шт. одна в подарок.

Тел. 89644904561.

Магазин "МЕБЕЛЬ ПЛЮС"
 предлагает

мебель в кредит от 3 мес. до 3 лет , можно без
первоначального взноса, а также по б/р.

 Мы находимся:
 на ул. Народная, 9,
ул. Любимова, 5 ("9 квадратов").

Тел.  2�62�51, 89605075418.


