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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

О победе родниковской
футбольной команды, став

шей обладателем Кубка
чемпионата Ивановской
области по футболу среди
команд Высшей лиги, про

шедшем 21 сентября, гово

рили в кабинете главы ад

министрации района Алек!
сандр Пахолков, тренеры
команды Анатолий Тартин,
Сергей Лоськов, председа

тель Родниковской федера

ции футбола Евгений Васи!
льев, ветеран родниковско

го спорта и спонсор Сергей
Чесноков.

"Выходя на финальную
игру, знали, что будет тя�
жело, 
 начал рассказ ка

питан футбольной коман

ды "Родник" Сергей Журав!
лев. 
 Но когда пошла игра,
полетели голы, поняли � мы
сможем. Несмотря на уши�
бы и растяжения боролись
до победного, выцарапывали
мяч. Когда прозвенел фи�
нальный свисток, не верили,
что смогли".

  Современному футболу � 150 лет

"МЫ ПОНЯЛИ !
МЫ СМОЖЕМ!"

Если вернуться в 1911
год 
 тогда команда футбо

листов называлась "Со

кол". В 1924 году при ком

бинате "Большевик" орга

низовалась футбольная
команда с таким же назва

нием "Большевик". 1950
год стал знаменательным
для родниковских спорт

сменов 
 впервые наша
команда футболистов вы

играла Чемпионат и Кубок
области. Такая же победа
была одержана в 1999 году.
С 1990 по 2006 годы фут

больная команда "Родник"
8 раз становилась облада

телем Кубка Ивановской
области.

Последние семь лет
были сложными для ко

манды: на смену опытным
игрокам пришли молодые,
которых нужно было мно

гому научить. 2013 год оз

наменовался  долгождан

ной и трудной победой 

Кубок области вновь на
родниковской земле!

Анатолий Тартин отме

тил: "Победа � это упорные
тренировки. Было  доста�
точно сложно объединить
ребят, потому что кто�то
находился в Москве, кто�то
в Иванове. Но мы смогли и
подготовились!" Евгений
Васильев поблагодарил
верных болельщиков, ко

торые  несмотря на погоду,
жизненные проблемы, все

гда находились на стадио

нах и поддерживали у ребя

та  боевой дух. Сергей Чес

ноков затронул в беседе
важный момент: "Стадион
нуждается в современном
футбольном поле с искусст�
венным покрытием. Тогда
ребята смогут показать ка�
чественную профессиональ�
ную игру. Необходимо уде�
лять большее внимание и
поддерживать детский
спорт".

Игроки команды об

ратились в Александру
Пахолкову с  просьбой
помочь  с  амуницией.

Так, футбольные мячи за
три года серьезно изно

сились. В свою очередь
г л а в а  а д м и н и с т р а ц и и
района отметил: "Откры�
тие современного искус�
ственного поля � моя меч�
т а .  Э т о  п о л е  д о л ж н о
быть,  и  в  ближайшие
годы мы будем работать
в этом направлении. По�

здравляю ребят�футбо�
листов, тренеров с побе�
дой!  Успеха может до�
биться только та коман�
да, которая готова от�
стоять свою родину, зем�
лю, на которой выросла!
Новых Вам побед! И еще
поздравляю спортсменов
со 150�летием современ�
ного футбола � этот юби�

Итоги сельскохозяйственного года ! 2013

Награды ! по заслугам

"Лучший агроном"
Главный агроном ОАО "Заря" 
 Путяев Павел Геннадьевич;
"Лучший зоотехник"
Главный зоотехник  СПК "Возрождение" 
 Портнова Татьяна Алексеевна;
"Лучший ветврач"
Ветеринарный  врач СПК "Россия" 
 Иванова Марина Вячеславовна;
"Лучший заведующий МТФ, комплекса, СТФ"
Заведующая МТФ № 3 СПК "Россия" 
 Решонова Ирина Романовна;
"Лучшие механизаторы"
Тракторист СПК "Большевик" 
 Комиссаров Борис Владимирович;
"Лучшее звено на заготовке кормов"
Тракторист СПК "Россия" 
 Лебедев Виталий Анатольевич;
"Лучшее звено по возделыванию картофеля"
Тракторист СПК "Возрождение" 
 Бобров Андрей Борисович;
"Лучшие комбайнеры"
Цветков Николай Борисович, тракторист  КФХ Чернышева А. П.;
Сафронов Григорий Викторович, тракторист
машинист ОАО "Заря";
 Золин Александр Русланович,  СПК "Большевик";
"Лучшие водители"
 ОАО "Заря" 
 Новиков Анатолий Юльевич;
ООО "Родниковский племзавод" 
 Меньшиков Александр Геннадьевич;
"Лучший оператор КЗС (бригада)"
СПК "Возрождение" 
 Фенов Сергей Николаевич.
"Лучший оператор машинного доения"
Оператор машинного доения коров ОАО "Заря" 
 Коряжкина Ирина

Викторовна;
"Лучший пастух на дойном стаде"
Пастух СПК "Россия" 
 Буров Леонид Альбертович;
"Лучшие  операторы на выращивании молодняка КРС"
Телятница СПК им. Фрунзе 
 Калинина Наталья Николаевна.

Победители в индивидуальном трудовом соревновании
работников агрокомплекса Родниковского района

В редакцию газеты при!
ш л о  п и с ь мо  о т  ж и т е л я
г. Родники Игоря Румянце!
ва: "Самые высокие "лежа�
чие полицейские" располо�
жены в мкр. Гагарина у дома
№15 и  мкр. 60 лет Октяб�
ря. Это натуральные "брев�
на". Мы понимаем, что су�
ществует ГОСТ, где сказа�
но, что высота "лежачих
полицейских" должна быть
до 7 сантиметров, но это не
значит, что он и должен
быть 7 сантиметров. Мы
просим руководителей на�

           ВОПРОС�ОТВЕТ

На дороге ! лежачие бревна?
шего города переделать "ле�
жачие полицейские". Сде�
лать их более щадящими
как для водителей, так и
для пассажиров маршрут�
ных такси".

По этому поводу мы об

ратились к начальнику
ГИБДД Родниковского
района Федору Коврову и к
главе администрации Род

никовского городского по

селения Анатолию Малову.

Начальник ГИБДД ска

зал следующее: "Искусст

венные неровности выпол


нены в соответствии с ГО

СТом. Наша цель достигну

та 
 на этом участке снижен
скоростной режим до 20 км/
ч. Кроме этого, с обеих сто

рон дороги находятся знаки
"Внимание, неровности".
Если ехать с обозначенной
скоростью, то никаких про

блем не возникнет". Глава
администрации городского
поселения отметил: "Работы
по установке искусствен

ных неровностей выполне

ны в соответствии с норма

тивами и оплачены".

  ОБРАТИТЕ   ВНИМАНИЕ

Ветхой проводке в доме не место
Уважаемые родниковцы! Начался ото


пительный сезон. Не испытывайте свою
судьбу 
 перед тем, как начать топить, про

верьте  состояние печей и дымоходов, ис

пользуйте только исправные отопительные
приборы. Также необходимо менять и вет

хую электропроводку 
 это источник повы

шенной опасности, который в любой мо

мент может привести к возгоранию. Вот
печальный пример.

Около часа ночи 18 октября в д. Крас

ново возник пожар в частном жилом доме

с печным отоплением. В момент возгора

ния  в нем находились двое  мужчин, кото

рые смогли вовремя покинуть горящее жи

лище. Несмотря  на то, что к тушению по

жара была привлечена добровольная  по

жарная  дружина села Болотново и работ

ники пожарной части села Каминский, дом
и имущество спасти от огня не удалось 
 всё
сгорело. По предварительным данным,
пожар мог возникнуть из
за неисправнос

ти электропроводки.

Д. ЕРЁМИН, дознаватель ОНД.

«РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»
Подписка продолжается. Стоимость подписки на полго�
да �   294 руб. 24 коп., на 3 месяца �124 руб.62 коп.

на 1 месяц � 41 рубль 54 копейки.

Вместе со всеми родниковцами Александр Пахолков
 гордится успехами наших футболистов.

лей как раз пришелся на
31  октября" .  К а ж д о м у
члену  футбольной ко

манды Александр Пахол

к о в  в р у ч и л  Б л а г о д а р 

ственное письмо,мяч,  а
тренеру,  помимо Благо

дарственного  письма,
вручена и заслуженная
денежная премия.

              О.ВОРОБЬЁВА
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Прошло более трех лет с
тех пор как Правительство
Ивановской области утвер

дило региональную про

грамму "Энергосбережение
и повышение энергоэф

фективности в Ивановской
области на 2010
2020 годы"
и сейчас можно подвести
некоторые промежуточные
итоги.

Общей объем финанси

рования мероприятий в об

ласти энергосбережения,
проведенных в 2010
2012
годах в рамках ведомствен

ных, целевых, адресных
программ, а также текуще

го финансирования орга

нов исполнительной власти
Ивановской области и под

ведомственных им государ

ственных учреждений, суб

сидий местным бюджетам,
из областного бюджета об

ласти составил 532,04 млн.
руб. Финансирование из
внебюджетных источников
составило 1,5 млрд. руб.
Это собственные средства
организаций и граждан,
средства НО "Ивановский
фонд энергосбережения",
Фонда реформирования
ЖКХ, а также средства,
предусмотренные в тариф

ных решениях.

Средства в основном
были направлены на прове

дение организационных ме

роприятий, реконструкцию
зданий учреждений с учетом
требований энергоэффек

тивности, замену инженер

ных сетей и перевооружение
котельных. Данный объем
финансирования позволил
в установленный срок реа

лизовать основные требова

ния 261
ФЗ "Об энергосбе

режении..." по проведению
обязательных энергетичес

ких обследований, по осна

щенности приборами учета
организаций бюджетной
сферы и достижению запла

нированной экономии топ

ливно
энергетических ре


                  АКТУАЛЬНО

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Ивановской области

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4.1 Зако

на № 255
ФЗ работодатель обязан  в день увольнения ра!
ботника выдать справку  о сумме заработной платы за те!
кущий и два предыдущих года. Этот документ играет важ!
ную роль и необходим для  расчета  пособий по больнич!
ному листу и материнству на будущем месте работы заст!
рахованного лица.

С 1 января 2013 года изменены правила исчисления
пособий. Так, средний заработок для исчисления посо

бия по временной нетрудоспособности определяется
путем деления суммы начисленного заработка за два пре

дыдущих года на число календарных дней в этом перио

де. Если же средний заработок рассчитывается, напри

мер, для пособия по беременности и родам, то периоды
когда работник болел, находился в отпуске по беремен

ности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в рас

чете не участвуют.  Если  работник был освобожден от
работы с полным и частичным сохранением заработной
платы в соответствии с законодательством, на которую
страховые взносы в Фонд социального страхования не
начислялись, то этот период также в расчет не берут.

Сведения о всех вышеперечисленных исключаемых
периодах, а также сумме заработной платы за текущий
год и за два предыдущих года, предшествующих году
прекращения работы, отражаются в Справке о сумме
заработной платы, форма которой утверждена прика

зом Минтруда России от 30.04.2013 № 182н.

Таким образом, для реализации прав работающих
граждан в получении пособий по больничному листу и
в связи с материнством действующее законодательство
Российской Федерации обязывает работодателя выдавать
справку, а работник, соответственно, вправе требовать от
работодателя выдачи вышеуказанного документа.

Кроме того,  согласно статье 62 ТК РФ по письмен!
ному заявлению работника работодатель в течение трех
дней обязан выдать работнику документы, связанные с
работой: копии приказа о приеме на работу, приказов о
переводе на другую работу, приказа об увольнении,
выписки из трудовой книжки, справку о заработной
плате, о периоде работы у данного работодателя и др.

Такие права на получение документов предусмотре

ны и для лиц, уже уволившихся с места работы.

Возникли вопросы? Воспользуйтесь сервисом "Задать
вопрос" на сайте регионального отделения Фонда:
www.fssivanovo.ru, или позвоните по телефонам: (4932)
30
42
93, 30
16
64. Работодатели могут обратиться к
уполномоченным районов по месту регистрации орга

низаций.

Телефон "горячей" линии: (4932) 93
00
03.
Информация

ГУ!Ивановского отделения
 Фонда социального страхования РФ.

Закон обязывает работодателя
при увольнении работника  выдавать
справку о сумме заработной платы

сурсов. Так, к настоящему
времени энергоаудит завер

шен в 99% областных и му

ниципальных бюджетных
учреждений, а также орга

нах государственной власти
и органах местного самоуп

равления.

Всего в результате про

веденных в 2010
2012 годах
мероприятий удалось до

биться снижения факти

ческого общего потребле

ния организаций бюджет

ной сферы по электричес

кой и тепловой энергии в
среднем на 4%, по газу 
 на
10%, а по холодной и горя

чей воде 
 в среднем на 30%.
Всего сэкономлено более
10 тыс. т.у.т. и 3 млн. куб. м.
воды, эквивалентных в об

щей сложности более чем
270 млн. руб. бюджетных
средств и собственных
средств организаций.

Дополнительно в 2012
году из областного бюдже

та было выделено 42,45
млн. руб. на реализацию
двух подпрограмм регио

нальной программы энер

госбережения, разработан

ных Департаментом жи

лищно
коммунального хо

зяйства.

Одной из целей реали

зации первого этапа регио

нальной программы энер

госбережения было созда

ние условий для привлече

ния инвестиций в сферу
энергосбережения и их ос

воение посредством заклю

чения энергосервисных
контрактов. По такой схе

ме работает созданный в
2009 году Ивановский
фонд энергосбережения,
финансирующий преиму

щественно на возвратной
основе окупаемые мероп

риятия в области энерго

сбережения. Всего на воз

вратной основе коммерчес

ким организациям и орга

низациям бюджетной сфе

ры было выделено порядка

18 млн. руб., общая эконо

мия в результате реализа

ции мероприятий состави

ла более 758 тонн условно

го топлива или 9,2 млн.
руб., а также более 350 тыс.
руб. собственных средств
граждан (за счет модерни

зации систем отопления и
освещения в жилых домах).
В настоящее время за счет
средств сторонних инвес

торов готовятся к реализа

ции сразу несколько проек

тов по модернизации внут

реннего освещения орга

низаций социальной сферы
(больниц и образователь

ных учреждений) по всей
области, а также по модер

низации систем уличного
освещения городов Ивано

во, Наволоки, Заволжск,
Кохма, Тейково и Вичуга.

В  2011 году введен в эк

сплуатацию Информацион

ный портал "Энергосбере

жение и повышение энерге

тической эффективности в
Ивановской области", дос

тупный по ссылкам
ivenergosber.ru и ивэнергос

бер.рф, где кроме прочего
размещены полезные сове

ты по сокращению потреб

ления энергетических ре

сурсов дома и в офисе, а так

же оперативная информа

ция о реализации меропри

ятий в области энергосбере

жения на территории реги

она. Работу Портала в 2012
году высоко оценило жюри
Всероссийского конкурса
энергоэффективных прак

тик ЭНЕРГИУМ 2012.

В 2012 году ОГУП "Ива

новский центр энергосбе

режения" совместно с ОАО
"Ивэнергосбыт" был дан
старт проекту по проведе

нию уроков энергосбере

жения в ивановских шко

лах. Совместно с админис

трациями муниципальных
районов и городских окру

гов проводятся конкурсы
детского рисунка на тему

энергосбережения, целью
которых является форми

рование у школьников
привычки бережного ис

пользования ресурсов пла

неты. В 2013 году такие
конкурсы уже проведены в
городе Кинешма, Южском
и Пучежском районах.

Кроме того, 11 ноября
2013 года в Международ

ный день энергосбереже

ния в Иванове состоялся II
Межрегиональная конфе

ренция "Энергосбережение
и повышение энергетичес

кой эффективности в Ива

новской области", в рамках
которой пройдет серия
круглых столов и семина

ров при участии пригла

шенных лекторов, при

знанных экспертов в обла

сти энергосбережения, ре

ализации механизмов
энергосервиса и сфере ре

гулирования тарифов.

Большое внимание на
региональном уровне уде

ляется информированию
населения об опасности,
которую представляют от

работанные ртутьсодержа

щие лампы при неправиль

ном обращении. Поэтому к
празднованию Междуна

родного дня энергосбере

жения также будет приуро

чена акция по сбору отра

ботанных энергосберегаю

щих лампочек, проводимая
ООО "ЭкоМир" совместно
с Группой компаний "Кен

гуру" при поддержке Пра

вительства Ивановской об

ласти. С 11 по 18 ноября
2013 года во всех торговых
точках "Кенгуру" по всей
области у жителей бесплат!
но будут приниматься ком!
пактные энергосберегающие
лампочки, а за каждую сдан!
ную лампочку можно будет
получить скидку на покупку
новой.

Региональная служба
по тарифам

Ивановской области.

 ПРОЧТИТЕ  ВНИМАТЕЛЬНО!

В конце октября новая
капиталистическая Россия
с размахом чуть ли не го

сударственного праздника
отметила 95
летие Всесо

юзного Ленинского Ком

мунистического Союза
Молодёжи 
 я тоже празд

новал. Однако на эти дни
пришёлся ещё один юби

лей 
 маленький, мой лич

ный: 7 ноября 1983 года я
пошёл в гости к друзьям
отмечать Октябрьскую 

День великой Октябрьс

кой Социалистической
Революции 
 в первых сво

их джинсах. Эти индийс

кие джинсы знакомая при

везла из Болгарии и прода

ла мне за 120 рублей.
Джинсы  были из хороше

го коттона (хлопка) вели

колепной тёмно
синей
расцветки индиго. Мои
друзья обзавидовались,
тем более что мой прикид
дополняли польский свет

ло
коричневый вельвето

вый пиджак и румынские
туфли кофейного цвета.
Всё, кроме джинсов, было
куплено в Москве.

…Джинса обрушилась
на СССР в конце 70
х. Си

ние ковбойские (пасту


         УХОДЯЩАЯ  ЭПОХА

Джинса завоёвывает СССР
шьи) штаны завоевали
страну победившего соци

ализма без боя. Если кто и
пытался бороться с новой
американской заразой, то
только неутомимые руко

водители местных комсо

мольских организаций 

даже на собраниях ругали
вражескую моду: джинсы,
мол, некрасиво и непри

лично, особенно, мол, не
идёт девушкам. Но девуш

ки к началу 80
х уже не
мыслили себя без туго об

тягивающей бёдра джинсы.
Скоро даже комсомольс

кие активисты плюнули на
антиджинсовую пропаган

ду и с радостью натянули
синюю "чертову кожу".

…Джинсы тогда  были
"настоящие" и "ненастоя

щие". Настоящие ещё на

зывались  "фирма" 
 с уда

рением на первый слог 
 и
были производства пяти
американских компаний:
"Ливайс", "Ранглер",
"Монтана", "Ли" и "Супер

райфл". Подозреваю, что
большая часть  "фирмы",
попадавшей в СССР, про

изводилась не за океаном,
и где
нибудь  поближе  
 в
Индии, Турции или

Польше.  "Ненастоящие"
джинсы шили  где угодно,
и чьего они производства,
т. е. какая на них этикетка,
значения не имело. В Род

ники джинсы  на рубеже
70
х
80
х годов попадали в
основном,  с ивановской и
шуйской барахолок, но
"ненастоящие" джинсы
время от времени поступа

ли и в наши торг и райпо,
правда, из рядовых граж

дан их никто не видел.

…Советская лёгкая

промышленность джинсо

вую моду, как всегда, про

спала. В конце  70
х были
попытки наладить выпуск
своей, родной джинсовки.
Наш комбинат выступил,
как всегда, зачинщиком, и
пошла у нас первая совет

ская "джинсовка" 
 "Орби

та". Я тогда работал на тка

неусадочной машине
(ТУМ) в старой красилке и
немало намучался с проба

ми этой самой "Орбиты".
Пробы шли  всевозмож


ных цветов, лаборантки и
начальство над  ними тряс

лись, но все равно огром

ная часть "Орбиты" пропа

дала 
 её работники попро

сту растаскивали. Я не во

ровал "Орбиту", но поку

пал за воротами комбина

та (как и другие). Все по

пытки сшить из "Орбиты"
приличные штаны закан

чивались ничем 
 ткань
то
была неважненькая 
 не
проходила ни по плотнос

ти, ни по прочности. Та же
судьба чуть позже ожида

ла и первую в СССР джин

совку окраски "индиго".
Под её производство  на
комбинате специально
возвели джинсовую фаб


рику, но "индиго" тоже не
пошла 
 по плотности и
близко не лежала с насто

ящим  денимом 
 швейни

ки её не брали. Идею заб

росили, тем более подсту

пила перестройка 
 и заб

росили уже всю страну.
Какая уж там джинсовка…

… С тех пор прошло
тридцать лет. Теперь с нас
джинсы не стащить 
 в них
и в пир, и в мир, и в доб

рые люди. Удобно, потому
что  практично. Весь мир
производит и носит. А вот
наша страна свою джин

совку так и не огоревала…
Как всегда, нам помогла
заграница.

С. ЛАРИН

Кстати сказать...
Минпромторг возрождает российское производство хлоп!

ка. Министерство готовит соответствующую госпрограмму.
Из хлопка в России делают 40% тканей. Но всё волокно

! импортное. Его везут из Узбекистана, Китая, Индии. По!
ставки превышают 90 тыс. т в год и в последнее время рас!
тут. По прогнозам правительства, через семь лет они дос!
тигнут 200 тыс. т в год.

Казалось бы, если так, выращивать хлопок в России !
затея здравая. Подходящие сорта и опытные делянки на тер!
ритории РСФСР существуют с 1930!х годов. Недавно под
Астраханью возобновили  экспериментальные посадки хлоп!
чатника. В прошлом году  удалось  вырастить  150 тонн. Уро!
жайность не хуже узбекской ! 20!25 центнеров с гектара.

Но на деле всерьёз обеспечить себя хлопком страна вряд
ли сможет. Чтобы получить урожай в 200 тыс. т, нужно заса!
дить  среднеазиатской  культурой 100 тыс. гектаров. Для это!
го на Юге попросту не хватит земли. В Астраханской области
поля заняты бахчевыми. В Краснодарском крае ! кукурузой,
виноградом и рисом. Вряд ли аграрии откажутся  от традици!
онных культур  ради неожиданной затеи Минпромторга.
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Наше время 
 время
новых технологий. Но, к
сожалению,  ещё и время
зависимостей, время нар

комании. Табак и алко

голь уже давно и прочно
вошли в наш быт, и госу

дарство предпринимает
огромные усилия, чтобы
спасти нас от гибели. А на
пороге  
 новая, ещё бо

лее страшная напасть 

наркотики. Ими "балует

ся" в основном молодёжь.
У юношей и девушек нет
иммунитета к опасному
зелью, их толкает любо

пытство, желание за

быться от проблем и не

умение сказать «нет» про

давцам смерти.

Есть и другие, не такие
приметные, но всё же
опасные формы наркома

нии 
 зависимость от ком

пьютера и телевизора, от
социальных сетей и глу


Будь личностью! Скажи наркотикам "Нет"!
пых сериалов, вещизм и
шопоголизм,   идеология
гламура. Это тоже бич на

шего времени, болото, ко

торое засасывает прежде
всего юных.

Почему мы, люди 21

го века, так подвержены
всякого рода зависимос

тям? Наверное, потому,
что оторвались от приро

ды, перестали искать
высший смысл жизни,
сведя его к сытому ме

щанскому существова

нию. Мы обленились ду

шой. Мучительные ду

ховные поиски и упор

ный труд не для нас 
 по

давай готовенькое.

Где же выход? Дело по
душе. Живое общение.
Спорт. Активный отдых и
творчество.

Наполни свою жизнь
живым содержанием и
смыслом! Не иди на пово


ду у изменчивой моды и
лукавых приятелей! Будь
личностью! Ищи настоя

щих друзей! Скажи нарко

тикам "нет"!

В продолжение темы.
НОВЫЕ

КРАСКИ ЖИЗНИ
 У молодёжи ( и не

только молодёжи!)  мкр
"Машиностроитель" и
близлежащих улиц по!
явилась возможность ин!
тересно проводить свой
досуг. Наш земляк Иван
Беляев набирает группу
желающих научиться
танцевать суперпопуляр!
ные сейчас в мире улич!
ные танцы. Это будут не
просто уроки ! вечеринки
с дружеским и полезным
общением. Сбор 12 нояб!
ря в 18 часов у проходной
Машзавода. Далее ! каж!
дый вторник в том же ме!

сте и в тот же час. При!
глашаются все желаю!
щие.  Подробная инфор!
мация ! в отделе по делам
молодёжи и спорту.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
ЗАЩИЩАТЬ

ПРАВОПОРЯДОК
Учащиеся 11!х клас!

сов, желающие после окон!
чания школы поступать в
вузы МВД, могут получить
направление на учёбу и оп!
ределённые льготы при по!
ступлении, если уже сейчас
! в ноябре и декабре  зак!
лючат договор с Родни!
ковским отделом внут!
ренних дел, который
нуждается в новых, моло!
дых сотрудниках с выс!
шим образованием. Жела!
ющие должны обратиться
в отдел кадров ОМВД !  к
начальнику Елене  Вале!
рьевне Вагановой.

 Всего два года работает учителем английского языка в Ка!
минской средней школе молодой педагог Алёна  Полякова (Ма!
ринова), а уже добилась впечатляющего успеха !  признания своих
учеников и их родителей, коллег по работе и вошла в пятёрку
лучших учителей области, став победителем регионального  кон!
курса профессионального мастерства "Педагог года 2013".

"Алёна Николаевна ! отлично знающий свой предмет спе!
циалист, человек очень энергичный, ответственный, инициа!
тивный. Она любит детей и быстро нашла к ним подход, ув!
лекла учёбой и внеклассной работой, ! говорит директор шко!
лы Наталья Петрова. !  У нас    часто менялись преподавате!
ли иностранного языка, и это очень сказывалось на качестве
обучения. С приходом Алёны Николаевны всё изменилось !
появились позитивные перемены, дети с удовольствием хо!
дят на её уроки и успешно осваивают не только английский,
но и французский язык, который она ведёт в качестве факуль!
татива. Мы рады, что у нас появился такой талантливый мо!
лодой педагог, и будем её всячески поддерживать".

Этот год для Алёны выдался очень успешным. Она при!
знана лучшим молодым педагогом области. Летом  вышла за!
муж, а осенью    в составе делегации  лучших ивановских учи!
телей побывала в Белоруссии, где посетила школы  города
Витебска, обменялась опытом работы с тамошними педаго!
гами  и осмотрела красоты  этого старинного города.

Алёна так формулирует свои   профессиональные планы:
" Я хотела бы, чтобы мои ученики стали победителями и при!
зёрами языковых олимпиад и конкурсов, успешно сдавали
экзамены по иностранному языку и умели на нём свободно
общаться".

 О. ЛЕБЕДЕВА

 Лучший молодой педагог
работает в Каминской школе

Моя Россия: град Петров
Прошлой осенью с лёг


кой руки Президента  Рос

сии Владимира Путина в
регионах начал реализо

вываться  федеральный
проект  "Моя Россия": град
Петров". В рамках его
только в этом году  в север

ной столице побывают 600
юных жителей Ивановс

кой области. 25 учащиеся
кадетского класса и от

личников
старшекласс

ников  средней школы №
3 оказались в числе этих
счастливчиков и вместе со
школьниками из Вичуги,
Юрьевца и Вичугского
района на поезде отправи

лись на трехдневную экс

курсию в Санкт
Петер

бург 
 город, в котором,
как в капле воды, отрази

лась наша многовековая
история и культура. Де

партамент образования
Ивановской области выб

рал учащихся средней
школы № 3 не случайно:
эти ребята углублённо

изучают историю нашей
страны, ведут большую
общественную и патрио

тическую работу.

Программа пребыва

ния в Санкт
Петербурге
была  очень насыщенной:
обзорные экскурсии по
городу и его окрестностям,
посещение Эрмитажа и
Русского музея, Петерго

фа, Пискарёвского мемо

риального кладбища и
Мариинского театра. Го

род на Неве поразил и оча

ровал ребят своей красо

той и величием.  Многое
из того, о чём они читали
в учебниках истории и ли

тературы, здесь можно
было увидеть собственны

ми глазами. Вот,  что ска

зали мне сами ребята:

Никита Сокруто. Самое
большое потрясение  � сам
Санкт�Петербург. Это го�
род�памятник, музей под
открытым небом. Очень
понравился Эрмитаж.
Чтобы увидеть всё, что в

нём представлено, нужно
три  года, если ходить
каждый день на экскурсию
по полтора часа. На Пис�
карёвском кладбище всех
нас поразил музей блокады
� фотографии, дневник
Тани Савичевой и малень�
кий кусочек хлеба, кото�
рый должен был спасать
от голодной смерти. А ещё
нам  показали памятник
нашим сверстникам�под�
росткам блокадного Ле�
нинграда, которые в войну
заменили своих отцов на
заводах и фабриках.

Лиза Иванова. Мне
очень понравился  в Эрми�
таже зал Древнего Египта
и фонтаны Петергофа.
Очень красиво! То, что учи�
ли на уроках, смотрели по
телевизору и в Интернете
� всё можно увидеть свои�
ми глазами.

Оля Суханова: Я никог�
да не видела Мариинский
театр, но много про него
читала. Недавно его  отре�

ставрировали, и мы полю�
бовались его новыми инте�
рьерами, а потом посмот�
рели  замечательный балет
"Ромео и Джульетта". На�
верное, даже не все ленин�
градцы бывали в этом те�
атре, а нам вот выпал уни�
кальный шанс! Вообще Пе�
тербург, по�моему, � уди�
вительный город. Там очень
красиво. Одна архитекту�
ра чего стоит! Я думаю,
каждый  хотел бы при�

ехать туда ещё раз.
Фельдшер Надежда

Николаева, которой дове

рили руководитель всей
ивановской делегацией,
рассказала, что экскурсии
вёл очень хороший гид
Валерий Флягин, чья мать
пережила блокаду: "Он
рассказывал о блокаде так,
что сжималось сердце, а на
глаза наворачивались слё�
зы. Мы договорились с ним
о сотрудничестве, ведь

наш проект "Живи и по�
мни" о детях войны предпо�
лагает встречи  с блокад�
никами, изучение истории
войны".

В общем, поездка в
Санкт
Петербург надолго
запомнится родниковс

ким школьникам и сопро

вождавшим  их взрослым.
Наша история  и культура
стали для них ближе и по

нятнее.

О. СТАСОВА

Совет районной моло

дежной организации
ДАРР (Добровольный ак

тив родниковских ребят) 

настоящая кузница моло

дежных лидеров, кладезь
талантов.

К примеру, Ксения Сит!
нова 
 девятиклассница
средней школы №4. В
ДАРРе всего второй год, а
уже зарекомендовала себя
как инициатор и непремен

ный участник многих инте

ресных дел. Молодежный
флешмоб, благотворитель

ная выставка, ток
шоу,
игры для детей
инвалидов

 всюду девушка стремится
поучаствовать словом и де


Таланты молодежного лидера
лом. "На Ксюшу Ситнову я
как руководитель организа�
ции возлагаю большие на�
дежды, 
 говорит Светлана
Масова.  � Она человек очень
ответственный, творчес�
кий.  Умеет ладить с людь�
ми, дружить. Всегда мо�
жет предложить инте�
ресную идею и сразу же
включиться в ее "воплоще�
ние".

Ксения отлично учит

ся.  Ежегодно побеждает
или занимает призовые
места в районных пред

метных олимпиадах и раз

личных конкурсах. С про

фессией пока не опреде

лилась. Но больше любит

точные науки. Возможно,
после школы будет изу

чать экономику.

Помимо уроков Ксю

ша занимается  волейбо

лом под руководством
тренера Татьяны Фроло

вой. Она и девчонки из ее
команды  уже не раз по

беждали в различных со

ревнованиях.

А еще Ксюша Ситно

ва для души недавно заня

лась фотографией.  Для
этого изучила соответ

ствующие Интернет
ре

сурсы. Фотографии, по
мнению  родных и друзей,
получаются классные.
Особенно Ксюша любит

снимать природу и людей.
С удовольствием бы по

участвовала в фотокон

курсах и фотовыставках.

              О. СТУПИНА
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Так как Кузьму и Де

мьяна ещё и летом че

ствуют, этот осенний
день ( 14 ноября)  в на

роде зимними Кузьмин

ками называют, утверж

дая, что "Кузьминки 

об осени поминки".
Ведь Кузьма с Демья

ном "листогнойный но

ябрь ледяным панци

рем покрывают, торопя
приход зимы
матушки".
И хоть не велика у них
кузница, да  "на всю
святую Русь в ней ледя

ные цепи куются", а
"что Кузьма с Демьяном
закуют 
 до весны не
расковать".

По приметам этого
знаменательного дня

      НАРОДНЫЕ  ОБЫЧАИ

 Кузьминки – по осени поминки
можно было предсказать
погоду на предстоящую
неделю, месяц и даже
год: "Если день с мостом,
то через неделю с полу

мостом", "Коли развезёт

 не жди морозов до де

кабря",  "Если лист с де

рева упадёт не чисто, то
предстоит суровая зима и
знойное лето". А придут
Кузьминки снежные 

большой разлив  рек вес

ной ожидается.

Но не только приме

тами погоды был этот
день в народе знаменит.
Кузнецы, например,
считали  Кузьму и Демь

яна своими покровите

лями, называя их руко

месленниками. Женщи


ны, не успевшие ещё и
вершка шерсти спрясть,
просили святых помочь
догнать тех, кто раньше
них на работу взялся.
"Батюшка Козьмодемь

ян, сравняй меня по

зднюю с ранними", 
 мо

лили незадачливые хо

зяйки, искренне надеясь
на помощь.

А кроме того, слыли
святые покровителями
брака,  и девушки на вы

данье  просили их ско

вать свадьбу накрепко,
как лёд на реке. А деви

цы, кому судьба  не уго

товила ещё  счастливого
замужества, устраивали
на Кузьму и Демьяна ве

сёлые посиделки, при


глашая на них нежена

тых парней. Собрав про

дукты, все вместе гото

вили праздничный стол,
обязательным блюдом
которого была куриная
лапша. Ведь зимние
Кузьминки ещё и Курьи

ми именинами называ

лись, потому что именно
в этот день принято было
по дворам кур бить.

Но, как и многое дру

гое во времена стародав

ние, даже это не особен

но приятное занятие на

стоящим обрядовым
действом сопровожда

лось. Старший в доме
мужчина  должен был
сам выбрать петуха и не

пременно в овине отру


бить ему топором голо

ву. Затем, чтобы води

лись куры, выбросить
петушиные ноги за
дверь, а самого петуха
ощипать, сварить и по

давать к столу, просле

див, чтобы  каждый член
семьи хоть кусочек пету

шиного мяса съел. От
этого, говорят, куры в
хозяйстве целый год не
переводились, а семья
жила сыто и благопо

лучно.

Кстати, существовал
когда
то и такой обычай,
с Курьими именинами
связанный. Захмелев

шие  на Кузьминской

Кузьминки считаются Куриными именинами.В этот
день принято угощаться блюдами с курятиной.

пирушке парни отправ

лялись под утро соседс

ких кур воровать. Но "к
покражам такого рода
крестьяне относились
довольно снисходитель

но и если бранились, то
только для порядка".

А как вы, уважаемые
читатели, Кузьминки
отметите? Мы, конечно,
не призываем вас чужих
кур воровать. Но из тех,
что сами вырастили  или
в магазине купили, по

чему бы на Курьи име

нины лапши не приго

товить или ещё чего
ни

будь курино
вкуснень

кого.

Свекольная икра  
 рас

пространённое и очень  по

лезное для здоровья  блю

до. К тому же  демократич

ное: в принципе для её при

готовления нужна не толь

ко свекла. Если потушить
её на сковородочке хотя бы
просто с репчатым луком
(лучше предварительно об

жаренным до золотистого
хруста), то уже получается
вкусно. Однако это не зна

чит, что на подобном про

стейшем способе стоит ос

тановиться: свекольная
икра, несмотря на свою ка

жущуюся простоту, блюдо
не столь однозначное, здесь
есть о чем поспорить и над
чем поразмыслить.

Больше всего споров
между хозяйками идет о спо

собе термической обработки
свеклы, ведь её можно отва

ривать или запекать, а мож

но тушить в сыром виде. С
точки зрения диетологии
предпочтительным  являет

ся запекание, особенно если
дальнейшее тушение будет
непродолжительным 
 так
сохраняется больше полез

ных веществ. Если же вы
предпочитаете свеклу ва

рить, то не отрезайте у неё
хвостики и добавьте в воду
чуть уксуса, чтобы сохранить
её яркий цвет. И не доводи

те  до окончательной готов

ности, ведь ей ещё тушиться
на сковороде.

Немало дискуссий раз

ворачивается и вокруг спо

соба измельчения ингреди

ентов свекольной икры.
Никто не спорит: пропус

тить через мясорубку или
взбить в блендере намного
проще, чем тереть все на
крупной терке или шинко

вать ножом. Но все же икра
не должна превращаться в
однородную пюреобразную
массу, поэтому терка и нож

Давайте приготовим
 свекольную икру

считаются все же более "пра

вильными" инструментами,
чем мясорубка и блендер.

Многие хозяйки пред

почитают обжаривать до
готовности все ингредиен

ты икры по отдельности и
уже готовыми их смеши

вать. Считается, что тогда
каждый овощ сохраняет
свой неповторимый вкус и
аромат, что придает блюду
многогранность. Однако
среди любительниц све

кольной икры немало и та

ких, кто предпочитает  го

товить её в одной емкости,
чтобы различные вкусы и
ароматы тщательно пере

мешались в ходе термичес

кой обработки.

Что касается дополни

тельных ингредиентов све

кольной икры, то список их
довольно широк. Помимо
традиционных репчатого
лука и соленых огурцов это
могут быть помидоры, бол

гарский перец, грибы, тер

тый сыр, чеснок, маслины,
любая зелень, лимонная

цедра, а также яблоки
(обычно антоновские) или
сливы (зимой легко заменя

ются черносливом). Вместо
помидоров многие хозяйки
используют томатную пасту
или даже томатный сок.

Кстати, свекольную
икру можно не только ту

шить на плите, но и запе

кать в духовке или готовить
в микроволновке 
 получа

ется тоже очень вкусно.

Обычно в самом конце
приготовления в свеколь

ную икру добавляется ка

кой
нибудь "подкисли

тель". Чаще это столовый
уксус, однако может быть и
лимонный сок.

Некоторые хозяйки вме

сто традиционного расти

тельного масла, на котором
обычно обжаривается свек

ла, предпочитают  сливоч

ное. Оно действительно
придает икре определённый
вкус, только лучше добав

лять его в конце готовки, а
не жарить на нем 
 все же оно
для этого не предназначено.

СТАРИННАЯ  РУССКАЯ  КУЛИНАРИЯ

Как
то осенью гуляла я вдоль ручья.
Места хоженые
перехоженные, лесни

чество рядом, петухи кричат. Никаких
таких сюрпризов для себя и не ждала.
Вдруг вижу над ручьем развесистый
куст калины. Видно, первый год зац

вела! Хороша ягода да висит над самой
водой. Даже бабьим летом на нее ник

то не позарился, потому что вода в
шумном ручье никогда не бывает теп

лой. А тут глубокая осень! Уж и моро

зы не раз в гости наведались. Подума

ла я, подумала… Эх! Была не была!
Сбросила обувку и с разбегу в ручей ки

нулась.

Собирала ягоду до той поры, пока
ноги холод терпели. Вышла на берег 

как гусь перепончатый. Ноги так к ле

дяной воде притерпелись, что земля
жаром обдала. Села на почерневшее
брёвнышко, солнышко греет скупо, ве

тер ветки гнет, а я словно разомлела,
глаза прикрыла и одними руками чув

ствую влажные ветки калины. Настанет
зима, завьюжит, окошко узорами по

кроется. Открою я холодильник, доста

ну из морозильника ветки с калиной и
положу рядом с чашкой. Чай горячий,

Последняя ягода ! самая вкусная
С ЛЮБОВЬЮ  К  ПРИРОДЕ

а рядом калина светится, оттаивает.
Возьму я в рот горько
сладкую яго


ду, и какое мне дело до того, что в ней
полно витаминов и С, и К, всевозмож

ные дубильные вещества. По нёбу тя

гучая сладкая горчинка растеклась,
чаем её запила. Что такое калина? Это
прекрасное лекарство от простуды,
потогонное, ангину снимет 
 глазом не
успеете моргнуть, калина язву желуд

ка лечит, гастрит, желтуху, диатез. Кора
калины обладает сильным кровооста

навливающим средством?

Что такое калина? Это когда ты
одна, а тебе все равно хорошо…

С. СОКОВА

Осенние листья шумят и шумят в саду,
Знакомой тропою я рядом с тобой иду.
|И счастлив лишь тот, в ком сердце поет,
|С кем рядом любимый идет.

Пусть годы проходят, живет на земле любовь.
И там, где расстались, мы встретились нынче вновь.
|Сильнее разлук тепло твоих рук,
|Мой верный, единственный друг.

В саду опустевшем тропа далеко видна,
И осень прекрасна, когда на душе весна.
Пусть годы летят, но светится взгляд,
И листья над нами шумят.

Душа  поёт
В самую грустную пору года   вспоминаются са!

мые нежные, самые красивые песни. Вот одна из них.
Впервые мы услышали эту песню в исполнении Арка!
дия Райкина ! и сразу влюбились в неё. Новую жизнь
«Осенним листьям»  дала Алла Пугачева  в телекон!
церте «Старые песни о главном». Публикуем слова
этой песни по многочисленным просьбам  читателей.

 "ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ"
          Комп. Б.Мокроусов, поэт М.Лисянский

Приметы
 месяца

Ноябрьские ночи до
снега темны.

Ноябрь ! сентябрёв
внук, октябрёв сын, зиме
! родной брат.

Коли в ноябре снега
надует ! летом хлеба при!
будет.

В ноябре воду льдом
скуёт ! в августе большой
урожай придёт.

В ноябре мужик с те!
легой прощается, в сани
забирается.

До Казанской (4 нояб!
ря)  настоящей зиме не
бывать , а после Казанс!
кой не миновать.

С Казанской мороз не
велик, да стоять не велит.
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Новости
 из образовательных

 учреждений
Ежегодно в детском саду №2 "Родничок" проходит

День открытых дверей для родителей воспитанников дет

ского сада. Такая форма работы проводится уже на про

тяжении нескольких лет, и стала своего рода традицией,
которая помогает установить доверительные отношения
между родителями и педагогами, определить и реализо

вать задачи совместного воспитания детей.

Родители получили информацию об условиях жизне

деятельности детей, об организации режима питания в
детском саду, познакомились с основными направления

ми и  содержанием воспитательно 
 образовательного про

цесса, с оснащением безопасной, педагогически грамот

ной и психологически комфортной среды для развития
ребенка и сохранения его здоровья.

В детском саду №15 "Берёзка" прошла неделя безо

пасности. В эти дни  были организованы различные ме

роприятия. Групповая тематическая совместная деятель

ность помогла детям в игровой форме вспомнить прави

ла поведения в сложных ситуациях, разучить номера
служб экстренной помощи. В спортивном развлечении
"Осторожно! Огонь!" две команды "пожарных" соревно

вались в силе, ловкости, находчивости. Прошёл конкурс
детских рисунков  и аппликаций "Мой безопасный мир".

А самые большие впечатления у детей вызвала экс

курсия в пожарную часть №15 г. Родники. Руководитель
пожарной части Антон  Гусев помог ребятам взглянуть на
профессию пожарного изнутри. Воспитанники побыва

ли в гараже, учебном классе, спортивном и актовом за

лах, в комнате отдыха и в пункте связи. Антон Анатолье

вич показал ребятам экипировку, инструменты пожарно

го, средства защиты. В завершении  путешествия сотруд

ники части продемонстрировали учебную тревогу с вы

ездом пожарных машин из гаража.

На память о встрече старший инспектор отдела над

зорной деятельности по г. Родники Иван Сергеевич Бе

лов вручил детям плакаты и раскраски по противопожар

ной тематике.

  Восьмой региональный конкурс на лучшую авторс

кую разработку электронных учебно
методических ма

териалов, проведённый в этом году Институтом разви

тия образования, ознаменовался несомненным успехом
представителей Родниковского района: они стали абсо

лютными победителями в двух номинациях.

В номинации "Учебно
методические материалы для
учебно
воспитательной деятельности в учреждениях
дошкольного образования" родниковцы на всех ступе

нях пьедестала:

1 место 
  воспитатель детского сада №12 "Звёздочка"
Елена Козлова, (электронная книга "Рисуй, твори, лепи
вместе с нами").

2 место 
  учитель информатики и математики Остре

цовской школы Татьяна Папаева (электронная книга
"ШКОЛА, я жду встречи с тобой!).

3 место 
   воспитатель детского сада № 15 "Берёзка"
Марина Покаляева (электронное приложение  к органи

зованной образовательной деятельности "Знакомство с
народными промыслами").

В номинации "Учебно
методические материалы, со

зданные в среде Macromedia Flash, Web
страницы, в сре

дах программирования" 1 место заняла учитель началь

ных классов средней школы № 4 Надежда  Бельцева  за
электронное приложение "Орфографические минутки к
учебнику "Русский язык" 3 класс".

Сосновская средняя школа имени М.Я.Бредова стала
участницей 15 юбилейного Всероссийского форума "Об

разовательная среда", который прошел 22
25 октября в
Москве во Всероссийском выставочном центре. Школа
представила свой опыт работы по духовно
нравственно

му воспитанию учащихся.

В информационное портфолио, подготовленное шко

лой, вошли материалы, рассказывающие о системе рабо

ты в данном направлении деятельности: об участии в
Международном общественном движении "Добрые дети
мира", о волонтерской работе, православных Рождествен

ских праздниках и фестивалях, проектах по изучению ис

тории и природы родного края.

***

***

***

СГОРЕЛИ ДВЕ  МАШИНЫ
5 октября два  жителя одной из деревень нашего района

отправились на охоту, оставив свои личные автомобили "Со!
боль" и ВАЗ  седьмой модели на открытой местности пример!
но в километре от с. Никульское. Спустя два часа, когда охот!
ники удалились от своих машин километра на три, одному из
них позвонили  и сообщили, что на месте стоянки виден чёр!
ный дым. Хозяева бросились к своим автомобилям и, вернув!
шись, увидели, что пожарные уже заканчивают их тушение.
"Соболь" выгорел полностью, остался только искорёженный
металлический остов. В "Жигулях" от огня пострадал салон,
пришёл в негодность двигатель ! автомобиль  дальнейшей эк!
сплуатации, скорее всего, не подлежит. На месте пожара ра!
ботали сотрудники полиции, пожарные дознаватель и эксперт.
Сейчас есть основания предполагать, что произошёл умыш!
ленный  поджог автомобиля "Соболь", а пламя потом пере!
кинулось на стоявшие рядом "Жигули".

Главное управление МЧС России по Ивановской облас(
ти напоминает: если вы стали участником или свидете(
лем трагедии, несчастного случая или оказались в опасной
ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных
служб ( "112" (звонки принимаются круглосуточно и бес(
платно с городских и мобильных телефонов).

              О  НАЛОГАХ

Многих  жителей Родни!
ковского района смутили
уведомления от федеральной
налоговой службы, на кото!
рых вместо привычного
штампа города Вичуги ука!
зано почтовое отделение го!
рода Мытищи Московской
области. И люди просто иг!
норируют эти письма и нало!
ги не оплачивают.

Ситуацию прокоммен!
тировала начальник Меж!
районной инспекции Феде!
ральной налоговой службы
России №1 по Ивановской
области Людмила Баранова:
"С 1 января 2013 года изме

нился порядок налоговых
уведомлений. Функции
централизованной печати

Как Мытищи  напугали родниковцев
и массовой рассылки нало

говых документов переда

ны в ФКУ "Налог
сервис".
Документы  поступают из
почтового отделения г.
Мытищи Московской об

ласти. Напомним, ранее
они направлялись Меж

районной инспекцией
ФНС России №1 по Ива

новской области. Обрати

те внимание: получив кон

верт, где в качестве отпра

вителя указан Филиал
ФКУ "Налог
Сервис"
ФНС России, направлен

ный из почтового отделе

ния г. Мытищи Московс

кой области, можно без
опасений оплатить имуще

ственные налоги. Если по

какой
то причине уведом

ление не дошло до адреса

та, необходимо обратиться
в налоговую инспекцию по
месту регистрации имуще

ства, земельного участка и
транспортного средства. В
случае неоплаты, налого

вая инспекция будет на

правлять налогоплатель

щикам  требование по оп

лате налогов.

Информацию о задол

женности налогоплатель

щика 
 физического лица
можно получить как с сай

та Федеральной налоговой
службы РФ http://
www.nalog.ru, так и с сайта
УФНС России по Иванов

ской области http://

www.r37.nalog.ru, перейдя
по соответствующей ссыл

ке в "Узнай свою задолжен

ность".

Главы сельских поселе

ний уже собирали инфор

мацию о том, кому из граж

дан не пришли налоговые
уведомления.

Уважаемые жители рай!
она! Уплата налогов (сборов)
является конституционной
обязанностью лиц, выступа!
ющих в налоговых правоот!
ношениях в качестве налого!
плательщиков или платель!
щиков сборов. В ст. 57 Кон!
ституции РФ, в частности,
говорится: "Каждый обязан
платить законно установлен!
ные налоги и сборы".

Сотрудники дорожно!патрульной службы на ДТП. По!
страдавший ! мужчина. Инспектор: "Что с вами? Так, ды!
хание отсутствует. Сергей, позвони в скорую, сообщи ! до!
рожно!транспортное происшествие, перекресток на село Ка!
минский, пострадавший ! мужчина, 50 лет, дыхание отсут!
ствует, начали проводить сердечно!легочную реанимацию.
Николай, принеси аптечку". Это начало одного из трени

ровочных занятий, проводимых инструкторами Красно

го креста. Что мы знаем о Российском Красном Кресте
(далее РКК)? Если коротко, это общественная благотво

рительная организация, которая является участником
международного Движения Красного Креста и Красного
Полумесяца. Она оказывает помощь лицам, содержащим

ся под стражей, больным, раненым и гражданским лицам,
пострадавшим в результате вооружённых конфликтов и
внутренних беспорядках.

С сентября 2011 года, являясь активным участником
международной программы дорожной безопасности в 10
странах, где особенно много ДТП со смертельным исхо

дом, инструктора
методисты международного класса Крас

ного Креста проводят обучение инспекторов дорожно
пат

рульной службы базовым навыкам оказания первой помо

щи и продолжают заниматься подготовкой инструкторов.

Лилия Чибисенкова, советник председателя РКК, от

метила: "В прошлом году мы подготовили 9 инструкторов
ГИБДД Ивановской области, которые освоили навыки
первой помощи. Теперь мы хотим, чтобы они продемонст

рировали свои навыки и знания на практике и обучали дру

гих сотрудников ДПС по принципу "Равный
равный".  Мы
выбрали самые основные моменты, которые важны при до

рожно
транспортном происшествии в момент оказания
первой помощи и спасения жизни людей: эвакуация из ав

томобиля, сердечно
легочная реанимация, остановка кро

вотечения, восстановительное положение". В помощь со

трудникам ГИБДД Лилия Владимировна презентовала
"Пособие по первой помощи", подготовленное Красным
Крестом на основе международных рекомендаций.

Инспекторы ДПС в ходе всего дня на практике поша

гово закрепляли полученные знания в разных видах ока


МЫ МОЖЕМ ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ
 И СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ

зания помощи: с помощью манекенов проводили сердеч

но
легочную реанимацию, осуществляли эвакуацию из
автомобиля, потерпевшего ДТП. Что интересно, инструк

тор
методист общества Красного креста Родниковского
ГИБДД, старший инспектор Евгений Кузнецов очень гра

мотно корректировал и дополнял инструкторов междуна

родного класса. "Как сотруднику дорожно
патрульной
службы, мне зачастую приходится выезжать на ДТП, в ко

торых пострадали люди, 
 рассказывает Евгений. 
 Спа

сение человека, снижение тяжести последствий 
 функ

циональная обязанность сотрудника ДПС. Вот поэтому я
участвовал в обучающих семинарах на базе областного
ОВД по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП,
получил диплом инструктора
методиста и теперь прово

жу обучение среди сотрудников Родниковской дорожно

патрульной службы. Я могу с уверенностью сказать, что
мы сможем оказать квалифицированную помощь и сохра

нить жизнь пострадавшему до приезда скорой помощи".

О. ВОРОБЬЁВА

Один из моментов практического семинара: инс!
пектор Александр Ушаков эвакуирует пострадавше!
го   из  автомобиля.

В минувшие выходные Детско
юношеская
спортивная школа открыла новый спортивный се

зон 2013
2014 учебного года.

В спортивном зале ДЮСШ прошёл традицион

ный межрегиональный турнир по волейболу, памя

ти председателя облспорткомитета И. Н. Швецова
среди девушек и юношей 1996
98 г. р. На турнир при

ехали команды из Волгореченска, Приволжска и За

волжска. Родники представляли по две команды де

вушек и две команды юношей.

Волейболистки Родники
1 под руководством тре

нера
преподавателя В. И. Огурцовой, уверенно обыг

рали всех соперниц и заняли первое место. На вто

ром месте приволжанки, третье место у команды Род

ники
2 (тренер
преподаватель Т. А. Фролова).

Наши юноши, воспитанники тренера
преподава


                      СПОРТ

ДЮСШ открывает новый спортивный сезон
теля А. А. Платонова, не оставили ни малейших шан

сов своим соперникам и стали семикратными побе

дителями турнира. Второе место заняли юноши из
Заволжска, на третьем месте гости из Волгореченска.

В спортивном зале молодёжно
спортивного цен

тра прошёл межрайонный турнир по мини
футболу
среди юношей 1997
99 г. р. Родниковцы принимали
у себя гостей из Заволжска и Гаврилово
Посада. К
сожалению, наши футболисты не смогли дать дос

тойный отпор соперникам и заняли третье место. По

бедители турнира юноши из Заволжска, на втором
месте команда Гаврилово
Посада.

Учебный год только начался, поэтому пожелаем
нашим спортсменам упорных тренировок и будущих
побед.

С. ПЛАТОНОВА

В Молодёжно!спортивном центре 16 ноября
в 11 часов пройдут  районные спортивные со!
ревнования "Наш выбор" с участием команд ра!
ботающей молодёжи.

16!17 ноября в 10 часов ! межрегиональный

турнир по волейболу в рамках акции "Волей!
бол против  наркотиков".

22!24 ноября в 10 часов ! межрегиональный
турнир по баскетболу среди девушек "Баскет!
бол  против наркотиков".

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОЙ АКЦИИ
"МИР МОЛОДЁЖИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ" В 2013 ГОДУ

Во второй половине октября в ГИБДД района прошел семинар
по оказанию первой помощи с участием Российского Красного Креста
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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, квалифика
ционный
аттестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:040322:15, расположенного Ивановская область, Родни
ковский район, д.
Кожевники, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуществом
администрации Родниковского муниципального района Иванов
ской области,
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 8, 8
49336
21657.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра

ницы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Кожевни

ки, в районе трансформаторной подстанции "16" декабря 2013 г. в 10 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 принимают

ся с "12" ноября 2013 г по "15" декабря 2013 г. по адресу: Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы:  К№ 37:15:040322:10, Иванов
ская область,
Родниковский район, д. Кожевники.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

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

   Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области

                     приглашает налогоплательщиков на семинары!
     13 ноября 2013 года в 14!00 по вопросам:

   Актуальные вопросы  исчисления и уплаты налоговыми агентами
налога на доходы физических лиц.

      Легализация заработной платы: основные нарушения и итоги ра

боты комиссий.

      Соблюдение платежной дисциплины: характерные ошибки при
заполнении платежных документов и порядок применения мер при

нудительного взыскания  задолженности по налогам.

      Возможность получения налогоплательщиками государственных
услуг через Интернет
сервисы налоговой службы.

      Об итогах работы налоговых органов за текущий год. Цели и за

дачи налоговых органов в настоящее время.

        Семинар будет проведен по адресу: г. Родники, ул. Советская,
д.10, холл каб.№6, второй этаж (ТОРМ).

Сообщает
Россельхознадзор

Управление Россельхознадзора по Костромской
и Ивановской областям во исполнение приказа Мин

сельхоза России от 13.02.2008 г. № 43 доводит до све

дения юридических лиц и граждан, что результаты
проведённых карантинных фитосанитарных обсле

дований показали  отсутствие очагов карантинного
сорного растения 
 повилики клеверной в течение 3
лет подряд в двух аграрных предприятиях Ивановс

кой области. Приказом Управления от 22.07.2013 г.
№ 282
ОД упразднены карантинные фитосанитар

ные зоны и отменены карантинные фитосанитарные
режимы в КФХ "Мечта
2" Родниковского района на
площади 99,8 га. Карантинные фитосанитарные зоны
и соответствующие режимы здесь были установле

ны в связи с выявлением на посевах многолетних трав
очагов повилики клеверной приказами от 16.10.2007
г. № 287 и от 03.08.2010 г. № 434
ОД.

В карантинных фитосанитарных зонах земледель

цами проведены мероприятия по локализации и лик

видации очагов. На заповиличенных полях приме

нялось скашивание зелёной массы до цветения ка

рантинного сорного растения с захватом полутора

метровой гарантийной зоны с последующим её унич

тожением, проводились обработки гербицидом
сплошного действия. Как мера борьбы применялось
возделывание зерновых культур.

Постановлением Правительства Ивановской об

ласти от 30.08.2013 г. № 354
п снят карантин по по

вилике клеверной на территории КФХ "Мечта
2"
Родниковского района.

Н. ПРОНИНА, заместитель начальника отдела
фитосанитарного надзора и качества зерна.

       В ОБЛАСТНОЙ  ДУМЕ

В регионе продолжается
обсуждение главного финан!
сового документа на 2014 !
2016 годы. Этому вопросу
была посвящена встреча де!
путатов регионального пар!
ламента с главами муници!
пальных образований Ива!
новской области, прошед!
шая 6 ноября в Ивановской
областной Думе под предсе!
дательством спикера Викто!
ра Смирнова.

Участники заседания
рассмотрели основные ха

рактеристики областного
бюджета и подходы, пред

ложенные региональным
правительством к форми

рованию межбюджетных
отношений на предстоя

щий трехлетний период.
Обсуждались также на

правления работы муници

палитетов по выявлению
дополнительных доходных
источников местных бюд

жетов, повышению  соби

раемости местных налогов
и сборов.

С основным докладом
выступил заместитель
председателя Правитель

ства Ивановской области,
начальник департамента
финансов Александр Груз


нов.  Он сообщил, что боль

шинство параметров про

гноза социально
экономи

ческого развития Ивановс

кой области на 2014
2016
годы ниже соответствую

щих параметров, взятых за
основу при подготовке об

ластного бюджета в про

шлом году. Это связано со
снижением темпов роста
валового регионального
продукта до среднероссий

ского уровня. Докладчик
проинформировал о росте
долговой нагрузки на бюд

жет: по прогнозам на нача

ло следующего года она со

ставит 10 млрд. рублей.
Александр Грузнов также
подчеркнул, что важной
особенностью обсуждаемо

го проекта бюджета являет

ся тот факт, что впервые он
составлен по программно

целевому методу, на осно

ве 17 государственных про

грамм.

Председатель Ивановс

кой областной Думы Вик

тор Смирнов отметил, что
для муниципалитетов 2014
год в финансовом отноше

нии будет непростым, по

этому необходимо озабо

титься поиском дополни


тельных доходов в местные
бюджеты, оптимизацией
расходов всех муниципаль

ных образований, сокра

щением недоимки по пла

тежам в бюджеты. Кроме
того, по мнению спикера
регионального парламента,
муниципальные образова

ния должны в полной мере
разделить с региональным
бюджетом ответственность
за состояние дел в жилищ

но
коммунальном хозяй

стве. "В следующем году
неограниченной помощи
со стороны региона на по

гашение долгов, которые
муниципалитеты наращи

вают в сфере ЖКХ, не бу

дет. Руководители органов
местного самоуправления
должны принять на себя
всю полноту ответственно

сти за состояние дел в этой
сфере на подведомствен

ной территории", 
 заост

рил внимание собравшихся
Виктор Смирнов.

В свою очередь предсе

датель комитета областной
Думы по бюджету Ирина
Сидорина акцентировала
внимание глав муници

пальных образований на
скрытых резервах местных

бюджетов. "Проанализиро

вав динамику собственных
доходов муниципалитетов
за последние три года, мы
увидели, что в ряде  райо

нов наблюдается стагнация
этих поступлений. Огром

ный резерв для их увеличе

ния лежит в земельном на

логе, налоге на имуще

ство", 
 отметила депутат.
По ее мнению, недостаточ

но активно в муниципали

тетах ведется работа по
привлечению частных ин

вестиций. Необходимо бо

лее активно вовлекать в хо

зяйственный оборот нево

стребованные земельные
доли, признавать на них
право собственности муни

ципалитетов, широко ис

пользовать механизм муни

ципально
частного парт

нерства в исполнении фун

кций, закрепленных за му

ниципальными образова

ниями.

Добавим, что закон об
областном бюджете на 2014
год и плановый период
2015
2016 годов Ивановс

кая областная Дума должна
принять в первом чтении до
16 ноября текущего года.

Александр ГРУЗНОВ:
«Долговая нагрузка на бюджет растёт»

Цены на куриные яйца будто взбесились: магазины уже
торгуют яйцами высшей категории по 60!70 рублей за деся!
ток. Что же случилось? Неужели куры стали хуже нестись,
и нас ждёт яичный дефицит?

Читаю центральную прессу. На модную тему дороговиз!
ны яиц статей много. Красной нитью проходит: начинается
искусственно создающийся ажиотаж, как это  было три года
назад с гречкой. Прежде всего, надо соблюдать спокойствие
и не бежать запасать яйца впрок, тем более что это не крупа
! на год не запасёшься. Дефицита яиц специалисты не ожи!
дают. Просто в этом году из!за неурожая в разных регионах
РФ в два раза подорожало кормовое зерно. Кроме того, зер!
но нынче не смогли толком высушить! Вот яйца и подорожа!
ли так резко: их себестоимость подскочила на 70!80 процен!
тов. Некоторые птицефабрики помельче и послабее закры!
лись, на некоторых начались трудности с кормами. Ко всем
неприятностям птицеводов прибавилось и то, что государ!
ство замешкалось с выдачей им  субсидий  для компенсации
удорожания  кормов ! деньги на птицефабрики только нача!
ли поступать. До конца сезона  (апрель!май) цена на яйца
может вырасти ещё на 10!15 процентов.

Паниковать не стоит. Белоруссия  нам поможет. Ну или
ещё кто!нибудь. Сейчас ведь мир един как никогда. Вот спра!
вим Пасху, и пойдут яйца дешеветь. А может и раньше поде!
шевеют ! торговцы расстараются и найдут где!нибудь  яйца
не "золотые", а обыкновенные.

С. ЛАРИН

                        ЦЕНЫ

Золотые яйца

Часть нашей улицы Луговой вся разбита ! одни ямы да
колеи. Машины теперь стали ездить по обочине  ! там, где
проходят газовые трубы. И ям там теперь  не меньше, чем на
дороге. А если что случится ! повредит кто!то эти трубы, кто
будет  в ответе? Живем тут одни мы, пенсионеры ! кому 70
лет, а кому уже и за 80. Сами отремонтировать дорогу мы не
можем ! ни сил, ни средств у нас нет. Своё мы уже отработа!
ли. Разве о нас не должны теперь позаботиться городские
власти? В прошлом году мы обращались в горадминистра!
цию за помощью. Обещали дорогу отремонтировать в июле!
августе 2013 года, но так ничего и не сделали. Долго ли нам
ещё ждать? Чтобы пройти, уже резиновых сапог не хватает.
Ни скорая, ни пожарная к нам не проедут.

Ф. Дороднова, пенсионерка.
Сразу же, как только мы получили этот тревожный

сигнал, мы обратились в горадминистрацию. Начальник
отдела благоустройства Денис Козлов заверил, что ремонт
дороги на ул. Луговой начнётся со дня на день, как только
немного попросохнет. Пока материал готовился к печати,
подсыпка дороги началась. Нас заверили, что проблема
будет полностью решена.

Подсыпка дороги на Луговой
НАЧАЛАСЬ

Народному ансамблю русской песни Родниковского
районного Дома культуры "Лидер" исполнилось 40 лет. За

мечательная дата в жизни самодеятельного коллектива!
Сейчас его состав чисто женский. В трёхголосном изло

жении звучат лирические песни советских и российских
композиторов, задорные русские народные песни, автор

ские песни участницы ансамбля Галины Киселёвой.

 Народный коллектив давно  вернул себе былую славу.
Об этом говорят многочисленные награды областных и ре

гиональных конкурсов. Любой коллектив 
  это,  в первую
очередь,  люди, певцы, участники. "Коллектив в коллек

тиве", 
  так называют вокальный ансамбль "Русская душа".
Тамара Беспалова, Надежда Дерягина, Татьяна Доколина,
Любовь Решева, Галина Перминова, Наталья Сумина 
 вот
она "Русская душа". А ещё  Народный ансамбль  это: душа
коллектива 
 Валентина Петрова, самый ответственный
человек 
 Екатерина Кузнецова, наши ветераны Валенти

на Болтушкина и Галина Киселёва,   а также  Любовь Круг

лова, Галина Симакова и наш аккомпаниатор Анатолий
Морыганов.

 А всё начиналось 40 лет назад, когда 14 октября 1973
года коллектив, руководимый Юрием Николаевичем Бры

каловым, собрался на первую свою репетицию. Около 30
человек того  знаменитого Брыкаловского хора  прожива

ют сейчас в Родниках. Это они становились лауреатами
Всесоюзных и областных фестивалей и конкурсов при под

держке Народного ансамбля русских инструментов, кото

рым сначала руководил Юрий Константинович Таланов,
а затем Наталья Николаевна Князева.  Это они заставля

ли зрителей плакать и улыбаться. "Долина моя,  долинуш

ка", "В камышах лебёдушка", "У нашей Кати", "Живая
вода" 
 золотой песенный фонд Народного хора.

20 ноября в РДК "Лидер" в 12 часов состоится творчес!
кий вечер Народного ансамбля русской песни, посвящённый
40! летнему юбилею коллектива. Мы приглашаем на кон!
церт всех любителей русской песни и, в первую очередь,  ве!
теранов народного хора.

Н. ЦАРЁВА

    НАРОДНОМУ АНСАМБЛЮ
 РУССКОЙ ПЕСНИ � 40 ЛЕТ

Песенный живой
РОДНИК

Материал  подготовлен на основании  сводки Родни(
ковского ОВД о зарегистрированных преступлениях и за(
явлениях.

За две последние недели у нас в районе произош

ло немало происшествий  криминального характе

ра. Из гаража Родниковского племзавода в с. Приго

родное похитили электроинструмент на сумму 31870
рублей. В краже сознался  родниковец 1995 г. р. Из
вскрытого фуражного склада ОАО "Заря" в с. Никуль

ское стащили два  электродвигателя. Ущерб 28350
руб. Воров пока не нашли. В с. Парское из гаража
местного жителя на окраине села  тем же манером
украли 4 колеса от автомашины. Ущерб 12000 руб. И
снова виновников пока нет.

В магазине "Эксперт" на ул. Советской обнаружи

ли крупное хищение материальных ценностей 

ущерб оценивается в 129 528 рублей. В преступлении
подозревают бывшего работника магазина 1993 г. р.

Родниковка 1971 г. р.  в  нашем общественном
транспорте  лишилась  телефона и  кошелька с день

гами в сумме 4070 рублей. Воровка, вытащившая их
из сумочки, найдена, написала явку с повинной и всё
вернула. Найдены и злоумышленники, похитившие
из дома
дачи в д. Тезинка вещи домашнего обихода.
Это ранее судимые мужчина  1993 г. р. и женщина
1980 г. р., которые проникли в дом через окно.

 Утром 7 ноября на ул. Народная житель с. Фили

сово 1981 г. р. был избит и ограблен односельчани

ном  1979 г. р. 
 у бедняги отобрали телефон и 2500
руб. наличными. Грабителя поймали. Он чистосер

дечно во всём сознался  и выдал награбленное.

С лестничной площадки  в доме № 4 мкр. 60
летия
Октября 9 ноября  увели детскую коляску
трансформер.

Зарегистрировано два факта угрозы убийством с
применением насилия. В Родниках на ул. Народная
бывший муж
пенсионер 1948 г. р. грозил бывшей
жене и душил её руками. В мкр. Шагова отчим так
же поступил со своим пасынком 1983 г. р.

6 ноября в поле возле дороги от ст. Каминский к
селу обнаружили мертвой пожилую женщину, кото

рая ушла 22 октября  из дома и пропала. Тело без вне

шних признаков насильственной смерти. 8 ноября у
себя в квартире в Родниках  покончил жизнь само

убийством через повешенье мужчина 1956 г. р.

Вечером этого же дня на ул. Советская возле дома
№ 22 водитель мопеда  «Орион» 
 житель с. Мелеч

кино 1957 г. р., совершая обгон,  сбил мальчика
пе

шехода 2003 г. р. В результате ДТП ребёнок с закры

той черепно
мозговой травмой и сотрясением голов

ного мозга доставлен в Вичугскую ЦРБ.

Криминальная хроника

"Эксперт" в убытке
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1!комн. кв!ру  5 эт, мкр. Ря!
бикова. Тел. 89303424641.

1!комн. кв!ру меб., с ремон!
том, 1050 т. р. мкр. Машиностро!
итель. Тел. 89092467717.

Кв!ру 2!комн. 2 эт в мкр. Ма!
шиностроитель, д. 2. Тел.
89106688133.

2!комн. кв!ру ул. М. Ульяно!
вой, 2, 1 эт. Тел. 89653390627.

2!комн. кв!ру на Вичугском
пр. Все условия. Тел. 89806926028.

2!комн. кв!ру мкр. Шагова,
17, 5 эт. Тел. 89290887528,
89290887526.

3!комн. кв!ру мкр. Машино!
строитель, 4/9. Тел. 89203479918.

3!комн. кв!ру в новом доме на
Южном, 2!й этаж или обменяю.
Тел. 89611151967.

Дом шл/бл, общ. пл. 80 кв. м.,
вода, газ, баня, подвал, сигн., уч.
6 сот. Тел. 89206718380.

Жил. дом  105 кв. м. от хозя!
ина, вода, баня, газ, 8,5 соток зем!
ли. тел. 89873991517.

Гараж кирп. в р!не Шуйских
улиц. Тел. 89065147885.

Сруб бани 3х4,5х2,1, ц. 35 т.
р. Тел. 89605000865.

Срочно ВАЗ 2110 ц. 80 т. р.,
торг. Тел. 89612461656.

ВАЗ 2107 2002 г. в., 50 т. р,
торг. Тел. 89806857321.

А/м  "Нива" 1994 г. в., недо!
рого в хор. сост. Тел. 89303424639.

ВАЗ 2109 1999 г. в. сост. хор.,
цв. зелён. метал., лит. диски,
муз.CD, USB, ц. 50 т. р.  Тел.
89066173117.

Шкоду  Фелиция 1997 г. в., в
хор. сост. Тел. 89605002589.

СААБ 9000 1997 г. в., АКПП,
в хор. сост., 160 т. р., торг, резина

       ПРОДАМ

КУПЛЮ

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

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА!
БОРОВ  В  ОДНОМ МЕС!
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло!
проката. Гибка труб. Произ!
водим теплицы, арки, ко!
зырьки, ворота, калитки, сек!
ции заборные и т. д.  Лист
цвет. 2 м ! 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. ! 378 руб.

Адрес: ул. М. Ульяновой,
8В, тел. 8(49336) 2
06
41,
89065141769.

3!комн. кв!ру 65 кв.м
мкр. «Машинострои!
тель», 9 эт., пл. окна, нов.
дв., застекл. лоджия, хор.
ремонт, ц. 1050 т.р. Тел.
89611184002.

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

Старинные иконы,
книги до 1920 г., самова!
ры, шкатулки до 1960 г.
Тел. 89200103030.

Н А С О С Н Ы Е
С Т А Н Ц И И

  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
       Тел. 89158343239.

СЕРВИС ! ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан!

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

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

46
98, 89051065369.

Кровельные рабо!
ты. Тел. 89612453261.

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

2!комн. кв!ру в центре на
длит. срок. Тел. 89612438770.

2!комн. кв!ру мкр. Южный в
новом доме, возм. с послед. выку!
пом. Тел. 89303428908.

Кв!ру в Иванове. Тел.
89065130489.

Кв!ру на длит. срок.  Тел.
89203727527.

В аренду пав. "Комок". Тел.
89106804045.

В аренду магазин 100 кв. м.
ул. Народная, офис ул. Советская,

Изготовление деревян!
ных дверей по размерам за!
казчика, арки. Всё под
ключ. Тел. 89303484161.

Дрова берёзовые коло!
тые с док. для субсидии. Тел.
89158200066.

Ремонт квартир и ча!
стного сектора, сантех!
ника. Тел. 89611198144.

Продам 3!комнатную
квартиру в новом доме.
Тел. 8 910 693 5105.

1!2!комн. кв!ру без посредн.
Тел. 89290882050.

Хор. дом на фундам. с удоб!
ствами, ближе к центру. Тел.
89631521398.

ТАКСИ.
Тел. 89066184811.

По области, России, СНГ.

нов., гиславед, R!16, 4 шт., ц. 19
т. р. Тел. 89066185020.

Рено Меган II, диз. 1,5, 2006
г. в., макс. комплект, 2 компл. ре!
зины на дисках. Тел. 89203692594.

Авторезину шипов. R 13, отл.
сост. на штамп. дисках. Запчасти
к классике, КПП б/бак и т. д. Тел.
89605005400.

Пиломатериалы доска, брус !
3,6 м. Опилки. Отлёт + доставка.
Тел. 89038895441, Александр.

Брус, доска обр., н/обр. с до!
ставкой. Тел. 89605022102.

Дрова. Тел. 89612449440.
Печи для бани. Баки нерж.

Низкие цены. Бесплатная достав!
ка. Тел. 89051087057, 89203491054.

Новый газ. котел АОГВ!11!3
(эконом)  Жуковский, ц. 8000 р.
Тел. 89612444605, 89203588166.

Баллоны из!под пропана б/у
2 шт. Тел. 89065149830.

Инвал. коляску в хор. сост.
Тел. 89050593904.

3 дет. комбинезона осень,
осень!зима, зима сост. отл. Тел.
89621588836.

Мясо баранина, с доставкой.
Тел. 89644918930, Владимир.

Индюков, гусей, индоуток,
кроликов любой возраст. Тел.
89051087057, 89203491054.

Тёлку стельную с сеном. Дос!
тавка. Тел. 89065106800.

СНИМУ

УСЛУГИ

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

Срочно 1!2!комн. кв!ру или
дом с г/о. Тел. 89206779589.

Дом с г/о с правом выкупа под
мат. капитал. Тел. 89644933456.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от

24.07.2002 года № 101!ФЗ администрация муниципального образования "Каминское сельское поселе!
ние Родниковского муниципального района Ивановской области" опубликовывает список лиц,  земель!
ные доли которых могут быть признаны невостребованными  и земельных долей, которые могут быть
признаны невостребованными, находящиеся  в земельном массиве СХПК "Фрунзе" Родниковского рай!
она Ивановской области в границах земельного участка с кадастровым номером 37:15:020914:324  зе!
мель категории "земли сельскохозяйственного назначения"  по основаниям, указанным в п.1 и п.2 ст.12.1
Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

1 Агафонова  Прасковья  Евграфовна
2 Баранова Галина Петровна
3 Бельцев Павел Алексеевич
4 Бельцева Екатерина Семеновна
5 Бельцева Наталья Алексеевна
6 Бельцева Юлия  Егоровна
7 Блинов Александр Михайлович
8 Бурсиков Андрей Владимирович
9 Бурсикова Лидия Григорьевна
10 Виноградов Александр Геннадьевич
11 Виноградова Наталья Ивановна
12 Вялова  Александра Васильевна
13 Горюнов Леонид Юрьевич
14 Горюнова Зинаида Павловна
15 Грашева Мария Ивановна
16 Грибкова Матрена Семеновна
17 Грибов Геннадий  Петрович
18 Грибова Зоя Григорьевна
19 Груздев Рудольф Алексеевич
20 Данилычев Вячеслав Михайлович
21 Данилычева Людмила Константиновна
22 Дербенев Евгений Тихонович
23 Дербенева Зоя Афиногентовна
24 Долинин Виталий Васильевич
25 Дубровская Антонида  Владимировна
26 Дубровский Анатолий Федорович
27 Дубровский  Владимир Анатольевич
28 Евсеев Вячеслав Дмитриевич
29 Евсеева Любовь Васильевна
30 Еремин Анатолий Иванович
31 Ефимов Юрий Леонидович
32 Жаренов Сергей Николаевич
33 Жаренова Светлана Юрьевна
34 Жарков Алексей Русланович
35 Жарков Валентин Александрович
36 Жарков Игорь Русланович
37 Жарков Руслан Александрович
38 Жаркова Галина Андреевна
39 Жаркова Тамара Александровна
40 Жильцов Алексей Васильевич
41 Жильцова Римма Евстратьевна
42 Жуков Анатолий Гаврилович
43 Жуковская Надежда Алексеевна
44 Журавигина Марья Андреевна
45 Журавлева Капитолина Григорьевна
46 Журова Прасковья Аксентьевна
47 Залетова Вера Григорьевна

48 Зарипов Рашид Мударисович
49 Зарипова Валентина Михайловна
50 Захаров Борис Петрович
51 Захарова Алевтина Максимовна
52 Захарова Марья Ивановна
53 Заховаев Виктор Иванович
54 Зинько Виктор Федорович
55 Зинько Руфима Григорьевна
56 Зуева Валентина Ивановна
57 Иванюк Наталья Алексеевна
58 Исакова Валентина Федоровна
59 Калачева Елена Ивановна
60 Калинин Александр Михайлович
61 Калинин Григорий Иванович
62 Калинин Николай Витальевич
63 Калинина Галина Александровна
64 Калинина Елена Валентиновна
65 Калинина Мария Конновна
66 Карасев Иван Васильевич
67 Карасева Тамара Ивановна
68 Киселев Виктор Иванович
69 Клюева Марья Павловна
70 Ковалев Иван Федорович
71 Ковалев Федор Федорович
72 Козлова Софья Александровна
73 Кормушкина Вера Васильевна
74 Костерин  Валентин Иванович
75 Костерин Григорий Александрович
76 Костерин Юрий Иванович
77 Костерина Валентина Павловна
78 Костерина Тамара Павловна
79 Котомкин Михаил Алексеевич
80 Котомкина Зоя Ивановна
81 Кочетов Владимир Ксенофонтович
82 Кочетова Галина Викторовна
83 Кочешков Александр Васильевич
84 Кочешкова Валентина Ивановна
85 Кочешкова Маргарита Ивановна
86 Крайкина Альдоина  Павловна
87 Крупин Владимир Федорович
88 Крупина Алевтина Федоровна
89 Кудрин Владимир Евгеньевич
90 Кузнецова Евдокия Петровна
91 Кузьмин Александр Иванович
92 Курников Виктор Васильевич
93 Курникова Апполинария Леонидовна
94 Лебедева Агнея Ивановна

95 Легкова Елизавета Алексеевна
96 Лепилова Наталья Константиновна
97 Лепилова Ольга Петровна
98 Ломацкая Евдокия
99 Макаров Валентин Николаевич
100 Малеев Олег Валентинович
101 Малеева Вера Федоровна
102 Малеева Галина Афанасьевна
103 Малеева Нина Андреевна
104 Малов Геннадий Петрович
105 Малов Николай Геннадьевич
106 Малова Антонида Васильевна
107 Малова Лидия Александровна
108 Малова Татьяна Леонидовна
109 Морозов Иван Федосович
110 Морохов Александр Федорович
111 Муратова Марья Самсоновна
112 Назарова Татьяна Владимировна
113 Некрасов Анатолий Николаевич
114 Никитин Владимир Васильевич
115 Новожилов Владимир Вадимович
116 Новожилова Елена Витальевна
117 Носова Светлана Ивановна
118 Опарышев Юрий Иванович
119 Парюгин  Виталий Яковлевич
120 Парюгина Ирина Валентиновна
121 Песков Николай Васильевич
122 Пескова Любовь Аркадьевна
123 Петров Александр Витальевич
124 Пикулев Геннадий Николаевич
125 Пикулева Татьяна Александровнга
126 Потемкин Михаил Петрович
127 Прозоров Владимир Николаевич
128 Прусов  Виталий Владимирович
129 Прусов Сергей Борисович
130 Пытаев Владислав Иванович
131 Рассадина Августа Ивановна

132 Ростов Виталий Алексеевич
133 Ростова Софья Васильевна
134 Рябикова Валентина Семеновна
135 Рябов Виталий Иванович
136 Рябова Антонида Васильевна
137 Рябикова Валентина Семеновна
138 Сатаров Джума
139 Семенов Александр Константинович
140 Семенов Константин Павлович
141 Семенов Сергей  Константинович
142 Семенова Антонида Васильевна
143 Семенова Анфея Ивановна
144 Серяков Николай Иосифович
145 Сметанина Евдокия Сергеевна
146 Смирнов Валерий Петрович
147 Сорокина Нина Михайловна
148 Спиридонов Алексей Юрьевич
149 Смирнова Клавдия Васильевна
150 Талантов Петр Иосифович
151 Тихов Андрей Владимирович
152 Тихова Любовь Александровна
153 Фарсенина Татьяна Дмитриевна
154 Челов Дмитрий Анатольевич
155 Челова Любовь Александровна
156 Челышева Анна Васильевна
157 Челышева Прасковья Ивановна
158 Чернышев Юрий Васильевич
159 Чернышева Раиса Михайловна
160 Шашков Владимир Васильевич
161 Шашкова Надежда Николаевна
162 Швецова Анна Васильевна
163 Шмелев Валерий Дмитриевич
164 Шмелева Надежда Николаевна
165 Шмелева Ольга Яковлевна
166 Шумилов Виктор Романович
167 Шумилова Вера Николаевна
168 Якобсон Геннадий Александрович

Лица,  считающие,  что они или принадлежащие  им  земельные доли  необоснованно  вклю

чены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме воз

ражения в администрацию муниципального образования "Каминское сельское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области",  по адресу: 155240 Ивановская область,
Родниковский район, с. Каминский,  ул. Каминского, 13 (администрация)   и  заявить  об этом на
общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для исключения
указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.

Общее собрание участников долевой собственности в земельном массиве СХПК "Фрунзе" Род!
никовского района Ивановской области в границах земельного участка с кадастровым номером
37:15:020914:324  земель категории "земли сельскохозяйственного назначения"     состоится 10 фев!
раля   2014 года в  14:00  часов  по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Тайманиха,
ул. Парковая, д.1 (Дом культуры) с повесткой дня:

об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными  и
земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными, находящиеся  в земельном мас!
сиве СХПК "Фрунзе" Родниковского района, Ивановской области в границах земельного участка с
кадастровым номером 37:15:020914:324 земель категории "земли сельскохозяйственного  назначе!
ния".

Кв!ру посуточно.
Тел. 89303608830,
89806855228.

СДАМ

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

Уважаемые потребители газа!
ОАО "Газпром газораспределение Иваново"  напоми


нает, что с 1 июня 2013 года вступили в силу "Правила
пользования газом в части обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутри

квартирного газового оборудования при предоставлении
коммунальной услуги по газоснабжению", утвержденные
Постановлением Правительства РФ № 410 от 14.05.2013.

Документ направлен на обеспечение безопасности
при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования и предусмат

ривает возможность приостановления подачи газа, а
также штрафные санкции к абонентам, если ими не
будут соблюдаться положения Правил при эксплуата

ции газоиспользующего оборудования.

Согласно Правилам  заниматься техническим обслу

живанием внутридомового и внутриквартирного газо

вого оборудования вправе только специализированные
организации, оказывающие услуги по транспортиров

ке газа по газопроводам.

На территории Ивановской области такой един

ственной организацией является ОАО "Газпром газорас

пределение Иваново" (до 15 октября 2013 года 
 ОАО

С 1 июня действуют новые Правила пользования газом
"Ивановооблгаз"), опыт технического обслуживания
которой составляет почти 60 лет. Компания имеет не

обходимое оборудование для выполнения техническо

го обслуживания, высококлассных специалистов, ко

торые прошли обучение и получили соответствующие
допуски от производителей газового оборудования.

Обращаем Ваше внимание, что другие организации,
индивидуальные предприниматели и частные лица в
настоящее время не имеют права заниматься техничес

ким обслуживанием внутридомового и внутриквартир

ного газового оборудования и все риски, вызванные
проведением технического обслуживания этими лица

ми, в том числе повреждение оборудования, причине

ние ущерба иному имуществу и прочие лежат непос

редственно на заказчике.

Заключить договор о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного
газового  оборудования можно в любом структурном
подразделении ОАО "Газпром газораспределение Ива

ново", адреса и контактные телефоны которых Вы най

дете  на сайте компании 
 www.ivoblgaz.ru

Подробнее с документом можно познакомиться на
сайте Правительства РФ 
 http:government.ru/docs/1985

Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
друзьям, коллегам по работе, соседям 
  всем, кто принимал
участие в похоронах нашего дорогого, любимого Кошелева
Олега.

Жена, бабушка, дедушка, семья Кравченко.

Выражаем искреннюю и сердечную благодарность род

ным и близким, друзьям и знакомым, коллективу красиль

но
отделочного пр
ва, жителям дома 19 мкр. Шагова и всем,
кто с нами разделил горечь утраты и оказал материальную и
моральную поддержку в похоронах нашего любимого мужа,
отца, деда, брата Либрехта  Владимира Ивановича.

Семья Либрехт.

ПИСЬМА  В  РЕДАКЦИЮ

Грузоперевозки Газель 4 мет!
ра. Тел. 89605061114.

Грузоперевозки Газель!тент
4,2 м. Недорого. Тел. 89203504009.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446.

Грузоперевозки «Газель» фургон
17 куб/ м по России . Тел.
889106990597, 89203718472.

ЗИЛ!самосвал 5 т. Доставка
грузов. Тел. 89203404642.

Услуги: Автокран 14 т. Тел.
89203547707.

Благодарим всех родных, близких, друзей, коллег по ра

боте, соседей по ул. Рябикова, д. 11. Отдельное спасибо
Алексею Загуменникову, Михаилу Тужилкину, семье Черняе!
вых, сватьям Сурниным, семье Фирстовых, Лидии Марковой.
Выражаем  благодарность священникам  Александро
Не

вского Храма протоиерею отцу Виталию и иеромонаху Вене!
дикту  за оказанную моральную и материальную поддержку
и разделившим с нами горечь утраты нашего Дьяконова Вла!
димира Васильевича.

Жена, дети, родственники.

СВОЁ ТАКСИ.
 Тел. 2
62
62,
89612492969,
89203536882,
89158137396.

Сантехника, электрика,
отделочные работы. В но!
ябре скидки 5%. Тел.
89605120959.

7, торговое помещение 20 кв. м. ул.
Советская, 17, ларек в центре го!
рода. Тел. 89806884444.

ООО "Частное ох!
ранное предприятие
"Щит" производит мон!
таж охранно!пожарной
сигнализации с последу!
ющим подключением на
свой пульт централизо!
ванного наблюдения
объекты в г. Родники, в
том числе нетелефонизи!
рованные (предприятия,
магазины, офисы, склады
и т. д.). Работает группа
быстрого реагирования.
Лицензия УВД Ив. обл.
№ 077. Тел. 89303621638,
8(49336)2
14
25.

Администрация муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает о предстоя!
щем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 30000 кв.м. для
строительства мусороперерабатывающего завода по адресу:  Ивановская обл., Род!
никовский р!н, район д. Юдинка.
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Поздравляем Поздравляем
    с   60�летием

   с  юбилеем

Поздравляем

Поздравляем

Родниковское отделение ДОСААФ России прово!
дит набор в группу по обучению водителей кат. «В».
Собрание состоится 28 ноября в 17
15 по адре

су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по
телефону: 2
25
56.

Открылся новый отдел бижутерии и подарков по
адресу ул. Советская, 1 ("Сластёна", Карапуз").
Приглашаем модниц посетить наш магазин  "Стиль!
ные штучки".

Поздравляем

Информация для физ.
 лиц Internet

1. Подключение ! 0 руб.
2.Безлимитные тарифные планы
   (на 21.10.2013):

3. Тариф по трафику:
Trafic 
 0,50 руб 
 1Мбайт
4. Для подключения требуется сетевая карта.
5. Подключение производится витой парой.
Все интересующие  вопросы Вы можете за


дать, позвонив по телефону 2!37!89  или
8(960)5091999.

Или на сайте: http://rodniki37.ru

Тарифный
   план

Extra!1    5 Мбит/сек    10 Мбит/сек 350 руб.     11,66 руб.
Extra!2  10 Мбит/сек    30 Мбит/сек 450 руб     15 руб
Extra!3  25 Мбит/сек    50 Мбит/сек 550 руб     18,33 руб
Extra!4  50 Мбит/сек     50 Мбит/сек 750 руб     25 руб

 Абон.
п л а т а
за 30
дней

Дневная
скорость
(с 09.00
до 01.00)*

Н о ч н а я
скорость
(с 01.00
до 09.00)*

С п и с а н и е
оплаты
 в сутки

* Максимально допустимая скорость

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова!

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово!
енные, награды, часы, фото военных, военную ат!
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

От всей души поздравляем СМИРНОВА
Николая Алексеевича.

В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого 

Прожить подольше на земле.

Любящие тебя жена, дети и внуки.

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

Дети, внуки, правнуки.

с днем  рождения

Нашего дорогого и любимого
ЧЕЛНОКОВА Александра
Сергеевича.

Улыбнись веселей 
 это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем,
Всё, что в жизни хорошего есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем.
Тебе сегодня, в день рождения,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть и бед не знать.

Мама, папа, жена, сын Артём,
Женя, Марина,Алёна.

    с   30�летием

СЕРОВА Евгения.
Прими поздравления в день юбилея,
Желаем прожить, никогда не болея!
Чтоб чувства твои никогда не скучали,
А счастье с удачей чтоб в двери стучали!

Родители, сестра, Сергей, племянники.

СЕРОВА Евгения Владимировича.
Желаем семейного счастья, здоро�
вья и благополучия.

Доброхотовы, Алёша, Катя, Катя, Дима.

   с  юбилеем

с днем  рождения
Поздравляем

Редакция газеты «Родниковс�
кий рабочий»  от всей души
п о з д р а в л я е т  В е р у  В а с и л ь е в н у
КУЗНЕЦОВУ и Нелину Валентиновну
НИКИТИНУ.

Магазин "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА" предлагает:
 КПБ, халаты, полотенца, фоторамки, ножи, чайни!

ки, сковородки и многое другое. Купи товар на сумму  от
300 руб. и выше и получи подарок.

Адрес: пл. Ленина, 10, ТЦ "Алёнушка", № 18, 2 этаж.

ПРОДУКТОВЫЙ КИОСК
НА ГОРОДCКОМ РЫНКЕ

Большой выбор мясных полуфабрикатов
по  супер низким ценам.

Пельмени в ассортименте от 58 руб/кг.
Шницель свиной ! 122 р/кг, голубцы ! 80 р/кг,  би!

точки ! 115 р/кг.
Горячие обеды от 66 руб. и мн. другое.
   Наш адрес: мкр. Шагова, городской рынок.

Предприятие ООО
"Дилан!Текстиль" по
производству трикотаж!
ного полотна в связи с
расширением приглашает
на работу рабочих в про!
изводство (вязальные
машины, обработка по

лотна), (график работы
сменный, обучение);
юриста, водителя микро!
автобуса (опыт работы).
Трудоустройство по ТК
РФ соц. пакет. Тел. 2
17

52, 89303459901.

РАБОТА

ООО "Бриз" пригла!
шает на постоянную ра!
боту: швей на оверлог,
зарплата сдельная (рас!
ценки высокие), наладчи!
ка вязальных автоматов,
зарплата 16 тысяч руб!
лей. Предприятие распо!
ложено на территории
Индустриального парка
"Родники". Тел. для свя

зи (4932) 57
00
31.

Требуются водители кат. "С". Тел.
89106804035, пн
пт. с 8 до 17 часов.

Требуются резчики, обмелов!
щики в раскройный цех. Обр. швей

ная фабрика, ул. 2
я Железнодо

рожная, д. 38.

Требуются рабочие строитель!
ных специальностей. Тел.
89051556967.

Требуется мастер!технолог шв.
пр!ва, упаковщица. Тел.
89605002838. Сторож. Тел.
89806852937.

Требуются швеи на пошив спе!
цодежды в 2 смены. Соцпакет. Зар!
плата высокая. Тел. 89051099466.

Требуются наладчики на перча!
точные станки. Тел. 89106682085.

Требуется системный администра!
тор в ООО "Иртек", з/пл. по собесе!
дованию. Тел. 2
37
89, 89605091999, до
18 часов.

Ищу любой мелкий ремонт по
дому, столярно!плотницкие работы
и мн. др. Тел. 89605002589.

Ремонт и отделка быстро ка!
чественно. Выезд на село. Тел.
89612484004.

Ремонтные и отделочные ра!
боты любого уровня сложности.
Электрика, сантехника. Тел.
89303503191, 89632163286.

Ремонт любой сложности,
внутренняя, наружная отделка
квартир, домов, монтаж крыш, за!
боров. Качественно, быстро. Недо!
рого. Рассрочка.  Тел. 89065106775,
89050582569, 89065127359.

Артель русских строителей
строит, ремонтирует, рубит только
для русских. Тел. 89303484395.

ООО "Строитель Плюс" (Ли!
цензия № 8!Б/02912). Монтаж и ре!
монт: систем пожаротушения, ох!
ранно!пожарной сигнализации, про!
тивопожарного водоснабжения,
оповещения и эвакуации при пожа!
ре, видеонаблюдения и локальных
сетей с телефонией, строительные
работы, огнезащита. Тел. (49336) 2

04
54 (добавочный 31
92, 31
55,
30
03), 9051567155, 9203412915.

 Сантехник по вызову. Замена
труб, уст. счётчиков, ванн, унита!
зов и т. д. Тел. 89051558530, Алек

сандр.

Замена газ. котлов, отопление,
вод!д. Тел. 89621602133.

Изготовление вытяжек с газ.
котлов, колонок и прочие изделия
из жести, возможность установки
асбестовых труб. Тел.89065149830.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Ремонт и настройка компьюте!
ров. Решение любых проблем. Вы!
езд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

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

УСЛУГИ

Пускай событьями приятными
Наполнит жизнь  ваш день рождения.
Ждут радости невероятные,
В душе стоит погода летняя!
Улыбок солнечных, везения!
Здоровья, счастья, процветания!
Тепла в душе и вдохновения!
И пусть сбываются желания!

Требуется водитель в
такси. Тел. 89050582744.

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

89 до 18 ч. в будни.

Вело Родники предлагают ус!
луги по хранению велосипедов в
теплом, охраняемом помещении на
зимний период. Тел. 89203410348,
Антон.

Женские стрижки, окрашива!
ние, мелирование, окрашивание
бровей, недорого. Тел.
89644939748.

Деньги в долг. До 30000 руб!
лей. Быстрое решение. Из доку!

ментов только паспорт . Тел.
89203407771, 89632166660.

Наращивание ресниц со
стразами. Недорого. Тел.
89065102076.15  ноября  в РДК с 9 до 17 часов

ИП Косолапова проводит

 ВЫСТАВКУ!ПРОДАЖУ
ЖЕНСКИХ ШУБ

 из облегчённого австралийского мутона
и нутрии (г. Пятигорск), енота, сурка, норки
(Греция). Беспроцентная рассрочка платежа
до 1 года. Первый взнос 3000 р. с поручите!
лем, при себе иметь паспорт.

А также в продаже пуховики.
Рассрочку платежа предоставляет ИП Косолапова.

График приема граждан депутатами
в Общественной приемной

Родниковского отделения Партии
 "Единая Россия" в ноябре 2013 года.

19.11.2013 г. с 13 до 16 часов 
 Селезнёва Татьяна Адольфовна,
депутат городского Совета.

22.11.2013 г. с 9 до 12 часов 
 Руженский Владимир Иванович,
депутат районного и городского Совета.

26.11.2013 г.  с 13 до 16 часов 
 Тренина Антонина Борисовна,
депутат районного и городского Совета.

29.11.2013 г. с 9 до 12 часов 
 Морозов Андрей Ювенальевич,
депутат районного и городского Совета.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 2!а.
Возможна предварительная запись по телефону 2!35!71.


