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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

29 ноября глава администрации Родниковского района про&
вел совещание по выработке механизмов наиболее эффективно&
го управления многоквартирными жилыми домами. В работе со&
вещания участвовали  представители городской администрации,
заместители главы райадминистрации и специалисты, занимаю&
щиеся вопросами жилищно&коммунального хозяйства, руководи&
тели  управляющих компаний "Служба заказчика" и "Энергетик".

Задача  всех заинтересованных лиц & сделать управление мно&
гокватирными домами конкретным, понятным, открытым. Мы все,
включая, в первую очередь, жильцов домов, должны чётко знать,
что и в какие  сроки, по какой цене должно делаться  для содержа&
ния домов и  управления ими. Не должно быть такого, чтобы жи&
тели постоянно ходили по инстанциям, добиваясь разъяснений.

Но граждане, то есть, мы все, также должны уяснить себе
очень твёрдо: роль жителей в управлении своими  домами  стано&
вится всё  заметнее. Нам  приходится брать на себя всё большую
долю, в частности, финансовую, в процессе  содержания и уп&
равления. Жители  многоквартирных домов просто вынуждены
становиться  в этом вопросе активнее и активнее.

Всё большее значение, раз  пришло такое время и приняты
такие  общефедеральные законы, будет иметь  и диалог жителей
с управляющей компанией. Все вопросы и возникающие  пробле&
мы надо решать вместе, сообща. Обо всём этом и шла речь на
совещании. Итог ему подвёл Александр ПАХОЛКОВ:

 
 Принятыми федеральны

ми законами определяется,
что жители многоквартирных
жилых домов 
 собственники
квартир, имеют решающие
права в вопросах обслужива

ния и ремонта. Однако, даже
имея на руках договор управ

ления, жители крайне не опе

ративно реагируют на текущие
ситуации. Жителей много

квартирных домов можно уп

рекнуть и в том, что они очень
редко и не активно  принима

ют участие в приемке работ,
которые выполняют  подряд

ные организации. Управляю

щие компании выполнили те

ЖКХ: решаем  вопросы  сообща

или иные работы 
 а задача жи

телей проследить за качеством
выполнения.

Надо сказать, что и уп

равляющие компании не
проявляют  инициативы  и
не привлекают к контролю
граждан.

Очень сложная ситуация с
ценообразованием по обслу

живанию многоквартирных
домов и по оплате услуг. Осо

бенно много недовольства вы

зывает оплата ОДН (общедо

мовых нужд). В некоторых
случаях эта оплата получается
выше стоимости других ока

занных услуг. Чего греха таить,

имеется прямое воровство  от

дельными гражданами дорого

стоящих ресурсов, кто
то не

законно подключается к се

тям, имеются утечки в подва

ле…

Управляющая компания
одна, без помощи и поддерж

ки жителей, просто не сможет
навести порядок в этих вещах.
Есть хорошие примеры, когда
в многоквартирных домах об

щественность берет на себя
контроль за исполнением за

кона 
 и это дает свои резуль

таты. Задача средств  массовой
информации  
 рассказывать о
таком хорошем  опыте.

Мы поручили всем  главам
муниципальных образований
создать общественные советы
по контролю над соблюдением
законности при  обслуживании
и ремонте многоквартирных
домов. Жители должны быть
защищены от всех нарушений,
должны быть уверены в том,
что денежные средства, кото

рые они заплатили, будут ис

пользованы  по назначению.

Очень важный момент 

конструктивные взаимоотно

шения управляющей компа

нии и населения. Чего скры

вать, существует элемент не

доверия и непонимания.
Представителям УК не хвата

ет терпения всё чётко объяс

нить людям, а жители  в своих
жалобах и претензиях нередко
переходят грань приличного,
объективного и спокойного
рассказа о своих требованиях,

не умеют всё конкретно ска

зать, переходят на крик и пря

мые оскорбления сотрудников
управляющей компании. Это
всё надо признать, это есть. А
конфликты никому не нужны,
нужен конструктивный диа

лог, только в результате кото

рого и вырабатывается верное
решение.

Законы надо соблюдать,
все платежи многоквартирно

го дома и так рассчитываются
на грани баланса 
 дом обязан
платить за потреблённый ком

мунальный ресурс. Справед

ливо требование  жителей: УК
и совет дома обязаны найти
утечки ресурсов, обязаны чёт

ко определить, кто за эти ре


сурсы не платит.
На прошедшем совещании

обо всём этом состоялся раз

говор, местами очень напря

женный. И это не последний
разговор, не последнее сове

щание. Будем работать по про

блемам ЖКХ на постоянной
основе, обговаривать все тех

нические и организационные
вопросы. Не скажу  ничего но

вого, путь этот длительный, но
и проблема серьезная. Пре

одолевать её надо всем вместе

 управляющим компаниям,
активу многоквартирных до

мов, всем жителям. А все спор

ные вопросы решать спокой

но, без  скандалов и недове

рия. Другого пути нет.

Нам есть чему учиться у пожилых людей!
   ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

29 ноября в Белом зале районного дома культуры
состоялся круглый стол на тему повышения доступ

ности и качества жизни граждан пожилого возраста,
в котором приняли участие руководители учрежде

ний социального обслуживания населения, предста

вители местной власти, члены ветеранских обще

ственных  организаций и др. В Родники приехали ра

ботники социальной сферы из всех районов Иванов

ской области. Также наш район посетили члены ис

следовательской группы центра аграрных исследова

ний РАНХиГС при Президенте РФ и международ

ного института исследований "Стрелка".

В ходе встречи, участники круглого стола дели

лись опытом и презентовали свои проекты по орга

низации ухода за пожилыми людьми, давали подроб

ный отчет о результатах своей деятельности. Актив

но принимали участие в обсуждении результатов ра

боты и сами ветераны.

То, что заседание круглого стола прошло именно
в Родниках, было продиктовано тем, что Родников

ский район имеет успешную практику реализации
инновационных идей в сфере социального обслужи

вания населения, а также вовлечения людей пожи

лого возраста в общественно
политическую жизнь
района.

 � В ходе своего визита я провел социологическое
исследование среди пожилых людей Родниковского

района. Я опрашивал и городских жителей, и жи�
телей села. Меня поразило то, сколько в них потен�
циала, сколько бесценного опыта, мудрости. Не на�
прасно мы коснулись вопроса о проблеме занятос�
ти, общественной активности и самореализации
людей старшего возраста. Безусловно, нам есть
чему у них поучиться!  
 сказал  директор центра
аграрных исследований РАНХиГС при Президен

те РФ Александр Никулин.

За круглым столом были обсуждены и результаты
проектов, которые были представлены в апреле этого
года на грантовом конкурсе благотворительного фон

да "Ладога" (тогда проект Родниковского комплексного
центра обслуживания населения "Юридическая клини�
ка "За честь и достоинство", который был направлен
на преодоление низкой правовой грамотности, как сред�
ство повышения качества жизни пожилых граждан, по�
лучил грант в размере 100 тыс. руб. 
 прим. ред.)

Как сказала директор Родниковского комплекс

ного центра Светлана Первушкина, в ходе реализа

ции проекта консультационно
юридическую по

мощь получили более 500 родниковцев. Это прохо

дило в разных формах: и индивидуальные встречи, и
выезды на село и групповые консультации.

Опытом своей деятельности поделились и руко

водители ивановского комплексного центра. Там
была организована школа для родственников пожи


лых людей по уходу за больными.  По Ивановской
области планируется открыть 6 таких школ. В число
районов, где будут организованы курсы для родствен

ников, вошли и мы.

Безусловно, такое тесное межведомственное вза

имодействие дает огромной потенциал для работы.
Перенимая опыт коллег, делясь идеями и успехами,
учреждения соцобслуживания работают на одну об

щую цель 
 сделать жизнь людей комфортнее, благо

приятнее и насыщеннее. И судя по тому, какую оцен

ку дали участники круглого стола деятельности на

ших служб, Родниковский район стоит в  первых ря

дах списка тех, кому удается успешно эту цель осу

ществлять.

М. СОКОЛОВА

               АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЬ  ВЕТЕРАНА!
1 декабря 90 лет  исполнилось ве�

терану Великой Отечественной вой�
ны, труженице тыла Вере Ивановне
ПРОНИЦЫНОЙ. Поздравляем Веру
Ивановну с юбилеем и желаем крепко�
го здоровья и благополучия!
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Кислородные шарики
представляют собой смесь оксида

азота с кислородом в "неизвестной" кон

центрации и примеси других окислов
азота, аммиака, азотной кислоты.

История открытия
Веселящий газ (закись азота), был

открыт Джозефом Престли и впервые
синтезирован Хампфри Деви (учитель
Фарадея) в 1776 году. Эти английские
ученые первыми заметили, что вдыха

ние закиси азота приводит к короткому
периоду интоксикации, по своим свой

ствам "сходному с опьянением". С того
момента, когда было замечено, что за

кись азота вызывает состояние эйфории
с приступами смеха, этот препарат по

лучил название "веселящий газ".

Физические свойства и получение.
Закись азота (nitrogenium

oxydulatum, NO2) 
 при нормальной
температуре это бесцветный негорючий
газ с приятным запахом и сладковатым
привкусом, тяжелее воздуха (относи

тельная плотность 1,527). Иногда назы

вается "веселящим газом", из
за опья

няющего эффекта, производимого этим
газом.

В лаборатории NO2 обычно получа

ют воздействием концентрированной
азотной кислотой на медь.

Применение
В производстве серной и азотной

кислот, в качестве окислителя в жидком
ракетном топливе и смесевых взрывча

тых веществах.

В медицине:
Наркоз с применением закиси азота

используют в хирургической практике,
оперативной гинекологии, хирургичес

кой стоматологии, а также для обезбо

ливания родов.

Физиологическое действие
Оксид азота (IV) высокотоксичен.

Даже в небольших концентрациях он
раздражает дыхательные пути, в боль

ших концентрациях вызывает отёк лёг

ких.

Фармакологическое действие

 Средство для ингаляционного

наркоза. При вдыхании поступает из
легких в кровь путем диффузии. Вызы


      ЭТО  РАЗРУШАЕТ ЖИЗНЬ

ВЕСЕЛЯЩИЕ ШАРЫ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫ
О вреде закиси азота для здоровья человека

вает наркоз лишь в концентрации 94

95% во вдыхаемом воздухе, однако ис

пользовать такие концентрации невоз

можно из
за угрозы развития тяжелой
гипоксии. В связи с этим в анестезио

логии обычно применяют смесь азота
закиси и кислорода.


 Для ингаляционного наркоза
применяют в смеси с кислородом с по

мощью специальных аппаратов для га

зового наркоза.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И
ПОСЛЕДСТВИЯ

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО
УПОТРЕБЛЕНИЯ NO2

И ПОДОБНЫХ
ЛЕТУЧИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Головной мозг

 Растворяясь в защитной жировой

ткани, летучие вещества не только вы

зывают эйфорию, но и разрушают это
покрытие, что в итоге приводит к гибе

ли нейрона.


 Смерть клеток в коре мозга приво

дит к разрушению личности, ухудше

нию памяти и галлюцинациям.


 Мозжечок 
 центр, управляющий
координацией движений, повреждение
его ингалянтами заканчивается наруше

нием координации движений и речи
(речь становится нечленораздельной).

При регулярном употреблении инга

лянтов отмечается неконтролируемый
тремор (дрожание).


 Под воздействием оксида азота и
других летучих веществ разрушается
зрительный нерв, что приводит к ухуд

шению зрения.

Система кроветворения
при длительном применении окси


да азота возможны мегалобластная ане

мия, нарушения гемопоэза.

Периферическая нервная система
длительное применение оксида азо


та приводит к развитию периферичес

кой невропатии.

Дыхательная система
нарушение дозировки при ингаля


циях оксидом азота приводит к разви

тию отека легких.

Синдром внезапной рефлекторной

остановки дыхания, является причиной
смертельных случаев. Чаще развивает

ся сразу после вдыхания летучего веще

ства или во время его выдоха.

Органы иммунитета
При регулярном воздействии паров

оксида азота или других летучих раство

рителей  происходит поражение тканей
костного мозга, производящего клетки
крови, что приводит к снижению имму

нитета, а также к возникновению лей

кемии ('белокровия') 
 смертельного за

болевания крови.

Психическая сфера
частые интоксикации парами окси


да азота и другими летучими раствори

телями иногда вызывают ужасающие
фантазии, ощущение надвигающейся
опасности, смертельный страх. Их след

ствием становятся тревога, приступы
паники или такая глубокая депрессия,
что появляются мысли о самоубийстве.

Несчастные случаи
Токсическое опьянение приводит к

нарушениям мышечных рефлексов,
чувства равновесия, координации дви

жений, замедлению реакции и помра

чению сознания, что часто становится
причиной разного рода несчастных слу

чаев. Люди, находящиеся под действи

ем летучих токсичных веществ, часто
получают травмы, становятся жертвами
дорожно
транспортных происшествий

Признаки употребления оксида азота
При краткосрочном применении глу


пое поведение, беспричинный безудер

жный смех, головокружение, частые го

ловные боли, частые падения в обморок

и частые потери сознания.
При долгосрочном применении крат


ковременная амнезия, эмоциональная
неустойчивость, нарушение мыслитель

ных процессов, ухудшение слуха и ося

зания, шаткая походка, невнятность
речи, постепенная атрофия мозга.

Использование оксида азота воз

можно только под контролем специали

стов, прошедших соответствующее обу

чение. Без надлежащего контроля и в
чистом виде (без "разбавления" кисло

родом) применение веселящего газа смер&
тельно опасно.

Опьянение, вызванное закисью азо

та, сопровождается трансовым состоя

нием, в связи с чем иногда применяется
гипнологами при проведении наркогип

ноза.

Большую опасность представляют до&
вольно типичные для "веселящего" газа
примеси других окислов азота, аммиака
и азотной кислоты.

Даже в полученной промышленным
способом закиси азота, прошедшей спе

циальную очистку, могут содержаться
примеси. Поэтому закись азота, исполь

зуемую для наркоза, тщательно прове

ряют. Если в ней содержатся примеси,
то они могут во время операции вызвать
отек легких, серьезно нарушить работу
сердца и, как следствие, приведут боль

ного к смерти. При получении закиси
азота кустарным образом количество
примесей настолько велико, что отрав

ление неизбежно.

"Проверка" качества предлагаемого
"удовольствия" на собственном опыте
может закончиться смертельным исходом.

На нас обрушилась новая страшная угроза – веселящие шары.
Это далеко небезобидно �  дышать содержимым опасных ша�
ров.  Глупо  укорачивать себе жизнь, болезни и инвалидность из�
за такой гадости. А есть уже  факты, когда   вдыхание содержи�
мого шаров приводило к смерти.

Обращаемся ко всем молодым читателям нашей газеты и к
их родителям.  Внимательно прочитайте эту публикацию!  Из неё
вы узнаете всё о новой смертельно опасной  забаве.

Недавно наша  газета
сообщала о выходе в свет
книги известного родни

ковского краеведа Вла

димира Сафронова "Род

ники истории. Очерки
об истории и преданиях
Родниковского района
Ивановской области".
Недавно мы получили от
него письмо.

 "Я занимаюсь краеведе�
нием  с начала 60�х годов, �
пишет нам Владимир
Дмитриевич. 
 Начиная с
расширения экспозиции
Комнаты трудовой славы
комбината "Большевик".
Много лет, до самого  вы�
хода  на пенсию в 1993 году
возглавлял районный музей.

С благодарностью

«Патриот не на словах, а на деле»
Всю свою жизнь собираю
историю нашего края и
пишу краеведческие книги,
издавать которые всегда
было достаточно трудно.
Сейчас это требует гро�
мадных средств, которых у
меня, конечно, нет. Выпус�
тить в свет мою после�
днюю книгу "Родники исто�
рии" � в твердом переплете,
в хорошем типографском
исполнении, тиражом 500
экземпляров � мне помог
простой рабочий роднико�
вец Владимир Витальевич
Максимов. Этот человек,
как и я, интересуется ис�
торией нашего края,  в его
личной библиотеке есть по�
чти все мои книги. Влади�

мир помог мне подготовить
мою книгу к печати  и пол�
ностью оплатил все расхо�
ды по изданию. За что ему
огромное спасибо. 45 книг
Владимир бесплатно пере�
дал мне, а 420 оставил себе
на реализацию. Остальные
экземпляры издательство
пересылает  в книгохрани�
лища  Москвы и ивановским
ученым.

Думаю, Владимир
Максимов � патриот сво�
его района не на словах, а
на деле. Выражаю ему
глубокую благодарность
за помощь в издании кни�
ги и надеюсь на дальней�
шее сотрудничество".

О. СТУПИНА

                  ЧТО  БУДЕТ

В Государственную думу внесён законо&
проект, осложняющий жизнь злостным непла&
тельщикам алиментов. Авторы идеи предла&
гают отбирать у "уклонистов" водительские
права и даже ограничивать возможность прой&
ти обучение вождению.

Отметим, что новое правило планируется
применять не ко всем. "Автомобильной" кары
избегут те, для кого вождение машины явля&

 Не заплатишь & не поедешь
ется основным источником дохода, а также
пользующиеся автомобилем  в связи с инва&
лидностью. Кроме того, наказание применят
только к гражданам, чей долг по алиментам
превышает 5 тыс. рублей. Данную меру пред&
ложено ввести в дополнение к уже существу&
ющему ограничению на выезд из РФ, кото&
рая, как считают разработчики  законопро&
екта, оказалась весьма эффективной.

Зима пришла!
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Подведены итоги спартакиады
"Кубок вызова". В течение года са&
мые разные спортивные соревнова&
ния, проводимые на спортплощад&
ках всех трех сельских поселений
района, собирали  множество  мо&
лодых любителей спорта и болель&
щиков. Спартакиада включала в
себя 10 этапов. По ее итогам пер&
вое место вполне заслуженно заня&
ла команда молодежи Каминского
сельского поселения, на втором ме&
сте & молодежь из Парского сельс&
кого поселения, на третьем & юно&
ши и девушки из Филисовского
сельского поселения.

Спорт на селе будет развиваться

Все с детства помнят волшебные пред&
меты из сказок: скатерть&самобранку, шап&
ку&невидимку, сапоги&скороходы. Если уде&
лом первых так и остался мир фольклора,
то сказочные "сапожки" имеют современ&
ный прототип & так называемые боки или
джамперы. Это тренажеры, охватывающие
ногу от ступни до колена и опирающиеся в
землю резиновой подошвой.  Благодаря им
можно прыгать под 2 метра в высоту и бе&
гать со скоростью 32 км/ч! Людей, увлека&
ющихся таким экстримом, называют боке&
рами или джамперами, а спорт & бокингом.В
нашей области спортсменов такого плана &
единицы, но мне удалось познакомиться и
побеседовать с одним из них & Александром
СТРУГОВЦОМ, тренером и инструктором
по бокингу.

� Как Вы пришли в этот спорт? С чего
все начиналось?


 Увидел по телевизору передачу, где
молодые парни передвигались на желез

ных ходулях и заинтересовался. До этого

 около двух лет 
 увлекался паркуром и
немного акробатикой. Занимался в основ

ном самостоятельно, только знакомые ре


      МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ «КУБОК ВЫЗОВА»

Инициатором столь длитель&
ных и масштабных спортивных со&
ревнований выступило Молодеж&
ное правительство, а точнее, один
из "министров", известный боксер
Сергей  Шорохов. Вот что он рас&
сказал:

Разрабатывая проект "Кубок
вызова", направленный на привле�
чение к спорту и здоровому обра�
зу жизни сельской молодежи, я
поставил перед собой чёткие за�
дачи. Во�первых, сплотить сель�
скую молодежь, показать, что
она не одна и у нее тоже есть воз�
можности интересно и с пользой
для собственного здоровья прово�
дить свой досуг. Во�вторых, хо�
телось  развивать  межпоселен�
ческое сотрудничество  молоде�
жи. Но главное, конечно, пропа�
гандировать здоровый образ
жизни. Все эти задачи, мне ка�
жется, удалось выполнить.

В реализации моего проекта
большую помощь мне оказали ра�
ботники  отдела по делам моло�
дежи и спорту и лично Ольга Ру�
фимовна Старикова и Виктор
Анатольевич Беляков. Идею под�
держали главы сельских поселе�
ний Вадим Валентинович Каре�
лов, Татьяна Анатольевна Чур�
банова и Вадим  Николаевич
Алексеев, сельские любители
спорта, мои друзья�спортсмены.

Как всё начиналось? Начина�
лось все солнечным морозным фев�
ральским  деньком  в с. Острецово
с футбола на снегу.Затем  эста�
фету  приняло с. Каминский, ко�
торое славится своими лыжными
традициями. В марте  там про�
шла  лыжная гонка с раздельным
стартом. Участвовали и дети.
Заодно выявили и лучшего стрел�
ка из пневматической винтовки.

В апреле нашу спартакиаду
приняло с. Сосновец. Тут  в мас�
терстве соревновались волейбо�
листы. Поединки проходили в
жесткой, бескомпромиссной
борьбе.

На майские праздник  легкоат�
леты всех трех сельских поселений
собрались в Родниках, чтобы выя�
вить лучшего и побороться за Ку�
бок газеты "Родниковский рабо�
чий".

День молодежи в июне мы ре�
шили отметить большим
спортивным праздником. В с.
Пригодное  организовали
спортивное многоборье, посвя�
щенное возрождению стадиона,
который в свое время открывал
сам Владислав Третьяк. Сорев�
нования прошли в 6 дисциплинах
� футболе, волейболе,   настоль�
ном теннисе, стрельбе из пнев�
матической винтовки, дартсе и
поднятии гири.

В августе  на стадионе  поиг�
рали  в футбол, в городки, выявили
сильнейшего в силовом троеборье.

Спортивные соревнования  про�
вели  даже на Парской ярмарке.
Тут мы немного отошли от тра�
диционных видов спорта: метали
веники, переносили капустные  ко�
чаны на время, поднимали вместо
гири ведра с картошкой, перетя�
гивали канат. Были веселые стар�
ты � в семейных трусах. Бороться
пришлось не только друг с другом,
но и с капризами  природы. Спорт�
сменов  не испугал даже жуткий
ливень.  А к моменту награждения
победителей  выглянуло солнце!

Считаю, что мой проект "Ку�
бок вызова" оправдал возлагавши�
еся на него надежды. Мне особен�
но было приятно видеть на стар�
те  молодых родителей с детьми
� все�таки любовь к физкультуре
и спорту, навыки здорового обра�

за жизни закладываются в дет�
стве. Примеров, когда на соревно�
вания приходили всей семьей, у нас
много. Особенно это было  замет�
но на лыжных гонках в с. Каминс�
кий. Немало детей приходили  бо�
леть за своих старших братьев и
сестер. Занятия спортом и меж�
поселенческие соревнования моло�
дым  пришлись по душе, и это ра�
дует. От молодых сельских
спортсменов поступили  предло�
жения, что добавить в спартаки�
аду  на следующий год. Каминцы,
например, хотят, чтобы органи�
зовали  соревнование по биатло�
ну. Значит, спартакиаду в буду�
щем году будем  продолжать. Но
этим уже, наверно,  займётся
следующее Молодежное Прави�
тельство � 4�го созыва. А я, ко�
нечно, если надо, всегда помогу.

Записала
 Ольга СТУПИНА

Занимайся бокингом & будь оригинальным!
        ЭКСТРИМ

бята учили акробатике в спортзале.
� Бокинг � экстремальный вид спорта.

Занимаетесь им потому, что в жизни не
хватает адреналина?


 Возможно, и поэтому тоже, но еще по

тому, что это необычный спорт, мало рас

пространенный в нашей стране и тем бо

лее области.Не преследую цель выделить

ся, занимаюсь, можно сказать, для попу

ляции спорта в целом.

� Что дает Вам бокинг, чего нет в дру�
гих видах спорта?


 Прежде всего, это тренировка вестибу

лярного аппарата и, конечно, работа на вы

носливость. Ну, и поддержание тела в хоро

шей физической форме. А что происходит в
твоей голове, когда ты прыгаешь под два мет

ра в высоту и при этом делаешь трюки!
      � Наверное, что�то невероятное! А ка�
кие трюки есть в Вашем арсенале?


 Все простые трюки, например, шпа

гат, когда нахожусь в верхней точке прыж

ка, а также сальто, которое я все еще бо

юсь делать без страховки.

� В чем заключаются тренировки?

 Это всегда отработка разных трю


ков, выполнение серии трюков. Каж

дый раз больше и больше 
 так трени

руем выносливость.  Но прежде чем
прыгать, разогреваем мышцы 
 тянем
ноги и тело.

� Много вообще в Иванове бокеров и с кем
из них Вы общаетесь?


 Джамперов в Иванове всего шесть че

ловек, и я со всеми держу связь. Трениру

ются в  прыжках сейчас только двое из них.
Третий повредил колено во время катания
на сноуборде, еще двое используют прыж

ки для своих шоу, а один откровенно фи

лонит (смеется).

� Однажды видела джампера в полной
экипировке на Фридриха Энгельса � он улицу
переходил. А где джамперы тренируются в
Иванове?


 Наши площадки для тренировок 

это главные площади города: Револю

ции, Пушкина, Ленина. Собираемся,
когда удобно и есть свободное время.
Сейчас сыро,  и я не тренируюсь. Сей

час иногда провожу тренировки с трей

серами для поддержания формы. И,
конечно, спасает спортивный зал!

К слову, в начале осени Александр по

казывал прыжковое мастерство и в Родни

ках, на стадионе "Труд", принимая участие
в акции "Мы против наркотиков". Также
все желающие могли примерить чудо
тре

нажёры и пройтись в них. Так "экзотичес

кий" бокинг на несколько часов проник и
в наш город. Любители экстрима, не жела

ете продолжить?

                         Наталья ХАРИТОНКИНА

И как это в молодости
наши предки обходились
без дискотек, без ночных
клубов? А вот как… Кстати,
сейчас, в самое темное вре

мя  года, в деревнях, селах
и маленьких городках века
два назад как раз и был раз

гар молодежных гуляний.

"Женихаться" тогда
парни начинали в 16
17 лет,
а девушки  "невеститься" 

в 14
15. Называлось это в
разных местах по
разному:
беседы, супрядки, посид

ки, посиделки. Каждый ве

чер, кроме суббот и кану

нов больших праздников,
молодежь  собиралась то в

Вечеринка по&русски

одной, то в другой избе. В
переднем  углу ставили
длинный столбик с рогати

ной, в которой  крепилась
горящая  лучина, 
 светец
или козу, прообраз совре

менного торшера. Вокруг
на лавках рассаживались
девушки. При свете лучины
они занимались рукодели

ями: пряли, ткали узорное
полотно, вышивали, вязали
и, конечно же, пели.

Парни тоже приходили
на посиделки и приносили
поленья для  лучин, свечки
и подарки: подсолнухи, оре

хи, конфеты. И  тоже зани

мались делом: плели лапти,

конскую упряжь, снасти для
саней, ловли рыбы и т. п.
Иногда, как девчонки, даже
вязали. А сами  приглядыва

ли себе невесту, чтобы и кра

сивой, и работящей, и умной
была, и за словом в карман
не лезла. Кстати, гулящие
или родившие вне брака дев

чонки на посиделки не ходи

ли 
 их могли осмеять или
попросту выгнать.

Девушки, пришедшие

на посиделки, понятное
дело, в таких условиях ста

рались показать себя с луч

шей стороны: разговоры
вели правильные, работу
исполняли старательно.

Парень зажигал свечку и
ставил возле понравившей

ся девушки, чтобы ей было
светлее и удобнее работать.
Если было свободное место,
садился возле своей любуш

ки. За свечку девушка дол


жна была его непременно
поблагодарить, а если в это
время пела, то просто кива

ла головой.

Под песню парень мог
ходить вокруг девушек с
платком и потом  бросить
его на колени понравив

шейся девушке. Она дол

жна была выйти на сере

дину комнаты и его поце

ловать.

Иногда в праздники
(обычно в Святки) поси

делки были  без работы,
чисто развлекательными.
Тогда пели, плясали, ходи

ли  по кругу парами и игра

ли в прятки, в кошки
мыш


ки, в жмурки и  другие
игры. Особенно  популяр

на была веревочка 
  все
вместе пели и, взявшись за
руки, водили  хоровод
сложными петлеобразны

ми движениями, выходя
при этом в сени, а потом
возвращаясь в избу.

Посиделки молодёжи
на Руси были  очень весе

лыми, шаловливыми, но
удивительно целомудрен

ными. Парни   и девушки,
участвовавшие в них, по

том  создавали крепкие,
дружные семьи. И говори

ли в старину: "От русского
светца 
 свет на весь мир".

    ВОТ ТАК ИСТОРИЯ!
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          ДЕВУШКИ, НЕ ОШИБИТЕСЬ!

Выйти замуж за иностранца
В последние годы увеличилось количество между&

народных браков, расширилась их география. При этом
наши соотечественницы руководствуются в большин&
стве случаев чувствами и не задумываются о послед&
ствиях. В результате часто страдают их права и права
детей, рожденных в таких браках, а в адрес Уполномо&
ченного приходят многочисленные обращения и жало&
бы.

Решив связать свою судьбу с гражданином другой
страны, прежде всего, следует ознакомиться с действу�
ющим на ее территории законодательством в части се�
мейного права. Ведь даже самый первый ваш шаг � зак�
лючение брака с иностранцем не гарантирует, что вы
будете признаны его законной супругой, так как поря�
док заключения брака и его основные формы с точки зре�
ния возникновения правовых последствий в разных стра�
нах определяются принципиально по�разному: только
гражданская форма брака (Российская Федерация,
Швейцария, Франция, ФРГ, Япония); только религиоз�
ная (Израиль, Ирак, Иран, отдельные штаты США и
провинции Канады); альтернативно или та или другая
(Великобритания, Испания, Дания, Италия); одновре�
менно и гражданская, и религиозная (латиноамерикан�
ские государства, государства Ближнего Востока и
Юго�Восточной Азии). Как видите, не существует уни�
фицированных актов, единообразно регламентирующих
брачные отношения, в результате чего создается бла�
годатная почва для разночтений � так называемых "хро�
мающих браков", которые признаются властями одно�
го государства и не признаются властями другого.

Например, брак заключен в России. Чтобы без про�
блем с законом супругам проживать за границей, эту
церемонию необходимо легализовать там. В против�
ном случае брак может быть признан недействитель�
ным. Женихи�иностранцы в большинстве случаев об
этом умалчивают, потому что незнание таких нюан�
сов � один из рычагов воздействия на женщину в даль�
нейшем.

Выходя замуж за мусульманина, особенно из Турции,
Ирана, Ирака или Египта, следует иметь в виду, что в
этих странах законодательно закреплено, что если брак
официально не оформлен по законам мусульманской
страны,  женщина может быть продана в публичный
дом. И такие примеры нередки. Законодательно в му�
сульманских странах  женщине запрещено без разреше�

ния мужа отлучаться из дома, работать, а  право на
распоряжение имуществом получает только супруг.

Возможным решением при заключении брака с инос�
транцем, но не панацеей, помимо проведения официаль�
ной церемонии, является заключение брачного контрак�
та, в котором оговариваются имущественные права и
обязанности супругов, а также их обязательства по
содержанию детей в случае расторжения брака.

Часто в случае развода наши соотечественницы
остаются бесправными в чужой стране. Они не могут
вывезти  ребенка за границу, к себе на родину. Не мо�
гут отстоять свои права в суде. Дети, как правило,
остаются в семье отца.  Обычно такие решения при�
нимаются с номинальным учетом интересов детей,
так как суд руководствуется лишь тем, кто из роди�
телей может дать ребенку лучшие условия прожива�
ния, обучения, то есть материальными факторами.

Изъятие детей из семьи супругом�иностранцем
как правило производится без признания иностран�
ным судом решения российского суда и его исполне�
ния на территории страны, что является наруше�
нием норм отечественного законодательства, а рав�
но и положений Конвенции о правовой помощи и пра�
вовых отношениях по гражданским, семейным и уго�
ловным делам от 22.01.1993 г., которая устанавли�
вает: по делам о расторжении брака применяется
право страны, гражданами которой являются суп�
руги в момент расторжения брака. При различном
гражданстве супругов применяется право государ�
ства места расторжения брака.

В своем докладе за 2005 год Уполномоченный оста�
новился на теме международных браков в связи с обра�
щениями, где заявители оспаривают решения судов по
семейным делам, в частности связанным с проблемой
передачи ребенка для проживания с тем или иным ро�
дителем в связи с выездом одного из них на постоянное
место жительства в другую страну. Однако Уполно�
моченный не всегда имеет возможность оказать реаль�
ную помощь в подобных ситуациях, поскольку не впра�
ве вмешиваться в деятельность должностных лиц ино�
странного государства, ведь разрешение спорных воп�
росов осуществляется в соответствии с юрисдикцией
конкретной страны.

На фоне роста интернациональных браков, в своем
докладе за 2009 год Уполномоченный вновь возвратил�

ся к проблемам  международных споров, связанных с
детьми, акцентируя внимание на том, что граждане
России зачастую практически ничего не знают о спе�
цифике семейного законодательства страны, гражда�
нином которой является их избранник или избранница.
В силу этого, резюмировал Уполномоченный, растор�
жение таких браков чревато проблемами � детей вы�
возят за пределы России, лишая одного из родителей
возможности общения с ним и т.п., и у этой проблемы
нет универсального решения. Федеральный омбудсман
не раз поднимал вопрос о необходимости создания ме�
ханизмов, которые дадут возможность получения все�
ми нуждающимися квалифицированной и объективной
консультации по вопросам семейного законодатель�
ства страны, гражданином которой является будущий
супруг или супруга. В случае же если международного
спора между родителями избежать не удается, рас�
сматривать его строго объективно, беспристрастно
и цивилизованно � путем переговоров и заключения ком�
промиссов, где главным ориентиром должны стать
права и насущные интересы ребенка.

В случае если при расторжении брака избежать
спора невозможно, рекомендуем воспользоваться помо�
щью квалифицированных специалистов: юриста�меж�
дународника, психолога, медиатора как третьего лица
� беспристрастного, незаинтересованного и компетен�
тного, а не усугублять конфликт. Тем более что с
01.01.2011 г. в России вступил в законную силу Феде�
ральный закон от 27.07.2010 г. N 193�ФЗ "Об альтер�
нативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)". Знакомство с ним
и другими названными законодательными актами по�
может вам избежать многих затруднительных и не�
приятных ситуаций.

Владимир Лукин,  уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации.

   Ивановская область.
  ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

В РАЙОНЫ ОТПРАВИЛОСЬ
 20 КАРЕТ "СКОРОЙ ПОМОЩИ"

Ключи от новеньких автомобилей марки Fiat 20 но&
ября вручил главам муниципальных образований губер&
натор Михаил Мень.

Машины поступили в регион в рамках программы
модернизации здравоохранения. До конца года в об

ласть будет передано еще 14 автомобилей. Общая сум

ма инвестиций в здравоохранение области на сегод

няшний день приближается к 4 миллиардам рублей.

Михаил Мень лично осмотрел автомобили и на

помнил, как важно не только оказывать современную
технологичную помощь в самих медучреждениях, но
и обеспечить быструю и комфортную доставку в них
пациентов. "Надеемся, что эти автомобили помогут в
столь важной задаче", 
 заключил глава региона.

Главы муниципалитетов не скрывали радости: где

то кареты нужны, чтобы доставлять пациентов из от

даленных деревень, где
то требуется обновить транс

порт.

Отметим, что парк автомобилей "скорой помощи"
обновляется в области регулярно и эту работу плани

руется продолжить.

ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ПРИВЛЕКУТ
К ОБСУЖДЕНИЮ РЕШЕНИЙ ВЛАСТИ

Сайты исполнительных органов власти будут унифи&
цированы, чиновников обяжут выкладывать в сеть не
только принятые решения, но и проекты, а при каждой
властной структуре создадут общественный совет.

Перечень этих и других мер был утвержден на за

седании правительства 20 ноября, где обсуждался про

ект внедрения системы "Открытое правительство".
Напомним, наш регион позиционирован как пилот

ная площадка в ЦФО по развитию данной системы.
В основу "Открытого правительства" заложен прин

цип так называемого краудсорсинга, позволяющего
использовать мнения граждан для совершенствова

ния правовых актов. Одним из важных направлений
проекта станет совершенствование системы предос

тавления госуслуг.

Жителям региона предложат обсудить полезность
того или иного органа власти, возможность его сокра

щения или передачи его функций сторонним органи


зациям. Председатель комитета областной думы Алек

сандр Петелин отметил, что в общественные советы и
в экспертный совет, который будет действовать в "От

крытом правительстве", должны попасть люди, радею

щие за общее дело: председатели ТОСов, уличкомов,
конструктивные "несогласные".

ЗАВЕРШИЛСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ
ХХ "ТЕКСТИЛЬНЫЙ САЛОН&2012"

Он проходил в регионе 22&23 ноября. В областной фи&
лармонии прошел специальный показ коллекций модель&
еров&победителей фестиваля моды разных лет.

Жюри "Текстильного салона" под руководством пре

зидента фестиваля, президента Национальной Акаде

мии Индустрии Моды Вячеслава Зайцева подвело ито

ги конкурсной программы. На суд жюри были пред

ставлены 27 коллекций учащихся профессиональных
учебных заведений и студентов вузов из Иванова, Ки

нешмы, Шуи, Фурманова, Южи, Родников, Тейкова.
По итогам конкурса в номинации "Начальное профес

сиональное образование" победителями признаны
творческие коллективы профессиональных лицеев №36
и №38 (Кинешма), а также профессионального лицея
№42 (Шуя). Лучшими студенческими коллекциями
стали работы студентов ИГТА Оксаны Бусыгиной (кол

лекция "Маргарита") и Анастасии Ломиногиной (кол

лекция "Герои Достоевского").

В юбилейном показе на подиуме Ивановской обла

стной филармонии 23 ноября приняли участие коллек

ции лучших ивановских модельеров и дизайнеров 
 ла

уреатов конкурса разных лет, студентов ИГТА и уча

щихся учреждений начального профтехобразования 

победителей конкурса 2012 года, а также детских теат

ров моды. Кульминацией праздника стал показ коллек

ции Вячеслава Зайцева.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
СЭКОНОМИТ

 1 МИЛЛИАРД БУМАЖНЫХ ЛИСТОВ
С 1 января 2013 года аппарат правительства Иванов&

ской области и все исполнительные органы госвласти пе&
рейдут на единую систему электронного документооборота
(СЭД), сообщил вице&губернатор Ивановской области
Виктор Смирнов.

"Сейчас СЭД на базе российского программного про�

дукта DocsVision функционирует в тестовом режиме, с
ее помощью обрабатывается не менее 60% документов,
поступающих в аппарат правительства", 
 сказал Вик

тор Смирнов на пресс
конференции 22 ноября. Он от

метил, что в 2012 году на запуск системы из облбюдже

та было затрачено 24,5 миллиона рублей.

Ежедневно в правительство области поступает бо

лее 500 документов, а внутренний документооборот
требует 1 миллиарда бумажных листов формата А4 в год.
Внедрение СЭД позволит втрое снизить затраты на рас

ходные материалы для печатной и копировальной тех

ники, на 20
25% повысить производительность труда
сотрудников, исключить риск потери документов, оп

тимизировать кадровый состав всех органов госвласти.

Замруководителя аппарата облправительства Влади

мир Калинкин отметил, что СЭД уже подключена к фе

деральной системе документооборота правительства
РФ, что ускоряет процессы прохождения федеральных
документов и нормативных актов с 10 до 1
2 дней, а ре

гиональных 
 с 1
2 дней до нескольких минут.

МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
НАГРАДИЛИ ОРДЕНОМ

Указом Президента РФ за заслуги в воспитании детей
и укреплении семейных традиций орденом "Родительская
слава" награждены многодетные родители Андрей Лаке&
ев и Валентина Савина из Пестяковского района Иванов&
ской области.

Андрей Лакеев и Валентина Савина воспитывают
девятерых детей, из них восемь 
 несовершеннолетние.
Двое детей являются инвалидами.

Глава семьи работает электромехаником линейно

технического участка поселка Пестяки межрайонного
центра технической эксплуатации телекоммуникаций
города Шуя Ивановского филиала ОАО "Ростелеком".
Его жена 
 домохозяйка является заместителем пред

седателя клуба "Надежда", который создан для поддер

жки семей с детьми
инвалидами. В 2011 году Валенти

на Савина была удостоена диплома администрации Пе

стяковского муниципального района за заслуги в вос

питании детей и активную общественную работу.

Семья активно участвует в районных конкурсах, вы

ставках
ярмарках. Старший сын учится на втором курсе
Балахнинского политехнического колледжа. Младшие
дети посещают "Школу раннего развития".
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Вряд ли можно найти
человека, который  бы ни&
чего не слышал об атерос&
клерозе & грозном и очень
распространенном забо&
левании сосудов, в ходе
которого на их стенках
развиваются атероскле&
ротические бляшки. Ре&
зультатом этого становят&
ся инфаркты, инсульты и
другие опасные для жиз&
ни последствия, от кото&
рых умирает каждый тре&
тий житель планеты. Од&
нако в  отношении атерос&
клероза сложилась  та же
ситуация, которая харак&
терна для других распро&
страненных заболеваний:

Три  мифа об атеросклерозе
существует множество
мифов об этой болезни,
которые мешают людям
полноценно заботиться о
своем здоровье. Попробу&
ем разобраться с тройкой
лидеров.

Миф 1. Атеросклероз

 болезнь пожилых лю

дей. Хотя  атеросклероз
действительно диагнос

тируется обычно у пожи

лых людей, свою разру

шительную работу в
организме он начинает,
как правило, значитель

но раньше. В течение де

сятилетий он наносит
урон здоровью, не заяв

ляя об этом никакими

симптомами, в чем и зак

лючается его особое ко

варство. А липидные пят

на и полоски 
 предше

ственники атеросклеро

тических бляшек сейчас
обнаруживаются даже у
младенцев, а к десятилет

нему возрасту они  есть
уже почти у половины
детей. Так что дожидать

ся, пока атеросклероз
"пережмет" серьезную
артерию и заявит о себе
грозными симптомами,
не стоит. Никогда не рано
начать заботиться о чис

тоте своих сосудов.  А при
наличии в семье большо

го количества случаев за


болеваемости атероскле

розом следить за состоя

нием сосудов нужно
практически с самого
детства.

Миф 2. Атеросклероз
неизбежен и неизлечим,
поэтому нет смысла с ним
бороться. Это совершен

нейшая и очень опасная
неправда. Хотя медицина
честно признается, что не
знает всех тайн атероск

лероза, в ее арсенале есть
немало медикаментозных
средств, не говоря об опе

ративных, которые помо

гают затормаживать раз

витие болезни. Но чело

век многое может сделать

для себя сам.  Конечно,
мы не можем повлиять на
генетическую предраспо

ложенность к этому  забо

леванию, которая являет

ся одним из факторов
риска. Но можем  бросить
курить, отказаться от
чрезмерного употребле

ния алкоголя, начать вес

ти более подвижный об

раз жизни и задуматься о
здоровом питании. Ведь
вредные привычки, гипо

динамия и неправильное
питание являются не ме

нее вескими  факторами
риска, чем наследствен

ность.

Миф 3. Для профи

лактики атеросклероза
нужно исключить из
меню продукты, в кото

рых есть холестерин. На
самом деле ни один врач
никогда не даст своим
пациентам подобного
совета. Потому что лишь
малая часть холестерина,
избыток  которого и за

купоривает сосуды при
атеросклерозе, поступа

ет с пищей, а основная
его доля синтезируется в
организме, поскольку

холестерин является не

заменимым строитель

ным  материалом, кото

рый  входит в состав  тех
же сосудов. При попыт

ке полного исключения
холестерина из меню  в
организме  значительно
повышается его выра

ботка, что, соответствен

но, не защищает от ате

росклероза, а приводит к
общему нарушению об

мена веществ и как след

ствие 
 к развитию  дру

гих, не менее тяжелых за

болеваний. Поэтому ко

личество животных жи

ров 
 основных постав

щиков холестерина в
организм нужно сокра

тить, но не исключать
вовсе. В целом жиры дол

жны составлять двад

цать
тридцать процентов
калорийности рациона,
две трети этого количе

ства должно приходиться
на растительные и одна
треть 
 на животные
жиры. Исходя из этого
можно рассчитать свою
индивидуальную норму.

Р. КОРНЕВ,
 врач
кардиолог ЦРБ.

Погоня за модой может при�
вести к проблемам со здоровьем,
предупреждают медики.

Одежда, безусловно, укра�
шает человека, но одновре�
менно может причинить мно�
жество неприятностей. Ши�
рокие и тесные поясные рем�
ни, "неправильное" нижнее бе�
лье могут не просто провоци�
ровать  болезненные синдро�
мы, но  и сами болезни. Какие
же опасности подстерегают
модников?

Плохо сидящие бюстгалтеры,
6 женщин из 10 страдают  из
за
них от сильных болей в спине,
говорится в отчете Британской
ассоциации остеопатов.

Из
за тяжести модных боль&
ших сумок 4 человека из 10 за

рабатывают болезненные  ощу

щения в шее и остеохондроз.

Тугие поясные ремни, даю


Красота & страшная сила.
 Действительно страшная

щие эффект "осиной талии",
одновременно приводят к
ощущениям онемения или
жжения в верхней части бедра,
могут стать  причиной синдро

ма раздражения толстой киш

ки 
 спастического колита.
Опасны и просто тесные брю

ки. Любители обтягивать  жи

вот  начинают  страдать от про

блем с пищеварением и болей
в сердце.

Стринги у каждой пятой
женщины провоцируют раз

дражение, вызванное трением.

Шлепанцы и "вьетнамки".
Опасны тем, что не фиксиру

ют ногу, заставляя излишне
напрягать мышцы стопы, и
могут привести к деформации
большого пальца.

Тесные шапки грозят голов

ными болями из
за сдавлива

ния сосудов.

Краска для волос может вы

зывать аллергические реакции.
Кроме того, британские уче

ные установили, что регуляр

ное (ежемесячное) и длитель

ное (более пяти лет) использо

вание краски может привести
к поражению печени.

Утягивающее белье. Произ

водители утверждают, что оно
не оказывает вредного воздей

ствия. Это лукавство. Любое
давление на внутренние орга

ны не может не сказаться от

рицательно на женском здоро

вье. Если утягивающее белье
носить ежедневно, это может
привести  к ослаблению мышц
пресса и спины, из
за чего по

являются боли в области пояс

ницы, нарушается осанка.

Тесный ворот. 67% мужчин
покупают рубашки  со слиш

ком  узким воротом да еще

затягивают  шею галстуком.
Все это, согласно недавнему
исследованию, опубликован

ному в журнале Work, нару

шает  кровоснабжение голо

вы, ухудшает зрение, усили

вает напряжение в мышцах
шеи, спине и плечах, вызыва

ет звон в ушах.

Высокие каблуки. Среди
любительниц "шпилек" едва
ли не самое распространенное
заболевание 
 пояснично
кре

стцовый радикулит. Две трети
женщин носят высокие каблу

ки  не менее 40 часов в неделю
и у 80% из них возникают ор

топедические проблемы.
"Шпильки" грозят еще голов

ными болями, провоцируют
застой крови, заболевание со

судов, повреждение сухожи

лий и даже … ослабление ум

ственных способностей.

Вряд ли на белом свете
найдется человек, которо

го бы стоило убеждать в
том, что апельсины полез

ны для здоровья. Однако
мало кто знает, что этот
представитель цитрусового
семейства содержит  не
только витамин С, кото

рый  нам конечно же необ


ОЖИРЕНИЕ
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Настоящая эпидемия  ожирения, которая захле&
стнула мир, очень тревожит медиков, ведь лишний
вес & это не столько  эстетическая, сколько физио&
логическая  проблема, которая влечет за собой мно&
жество заболеваний.

Почему же все больше становится людей, к кото&
рым с особым энтузиазмом "прилипают" избыточные
килограммы? Потому что все больше на свете роди&
телей, которые, как считают шведские ученые, ос&
новной своей задачей считают до отвала накормить
ребенка. Между тем восемьдесят процентов  пухлень&
ких малышей из&за подобной родительской заботы
будут страдать от лишнего веса, став взрослыми. По&
скольку число жировых клеток закладывается  в дет&
стве и остается  постоянным в течение всей жизни, а
организм полного ребенка производит их в большем
количестве, чем это  необходимо. Именно поэтому
толстяки, которым удалось справиться со своей про&
блемой, очень часто вновь обрастают лишними ки&
лограммами:  в их организме слишком много клеток,
которые при малейшем пищевом послаблении вновь
готовы наполниться жиром.

Поэтому медики очень просят родителей не пере&
кармливать своих детей, а давать им  возможность боль&
ше двигаться и гулять на свежем воздухе. Физическая
активность помогает замедлить образование жировых
клеток даже у малышей с лишним весом & это окажет
им большую услугу в будущем.

Апельсины: за и против

ходим. В нем также нема

ло витаминов группы В,
которые очень нужны не

рвной системе, поэтому
древние целители  пропи

сывали апельсины  при
депрессии и стрессах. Есть
и витамин Р 
 он укрепля

ет сосуды, а органические
кислоты способствуют оз


доровлению кишечной
флоры,  активизируют ра

боту желудочно
кишечно

го тракта и защищают от
ожирения. Растительная
клетчатка выводит  из
организма токсины и из

быточный холестерин
(между прочим, больше
всего ее в белой мякоти с
внутренней стороны ко

рочки, так что ее тоже сто

ит есть). Пуриновые осно

вания  и калий способству

ют нормализации водно

солевого обмена и профи

лактике сердечно
сосудис

тых заболеваний. А лимо

ноиды обладают антикан

церогенной активностью.
И список этот можно про

должать еще очень долго.
Но самое главное, что все
эти полезные вещества
заключены во вкуснейшей
и ароматнейшей мякоти,
поэтому уговаривать кого

нибудь съесть апельсин  не
приходится. В дополнение
к этому апельсины облег

чают усвоение жирной
пищи, так что их стоит
водрузить на обильный

праздничный стол.
Однако знаете ли вы,

что далеко не всем можно
наслаждаться их вкусом?

Помимо аллергии на цит

русовые, противопоказанием
для приема апельсинов явля

ются следующие заболева

ния: язва желудка и двенад

цатиперстной кишки, энте

риты, гастриты с повышен

ной кислотностью, колиты,
холециститы, гепатиты, пан

креатит и острый нефрит.

С осторожностью к
апельсинам следует отно

ситься страдающим мигре

нями 
 как и любые  цитру

совые, они могут  вызвать
приступ.

При обострениях герпе

са (любого его вида) меди

ки рекомендуют исключить
апельсины из меню, так как
они способствуют обостре

нию болезни.

А тем, кто решил насла

диться вкусом апельсина,
желательно употреблять его
не ранее, чем через двад

цать
тридцать минут после
еды, иначе возможно ухуд

шение пищеварения.
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Скоро Новый год!

Чтобы  праздник в Родниках
прошел весело и интересно

"В этом году к оформ�
лению новогоднего убран�
ства города  подключилось
ООО "Монтажлегмаш", 

говорит руководитель
МУП  "Артемида" Галина
Задорожная. � Специалис�
ты предприятия уже
оформляли город к празд�
нику Дня народного един�
ства. У них есть необходи�
мая техника, строитель�
ная бригада � всё необходи�
мое. Работы выполняют�
ся качественно и в срок".

Руководитель ООО
"Монтажлегмаш" Сергей
Волков сообщил, что у
предприятия большой
опыт выполнения мон

тажных работ; работ по
благоустройству, газо
 и

водоснабжению, по дру

гим коммунальным ус

лугам.

 На снимке (слева):
столяр Сергей Шутов  за&
нимается  реконструкцией

новогодней горки.
На снимке (справа):

руководитель "Артемиды"
Галина Задорожная выби&
рает ель для новогоднего
праздника. Скорее всего,

говорит Галина Витальев&
на, новогодняя красавица
прибудет к нам из куделин&
ских лесов. Будет она
стройная и красивая.

С. ЛАРИН

Подписка – 2013
Уважаемые подписчики и читатели! По вашим просьбам  мы начали недели подписчика.

С 1 по16 декабря идёт льготная подписка на «Родниковский    рабочий»
НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА.

Выписывайте и читайте «Родниковский   рабочий»!

СПАСАЕМСЯ
 ОТ ВАРИКОЗА

Этот метод лечения

варикозного расшире


ния вен опробовала на

внучке, которая работа


ет продавцом и весь день

проводит на ногах. По


могло, вены у нее при


шли в норму. Необходи


мо измельчить 3 листа

каланхоэ, поместить их в

банку, залить 0,5 л само


гона и оставить на 5

дней. На шестой день

начать втирать настойку,

легко массируя, в про


блемные места. И так до

выздоровления.

ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ
НЕ ТОЛЬКО ПАХНЕТ,

НО И ЛЕЧИТ
Всем известный лав


ровый лист обладает
уникальными свойства

ми, одним из которых
является выведение из

лишних солей из орга

низма, благодаря чему
пропадают боли в суста

вах. Для того чтобы при

готовить лекарство, сле

дует  взять 300 г  горячей
кипяченой воды, бро

сить в него 200 г лавро

вого листа и кипятить в
течение 30 минут. При

нимать этот отвар нужно
за 30 минут до еды утром
натощак.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

"В ЗИМНЮЮ СКАЗКУ ОТКРОЕТСЯ ДВЕРЬ"
Публичная библиотека при информационной под&

держке газеты "Родниковский рабочий" объявляет
конкурс на тему: "Зима, новогодние и рождественс&
кие праздники". В конкурсе могут принять участие
дети и подростки от 6 до 15 лет.

Цели и задачи конкурса:
 
 Расширять эмоциональный мир и эстетичес


кий вкус детей и подростков.
 
 Стимулировать детскую фантазию.

 Развивать творческую фантазию детей и под


ростков.
 
 Оптимизировать библиотечную деятель


ность.
Организаторы конкурса:
 
 Публичная библиотека
 
 Газета "Родниковский рабочий"
Тема конкурса:
Зима, новогодние и рождественские праздники.
Условия конкурса:

В конкурсе могут принимать участие дети и
подростки от 6 до 15 лет. Возрастные категории:

 
 от 6 до 9 лет
 
 от 10 до 15 лет
Конкурс проводится по трем номинациям:
1.Литературное произведение
2.Поделка
3.Рисунок
Необходимо указать: фамилию, имя, возраст,

домашний адрес и контактный телефон.
Порядок проведения конкурса:
Работы принимаются до 22 декабря 2012 года.
 Подведение итогов конкурса и награждение

победителей будет проходить 5 января в 11.00 на
театрализованном представлении "Падают сне

жинки в праздник новогодний" Работы  принима

ются  по  адресу:  ул.  Любимова,   17  (Публичная
библиотека).

Телефон для справок: 2&04&14
Победителей ждут призы!

Материал  подготовлен
на основании  сводки Родни&
ковского ОВД о зарегистри&
рованных преступлениях и
заявлениях.

Вместе 55 изумрудных лет

Счастливый первый снег
В эти дни юбилей 55 лет со


вместной жизни отмечают суп

руги Тонковы  
 Николай Фе

дорович и Галина Васильевна.
Встретились они в середине 50

х годов на комбинате 
 на толь

ко что открывшейся фабрике
по выпуску вельвета. Николай,
недавно вернувшийся из ар

мии, работал в электроотделе,
а Галина после обучения устро

илась резчицей. Симпатичная,
стройная, с нежным румянцем
на щеках девушка привлекла
внимание простого крестьянс

кого паренька. Он осмелился
пригласить её в кино. Так и на

чались их отношения, которые
скоро переросли в любовь и
стали основой долгой и счаст

ливой совместной жизни.

"Смотрю я на только что вы

павший снег, 
 говорит Николай
Федорович, 
  и вспоминаю

нашу свадьбу. Гости пришли в
первый день 
 была еще осень, а
на следующий, когда вышли гу

лять на улицу, вокруг были уже
целые сугробы. Счастливым для
нас оказался первый снег".

Ну, а если серьезно, дело,
конечно, не в снеге. Просто
Галина Васильевна  стала от

личной женой и матерью двух
сыновей. Она помогала мужу
строить их общий  дом, созда

вала в нем уют, чтобы он ус

пешно работал и занимался
творчеством.

В этом году, в сентябре Ни

колай Федорович отметил еще
одну круглую дату 
 50 лет в
педагогике. За плечами  годы
работы и рядовым учителем, и
директором школы. А ведь
было еще руководство горсо

ветом. Сотрудничество с газе

той "Родниковский рабочий" в

качестве внештатного коррес

пондента, активная работа в
областном  Совете ветеранов
подразделений особого риска.
Разве можно было всё успеть,
справиться с такой серьезной
нагрузкой, стать Почетным
гражданином Родников, если
б не надёжный тыл в лице
скромной, заботливой и очень
трудолюбивой Галины Василь

евны. Она поняла и приняла и
любовь мужа к чтению, позво

лила развить и творческую
жилку. В результате мы имеем
уже несколько сборников  ли

тературных произведений Ни

колая Тонкова, которые обре

ли своих читателей.

Нет, конечно, и Николай
Федорович всегда и во всем
помогал своей жене, он ведь на
все руки мастер 
 не зря много
лет занимается трудовым обу


чением школьников. И все же
именно сейчас, спустя столько
лет после знакомства, он сно

ва готов признаться супруге в
любви и поблагодарить её за
верность, терпение и сохране

ние домашнего очага.

Главное в семье, считают
Тонковы 
 доверие, умение
прощать, уважение и помощь

друг другу. Это залог семейной
гармонии.

Уважаемые Николай Федо

рович и Галина Васильевна!
Поздравляем вас с юбилеем
семейной жизни! Пусть не
подводит вас здоровье и всегда
радуют дети и внуки! Счастья
вам и благополучия!

О. СТУПИНА

    Регламентированный порядок проведения административных
процедур по государственной регистрации юридических лиц и инди

видуальных предпринимателей.

 Обзор изменений в налоговом законодательстве по государствен

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима

телей.

Возможность получения государственных услуг (функций) и по

рядок представления документов в электронном виде с использова

нием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Преимущества представления отчетности по ТКС и порядок по

лучения информационных услуг.

(семинар совместный со специализированными операторами свя

зи) специализированными операторами связи)

Семинар будет проведен по адресу: г. Родники, ул. Народная, д.7,
Центр детского творчества.

      Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
 службы № 1 по Ивановской области

приглашает налогоплательщиков на семинары!
                    12 декабря 2012 года в 10&00 по вопросам:

Сообщение о внесении изменений
в извещение и конкурсную документации

Администрация муниципального образования "Родниковское городское посе

ление" как организатор конкурса по отбору управляющей организации для управле

ния многоквартирным домами сообщает о внесении изменений в извещение и кон

курсную документацию (извещение опубликовано в газете "Родниковский рабочий"
от 20.11.2012г. № 90):


 лоты № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 9 изложить в новой редакции;

 размер платы за содержание и ремонт жилых помещений  изло


жить в новой редакции;

 размер обеспечения заявки на участие в конкурсе изложить в новой

редакции;

 размер обеспечения обязательств изложить в новой редакции;
Приложения № 1 "Перечень лотов", № 2 "Акты о состоянии общего имуще


ства собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объек

том конкурса", № 3 "Перечень обязательных, дополнительных работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в много

квартирном доме, являющегося объектом конкурса", № 4 "Перечень коммуналь

ных услуг", № 8 Расчет размера платы за содержание и ремонт жилья", № 9 "Рас

чет обеспечения обязательств" изложить в  новой редакции.

Соответствующие изменения размещены на сайте www.rodniki
37.ru

Сейчас весь город
обеспокоен местонахож

дением 17
летнего подро

стка. Ранее юноша нео

днократно уходил из
дома, не учился, не рабо

тал, вел вольный образ
жизни. По словам матери,
25 ноября около семи ча

сов вечера он ушел гулять
и до настоящего времени
не вернулся. По данному
делу ведется проверка.

О пропаже сына 1987
г. р. было получено заяв

ление и от жительницы
Вичугского проезда. На
этот раз молодой человек

был найден.
Любители прибрать

то, что по их мнению не

правильно лежит, тоже не
дремлют.

26 ноября от  безра

ботного жителя мкр. Га

гарина, 1968 г. р. посту

пило заявление о том, что
ранее из принадлежащей
ему квартиры путем сво

бодного доступа кинеше

мец 1986 г. р. похитил
электроинструмент, при

чинив ущерб заявителю в
сумме 8000 рублей. Ли

шилась денег и другая
жительница этого райо


на. По словам пенсио

нерки, неизвестный пу

тем разбития стекла в
окне, проник в ее кварти

ру и похитил 4850 рублей
и три коробки конфет.
Общий ущерб хозяйка
оценила в 5110 рублей.

27 ноября жительница
ул. Трудовая сообщила о
том, что в период с 13.11
по 26.11 из гаражного ко

оператива, расположен

ного на окраине города,
неизвестные лица похи

тили  металлическую ко

робку из черного металла,
причинив ущерб в сумме
13000 рублей.

В детское отделение
районной больницы с от

равлением угарным газом
была  госпитализирована
двухлетняя девочка. В ходе
проверки установлено, что

причиной  отравления
предположительно явилось
засорение дымохода в доме.

В прошлый понедель

ник от диспетчера адми

нистрации Родниковско

го района  поступило со

общение о том, что в зда

ние администрации въе

хал автомобиль и получив
повреждения, скрылся с
места ДТП.

28 ноября  жительни

ца  пр. Гагарина заявила в
полицию о том, что неиз

вестная девушка нанесла
ей побои. По данным
фактам  ведется проверка.
Правонарушители  уста

навливаются.

       Криминальная хроника
Дети  хотят свободы,

а воришки конфет

МЯСНЫЕ РУЛЕТИКИ
Продукты: хороший кусок нежирной свинины, 2 лу&

ковицы, 2 моркови, 2&3 соленых огурца. Для соуса: 100 г
сметаны, 2 ст. л. Томатной пасты, немного муки, соль.

Свинину нарезать кусками толщиной в 1 см, отбить,
посолить, поперчить по вкусу. Лук, огурцы и морковь
нашинковать соломкой и положить всего понемногу на
подготовленные куски мяса. Свернуть рулетиками, зак

репить деревянными зубочистками. В глубокую сково

роду выложить оставшиеся овощи, а сверху 
 рулетики.
Залить все соусом и поставить тушить на медленном
огне 1,5 часа. Время от времени рулетики надо перево

рачивать.

Готовое блюдо вкусно как в горячем, так и в холод

ном виде.

САЛАТ "ПРАГА"
Продукты: 200 г отварного мяса курицы, 1 головка

лука, 1 отварная морковь, 2&3 сваренных яйца, 100 г чер&
нослива без косточек, 200 г консервированного горошка,
200 г маринованных огурчиков, 200&250 г  майонеза, чер&
ный молотый перец, уксус, соль.

Отварное мясо курицы порезать кубиками. Лукови

цу порезать кубиками и замариновать: залить кипяче

ной водой с добавлением уксуса, соли и черного моло

того перца на 20 минут. Морковь и яйца натереть на
крупной терке. Чернослив без косточек залить кипят

ком на 10 минут. Воду слить, порезать на половинки.
Маринованный огурчик порезать кубиками.

Собрать салат слоями: дно тарелки выложить кури

цей, смазать майонезом. Потом 
 лук, яйцо, майонез,
огурец, майонез, морковь, майонез, горошек, майонез,
чернослив. Сверху по черносливу нарисовать майоне

зом узор.  Дать пропитаться.

СВЕКОЛЬНЫЙ СУП С КЛЕЦКАМИ
Продукты: 500 г свеклы, 850 мл мясного бульона, 60

г сливок. Для клецек: 200 г сыра, 60 г свеженатертых
хлебных крошек, 1 яйцо, 3 ст. л. Зеленого лука, нарезан&
ного колечками,  1 ч. Л. Свеженатертого хрена, соль, пе&
рец, натертый мускатный орех.

 Духовку разогреть до 200 градусов. Свеклу помыть,
положить на противень и накрыть алюминиевой фоль

гой. Запекать примерно 1,6 часа. Затем охладить и очис

тить от кожуры. Примерно 100 г свеклы нарезать тонкой
соломкой. Оставшуюся 
 нарезать маленькими кубика

ми и разогреть в бульоне. Затем кубики свеклы вместе с
бульоном довести до консистенции пюре. Для клецок
нарезать сыр мелкими кубиками или размять его вил

кой. Смешать его с хлебными крошками, яйцом, двумя
столовыми ложками зеленого лука, хреном и специями.
Чайной ложкой сформировать небольшие клецки и по

ложить их в кипящую подсоленную воду на 8 минут для
пропитывания. Долить в суп сливки и взбить мешалкой.
Подавать суп вместе со свекольной соломкой и клецка

ми. Сверху посыпать оставшимся зеленым луком.
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Поздравляем Поздравляем
   с  юбилеем

       ПРОДАМ

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

2&комн. кв&ру  в с. Сосно&
вец. Тел. 89203422884.

2&комн. кв&ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.

2&комн. кв&ру на ул. Ряби&
кова, рядом садовый уч&к, 5
эт., неугл. Тел. 89158177298.

3&комн. кв&ру в мкр. Ша&
гова. Тел. 89066185143.

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

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

Ремонт и пошив
одежды, штор и других
швейных изделий, любой
сложности. Тел.
89051073649, Ирина.
Мкр. "Южный", м
н
"Вернисаж", 2 этаж.

СЕРВИС & ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан&

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

сандр.

УСЛУГИ

РАБОТА
Требуется повар. Тел.

89203560032.
В  КАФЕ "Олимп" требу&

ется бармен. Не круглосуточ&
но. Тел. 89621588454.

В кафе "Изабелла" требу&
ется бармен. Тел.
89644909009.

Требуется продавец на от&
дел DVD в книжный магазин.
Тел. 89051071339.

Требуется тракторист на
МТЗ&82 на очистку снега. Тел.
89203463154.

Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.

Н а ш у  л ю б и м у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
КОЗЁКИНУ Зою Александровну.

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки 

Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Твои дети и внуки.

КОЙНОВУ Елену Владимировну.
Милая, добрая, умная, славная,
Сколько исполнилось 
 это не главное.
А в жизни желаем быть самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой.

Муж, дочь.

   с  юбилеем

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодарность всем род


ным, знакомым и соседям за помощь в похоронах
Горбачевой Валентины Николаевны.

Дети, внуки.

+79092470015.
Массаж с выездом на дом.

Тел. 89051565316.
Репетиторство. Английс&

кий язык, разговорный. Мож&
но с нуля. Тел. 89066179763.

Выполняю контрольные
работы по английскому языку.
Тел. 89066179763, Елена.

Оформлю приватизацию
жилья, в том числе в сельской
местности. Тел. 89106886165.

Акция! В парикмахерс&
кой "Клеопатра" предново&
годние скидки на ногтевой
сервиз, наращивание ногтей.
Цена 500 р.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Нечаевым Дмитрием Александровичем, номер ква

лификационного аттестата 37
11
56, e
mail:  Dmitryn98@mail.ru , тел.: 8
920
362

34
90, в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:020107:17,
расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Межи,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе

мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцев Николай Семенович, ад

рес заказчика: Ивановская область, Родниковский район, с. Межи, ул. Рябино

вая, дом 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Межи,
ул. Рябиновая, дом 2  11  января 2013 года в 15.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Межи, ул. Рябиновая, дом 2

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со

гласования земельных участков на местности принимаются с  _4  декабря 2012
года по  11  января 2013 года по адресу: Ивановская область, Родниковский рай

он, с. Межи, ул. Рябиновая, дом 2

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы: кадастровый номер 37:15:020107:16, место

положение Ивановская область, Родниковский район, с. Межи.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

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

Администрация муниципального образования "Родниковское город&
ское поселение Родниковского муниципального района Ивановской об&
ласти" сообщает о предстоящем строительстве административного зда&
ния по адресу: г. Родники, ул. 1&я Детская.

ВНИМАНИЕ!
Реальные предновогодние скидки предлагает м&

н "Лион" на мужскую зимнюю обувь. Ждем Вас по
адресу: ул. Советская, 8б (з
е КБО).

3&комн. кв&ру в  р&не  сель&
хозтехники. Тел. 89621638579.

Кам. дом с г/о. Тел.
89158333677.

Дом с г/о р&н Рябикова.
Тел. 89644901263.

Дом с г/о. Все удобства.
Подробно по тел. 89689069313.

Дом с г/о, 55 кв. м., все
удобства в доме, сделан кос&
мет. ремонт, гараж на участке,
земля в собств. Тел.
89303529729.

Дом с г/о требующий не&
больших вложений, участок 7
сот., имеется баня. Тел.
89303529729.

Срочно ВАЗ 21124 2006 г.
в., торг. Тел. 89051052075.

ВАЗ 21053 в хор. сост.,
2003 г. в., 45 т. р.  Тел.
89051558526.

ВАЗ 21099 в отл. сост. Тел.
89621646568.

ВАЗ 2109, цв. зелёный,
2000 г. в., плюс  з/ч, недорого,
на ходу. Тел. 89621621735,
89612495218.

ВАЗ 2106 1987 г. в. Тел.
89066180318.

ВАЗ 21213, недорого. Тел.
89038898549.

ВАЗ 21103 2000 г. в. Тел.
89653695422.

Ауди 1997 г. в. (универсал)
в отл. сост., 160 т. р., учет  Лит&

ва. Тел. 89303529729.
Ниссан Примера Р 12 2006

г. в., черный. Тел.
89303552836.

Фиат  Брава 1996 г. в., дв.
1,4 л, в хор. сост. Тел.
89203568345.

Шкоду Фелиция 1996 г. в.,
в отл. сост., влож. не требует.
Тел. 89092492957.

Трактор Т&40АМ и телку
10 мес. от высокоудойной ко&
ровы. Тел. 89621572268.

Зимн. рез. R 13, диски 4
шт. Тел. 89203417209.

Дрова. Тел. 89612449440.
Брус, брусок, тес обрезной,

европол, евровагонка, штакет&
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди. Тел.
89203476620,89203402591.

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

Отлёт, горбыль, опилки не&
дорого, с доставкой.  Тел.
89158407309, 89051554532.

Срочно корову 3 отёлом.
Тел. 89621587231, 89632156374.

Обгуленную козочку от по&
родистой козы. Тел.
89011911247, 2
62
47.

Петушков.  Тел.
89050599818.

8 декабря  с окончательным завершением торго&
вого сезона в этом году с 12&10 до 12&30 на рынке г.
Родники будет продажа кур&молодок рыжих и белых,
5 мес., г. Иваново.

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

46
98, 89051065369.

СДАМ

1&комн. кв&ру в мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89605001190.

2&комн. кв&ру за комму&
нальн. платежи. Адрес: ул.
Маяковского, 1, тел.
89203430319.

В аренду торговую пло&
щадь 11 кв. м., 26 кв. м. Тел.

2
08
94, 89106893177, до 15
часов.

В аренду боксы площадью
от 30 кв. м. в автогараже по
адресу: пр. Северный, 5 (база
СМУ&11, район ср. шк. № 2).
Газовое отопление, ведется
видеонаблюдение. Тел. 2
22

67, 89605050222.

Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки. Тел.
89092477658.

Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89092494717.

Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89038894265.

Грузоперевозки Газель 18
куб. м.  Тел. 89605004083.

Открылась автомойка в
ДОСААФе. Работаем с 9 до
20. Тел. 89203467110,
89203463154.

МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.

САНТЕХНИК вып. заме&
ну труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канализа&
ция. Тел. 89051569954.

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Пайка радиаторов. Тел.
89050590708.

Замена газ. котлов. Ото&
пление. Тел. 89621602133.

Кирпичная кладка, шту&
катурка. Тел. 89051062536.

Профессиональный элек&
трик. Тел. 89092472025.

Ремонт автом. стир. ма&
шин, з/части.  Тел.
89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел.

4 декабря  на территории г. Родники будет
проводиться  отлов бродячих собак фирмой
ООО "Фауна&НН". Убедительная просьба вла&
дельцам собак соблюдать правила содержания
животных. Телефон для справок 2
54
40.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!


