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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

 Наш район с рабочим
визитом посетил член Со

вета Федерации Феде

рального Собрания РФ
Валерий Васильев. Пер

вым пунктом его пребыва

ния стало село Парское.
Там он побывал в местной
школе и детском саду при
ней. Вручил дошколятам
большую партию игру

шек, развивающие игры и
две магнитных доски, ко

торые помогут готовить
детей к школе.

 Надо сказать, что пер

вая дошкольная группа на
15 мест в Парской школе
на базе бывшего интерна

та  была открыта лет шесть
назад. Теперь таких групп
уже  две и вскоре, очевид

но, понадобится третья.
Пополнять же арсенал иг

рового оборудования дет

скому саду на селе слож

нее, чем в городе. Вот ро

дители малышей и обрати

лись за помощью к сена

тору. И он, сам многодет


«Самая большая благодарность  �
 счастливые лица  детей»

Материал  подготов�
лен на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре�
гистрированных преступ�
лениях и заявлениях.

Сенатор Васильев в Родниковском районе

ный отец, не смог отка

зать.

Как только мешки с
игрушками распаковали,
дети тут же их разобрали.
Один мальчик, не сумев
открыть упаковку с при

глянувшимися  ему  сто

лярными инструмента

ми, обратился за помо

щью к сенатору и сопро

вождавшему  его главе
администрации Родни

ковского района Алек

сандру Пахолкову.  По

общавшись и поиграв  с
детьми, официальные
лица отправились на эк

скурсию по школе.

Покидая детсад, где
ребятишки с увлечением
занялись новыми игруш

ками, Валерий Василье

вич сказал: "Мы всегда
стараемся  откликнуться
на просьбы жителей. В
данном случае отказать
было просто невозмож

но. Дети 
 наше будущее.
А самая большая благо


дарность 
 счастливые
лица наших детей".

Из Парского сенатор
отправился в село Приго

родное, где полным хо

дом идёт реконструкция
административного зда

ния бывшего совхоза
"Светоч" под детский сад
на 60 мест. Внешняя от

делка уже закончена. Зда

ние снаружи радует глаз
яркими красками и но

вой крышей. Территорию
вокруг уже  разровняли 

отвели место под газоны,
сделали асфальтовые до

рожки. К будущему саду
уже подведены все ком

муникации. Остается
внутренняя отделка.
Александр Пахолков
рассказал сенатору, какие
надежды связывает руко

водство района с этим
детсадом и как непросто
было начать строитель

ство 
 много ещё необос

нованных бюрократичес

ких препон.  Валерий Ва


сильев сказал, что руко

водство страны, законо

датели понимают важ

ность решения соци

альных проблем и, в час

тности, строительства
новых детских дошколь

ных учреждений. Крити

ческие замечания с мест
будут учитываться и по


зволят выстраивать более
гибкую бюджетную по

литику.

Узнав, что детсад пла

нируют ввести до конца
года, сенатор попросил
главу райадминистрации
не гнаться за скоростью
строительных работ, а
больше внимания уде


лять их качеству. Он так

же сказал, что если будет
время, с удовольствием
побывает на открытии
детсада. Александр Па

холков поблагодарил се

натора за визит и чуткое
отношение к нуждам жи

телей района.

О. СТУПИНА

Наши сенаторы любят детей не только на словах, но и на деле. На снимке:
Валерий Васильев, одаривая детей игрушками, не скрывает своего удовольствия.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
29  ноября  свой 90
летний юбилей отметит ветеран войны и труда

Екатерина Николаевна НОВИКОВА . Поздравляем  уважаемого ветерана
с днем рождения  и желаем доброго здоровья и долгой и счастливой жизни!

Так называется фестиваль
кон

курс детского творчества, который
проводят Публичная библиотека и
наша газета.

На конкурс  принимаются по

делки, рисунки, литературные про

изведения детей от 6 до 15 лет. Тема
работ: зима, новогодние и рожде

ственские праздники.

В Молодёжно@спортивном центре 27 ноября в 16 часов пройдут районные
спортивные соревнования "Наш выбор" с участием команд работающей молодёжи.

27 ноября в 16 часов @ Брейн@ринг среди команд работающей молодёжи "О, спорт!
Ты @ мир!".

29 ноября в 10 часов в образовательных учреждениях, предприятиях и учрежде@
ниях района пройдут открытые занятия для обучающейся и работающей молодёжи
"Сохрани себя для мира" с участием специалистов ГУЗ "Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" г. Иваново, Ивановского обла@
стного кожно@венерологического диспансера, Управления ФСКН России по Ива@
новской области.

30 ноября в 10 часов в Молодёжно@спортивном центре @ Межрегиональный тур@
нир по баскетболу среди юношей "Баскетбол против наркотиков".

30 ноября в 10 часов  в ЦДТ @ Районный фестиваль школьных команд "Жизнь  @
это я, это мы с тобой!"

"В зимнюю сказку откроется дверь"
Работы принимаются по адресу:

ул. Любимова, 17 (Публичная биб

лиотека) до 24 декабря 2013 года.

Подведение итогов конкурса и на

граждение победителей пройдёт 5 ян

варя в 11 часов в Публичной библио

теке.

Победителей ждут призы!
Телефон для справок 2
04
14.

        ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Основные мероприятия районной акции
 "Мир молодёжи против наркотиков" в 2013 году

Самым громким
преступлением минув

шей недели стало ограб

ление  в 10
20 утра 22 но

ября ювелирного  мага

зина "Алмаз" на ул. Тех

нической. Двое неизве

стных зашли в магазин и
с применением наси

лия, не опасного для
жизни и здоровья про

давщицы, забрали золо

тые изделия на общую
сумму порядка 3 млн.
рублей. Подозреваемые
в совершении дерзкого
ограбления установле

ны. Это родниковец
1990 г. р. и его сообщник

 гражданин иностран

ного государства.

Безработный родни

ковец 1968 г. р. признал

ся  в краже  из квартиры
в мкр. 60
летия Октября
кожаной куртки  и зим

них сапог, а также в уво

де из подъезда одного из
домов велосипеда.

В лесу возле Сосновца
неизвестные незаконно

спилили 37 елей и 150 берез.
Около 10 часов вече


ра 23 ноября в ста метрах
от поворота на с. Сить

ково водитель 1976 г. р.
из Вичуги  на автомоби

ле Хенде Санта
Фе в
темноте совершил наезд
на женщину 1971 г. р., пе

реходившую дорогу. Не

счастная погибла на ме

сте. Обстоятельства про

исшествия  выясняются.

Вечером следующего
дня на 34 км Ивановс

кой дороги  водитель
1973 г. р. из Шуйского
района на ГАЗ
3110, со

вершал поворот, не усту

пил дорогу ВАЗ
21102
под управлением жителя
Пучежского района 1967
г. р. В результате ДТП
пассажирка "Жигулей"
госпитализирована в
Вичугскую ЦРБ с уши

бами  грудной клетки и
живота.

19 ноября в лесу воз

ле д. Шубино обнаружи

ли труп жителя с. Ка


минский 1939 г. р. Муж

чину придавило стволом
упавшей берёзы. Ведётся
проверка.

21 ноября у себя дома
покончил жизнь само

убийством через пове

шенье мужчина 1968 г.р.

Безработная, состоя

щая под административ

ным  надзором граждан

ка 1977 г. р. дважды отме

тилась в криминальных
сводках. 16 ноября она
по месту жительства уг

рожала убийством пен

сионеру 1951 г. р. и при
этом демонстрировала
нож, а утром 18 ноября
разбила 6 стёкол в окнах
квартиры гражданки
1933 г. р. Ведётся провер

ка.

Родниковке 1989 г. р.
дома угрожал убийством
сожитель 1986 г. р. и не
просто угрожал, а сдав

ливал шею руками. А в
добавок  ещё и умудрил

ся публично оскорбить
приехавшего на проис

шествие полицейского,
находившегося при ис

полнении.

Криминальная хроника

КРАЖА
В  ЮВЕЛИРНОМ
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 Сельскохозяйствен

ное производство являет

ся одним из наиболее раз

витых видов экономичес

кой деятельности Родни

ковское района, его струк

тура на сегодняшний день
представлена 16 сельско

хозяйственными предпри

ятиями различных форм
правовой собственности,
общая земельная площадь
которых составляет более
31 тыс. га, из них 25,2 тыс.
га 
 сельхозугодья. Кроме
того, в районе работают  5
тысяч личных подсобных
хозяйств.

В Родниковском райо

не проживает 34,7 тысяч
человек, в сельской мест

ности 9,2 тысяч человек
или 26,5% населения рай

она. В аграрной экономи

ке занято 625 человек тру

доспособного населения.

Выручка от реализации

«ГОД  БЫЛ  ТЯЖЕЛЫЙ,
 НО  ПОРАБОТАЛИ   ПЛОДОТВОРНО»

       СЕЛЬСКОЕ   ХОЗЯЙСТВО

Об итогах работы   Родниковского  агропрома
 рассказывает заместитель главы районной администрации Надежда Земскова

продукции за 6 месяцев со

ставила 155 млн. рублей. От
реализации сельскохозяй

ственной продукции в
сельхозпредприятиях рай

она получено прибыли 14
млн. рублей, на 9,3 млн.
рублей больше по сравне

нию с прошлым годом.

Агропромышленный
комплекс Родниковского
района производит 27%
областного объёма карто

феля, 15% молока, 13%
зерна, 10% мяса. Особен

но важно отметить высо

кий уровень интенсивнос

ти ведения сельского хо

зяйства. Так, на 100 гектар
сельхозугодий в районе
производится около 726 ц
молока при среднеобласт

ном показателе 238 ц.

В растениеводстве
особое внимание уделяет

ся сортосмене и сортооб

новлению сельскохозяй


ственных культур, в связи
с этим под урожай 2013
года было  приобретено 73
т семян зерновых и зерно

бобовых культур, 17 т кар

тофеля, 4 т кукурузы и 12
т семян многолетних трав
на общую сумму 2,6 млн.
рублей. В районе осуще

ствляют свою деятель

ность два семеноводчес

ких хозяйств: СПК "Воз

рождение" и "Большевик".
В районе и за его пределы
реализовано 150 т семян
зерновых культур и 100 т
картофеля Удельный вес
площадей,  засеваемых
оригинальными и элит

ными семенами составля

ет более 50% (рост к уров

ню прошлого года более
чем на 10%).

В районе ведётся по

стоянное совершенствова

ние не только почвообра

батывающих технологий,

но и  технологий заготов

ки и повышения качества
кормов. Абсолютным ли

дером в этом направлении
является ОАО "Заря", кро

ме технологии заготовки
сенажа в вакуумной упа

ковке это хозяйство  про

должает успешно приме

нять технологию заготов

ки плющёного зерна в ва

куумную упаковку с при

менением консервантов. В
ОАО "Заря" успешно при

менили технологию пода

чи консерванта непосред

ственно в поток измель

чённой массы с помощью
дозаторов, установленных
на комбайне при заготов

ке кукурузы на силос.

В ходе кормозаготови

тельной кампании заготов

лено 5,5 тыс. тонн сена. 46
тыс. тонн силоса, 800 тонн
сенажа. На одну условную
голову  КРС заготовлено
более 24 ц кормовых еди

ниц, что позволит обеспе

чить необходимый объём
качественных, полноцен

ных кормов для предстоя

щей зимовки.

Молочное скотовод

ство 
 основная отрасль
продуктивного животно

водства. Производство
молока  для сельхозтова

ропроизводителей  оста

ется  основным источни

ком получения финансо

вых средств. В структуре
общей реализации в
большинстве хозяйств,
продукция животновод

ства занимает от 70 до
80%. Наряду с производ

ством молока предприя

тия района имеют хоро

шую племенную базу по
разведению элитного
племенного молодняка
крупного рогатого скота,
которая служит фунда

ментом для достижения
максимальной продук


тивности животных и
увеличения валового
производства молока.

На протяжении не

скольких лет в районе про

водятся целенаправленные
мероприятия по сохране

нию и расширению пле

менной базы. Удельный вес
племенного крупного рога

того скота от общей его чис

ленности увеличился до
63% (областной показатель

46,4).

Пять сельхозпредприя

тий имеют статус племен

ных заводов, на рассмот

рении в Министерстве
сельского хозяйства нахо

дится пакет документов на
присвоение статуса пле

менного репродуктора для
СПК "Россия".

Общая численность
поголовья КРС в сельско

хозяйственных предприя

тиях составляет более 7000
голов, поголовье коров
стабильное 
 3310.

За 9 месяцев  текущего
года валовое производ

ство молока в целом по
району составило 12,6
тыс. тонн. Район находит

ся в тройке лидеров по ва

ловому производству мо

лока в области.

Наивысшая продук

тивность коров достигну

та в ОАО "Заря" 
 4681 кг

(второй год хозяйство вы

ходит на рубеж свыше 6000
кг молока на 1 фуражную
корову).

Реализовано молока по
району 12 тыс. тонн. Боль

шое внимание уделяется
качеству реализуемого мо

лока. Основная доля реа

лизуемого молока 
 это
молоко высшего сорта.

В районе завершены
крупные инвестпроекты с
замкнутым циклом произ

водства 
 это ООО "Родни

ковский племзавод", ИП
Чернышев. На 2014 г пла

нируется строительство
ж и в о т н о в о д ч е с к о г о
объекта для выращивания
ремонтного молодняка в
ООО "Родниковский
племзавод".

За последние 5 лет в
а г р о п р о м ы ш л е н н ы й
комплекс Родниковско

го района пришли  на ра

боту 29 специалистов,
окончивших высшее
учебное заведение, из
них 17 человек закрепи

лись на Родниковской
земле. Закрепились спе

циалисты, пришедшие в
2012 году, которые в на

стоящее время показы

вают  себя грамотными
работниками, увлечён

ными своим любимым
делом.

Акция  под таким назва@
нием  стартовала у нас в
районе в минувшую пятни@
цу. Инициатором её стала
Русская Православная
Церковь, куратором по об@
ласти @ Иваново@Вознесен@
ская епархия, а непосред@

«Подари  дрова!»
ственными исполнителями
@  все  епархии области.

Средства на приобрете@
ние дров для самых нужда@
ющихся  @ одиноких стари@
ков, многодетных семей и
малообеспеченных граж@
дан, живущих в домах с

печным отоплением, соби@
рали по всей России.

Руководство нашей
Кинешемской епархии
обратилось к главе адми

нистрации Родниковского
района, главам  сельских
администраций, соци

альным  службам, настоя

телям приходов с
просьбой поддержать бла

гое дело. Общими усилия

ми  по району насчитали
37 дворов, где дрова на
зиму  крайне необходимы.
Первые машины с топли

вом пришли в Парское.
Отличные колотые берё

зовые дрова (по 5 кубомет

ров)  первыми получили
две пожилые местные жи

тельницы 
 Антонина Се

мёновна Аристархова и
Зоя Михайловна Птицы

на. Обе живут в ветхих до

мишках, у обоих за плеча

ми 
 нелёгкая судьба поко

ления, пережившего вой

ну. У Зои Михайловны по

мощник 
 сын, а вот Анто


нина Семёновна в свои 87
лет осталась совсем одна,
без поддержки близких.
Дрова ей пришли сложить
в поленницу дети 
 волон

тёры из Парской школы.
Посильная помощь стари

кам стала здесь уже доброй
традицией.

Надо было видеть,
как пожилые люди были
тронуты таким внимани

ем к себе! Прибывшие
батюшки, глава админи

страции района Алек

сандр Пахолков, глава
Па рского сельского по

селения Татьяна Чурба

нова  поговорили с каж

дой  старушкой  по ду

шам, узнали, чем можно
ещё помочь. Антонину
Семёновну Аристархову,
у которой уже совсем нет
сил самой поддерживать
дом, по всей видимости,
поместят на жительство в
отделение временного
пребывания одиноких и
престарелых Комплекс

ного центра социальной
защиты населения. Она
поразила всех удиви

тельной энергией и жиз

нелюбием. Сказала, что

Жительница Парского Антонина Семёновна
Аристархова очень благодарна духовенству, руково@
дителям Родниковского района и Парского сельского
поселения, а также учащимся Парской школы за по@
мощь  в снабжении дровами.

этих дров ей теперь хва

тит на всю зиму.

 "Дай вам Бог всем здо

ровья, добрые люди!" 
 го

ворили благотворителям
растроганные неожидан

ным и очень нужным по

дарком старики.

Машины с дровами в
ближайшее время поедут
к нуждающимся по всему
району. По нашей епар

хии  их будет более полу

тора  сотен. К сожалению,
в числе благотворителей,
пожертвовавших средства
на приобретение топлива
для нуждающихся, не
было родниковцев.

Желающие принять
участие в акции могут сде@
лать пожертвование на
специальной странице
портала Милосердие.ру
(http://www.miloserdie.ru/
podari@drova/).

В заключение скажу,
что впервые акция "По

дари дрова!" Православ

ной Церковью была про

ведена в Смоленской об

ласти, наша область 

вторая по счёту, где такое
благое дело состоялось.

О. СТУПИНА

НОВАЯ ПОБЕДА
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

23 ноября в Москве
в Центральном Доме
художника прошёл 1@ый
Чемпионат  Европы по
русскому жиму. В со@
став Ивановской ко@
манды вошли три на@
ших земляка: Т. Маева,
В. Ульянкин, В. Пав@
лов. Наши паралим@
пийцы выступили на
соревнованиях очень
успешно. Так, Татьяна
Маева привезла с чем@
пионата Европы две зо@
лотых и одну серебря@
ную медали, Виктор
Ульянкин @ одну золо@
тую и одну серебряную,
а Валерий Павлов @
бронзу.

Молодцы, пара@
лимпийцы!
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В дни торжественных ме

роприятий, посвященных
профессиональному праздни

ку  работников  сельского хо

зяйства, зоотехнику
селекци

онеру ОАО "Заря" Черепковой
Наталье Юрьевне за заслуги в
области племенного дела в жи

вотноводстве присвоено зва

ние "Почетный  работник  аг

ропромышленного комплекса
Ивановской области".

Наталья Юрьевна родом  из
села  Осиновец Гаврилово
По

садского района. Родители
всю жизнь трудились в живот

новодстве, отец был конюхом,
а мать,  закончив  учёбу в тех

никуме на зоотехника, труди

лась  телятницей, другие род

ственники  работали  в колхо

зе им. Дзержинского специа

листами. С восьми лет Наталья
ходила с тётей на ферму, на

училась  доить коров, да и дома
было большое подворье. Пос

ле  окончания школы не сто

яло выбора будущей профес

сии. Наталья поступила в Ива

новский сельскохозяйствен

ный институт на зоотехничес

кое отделение, успешно за

кончила его и  была направле

на в Родниковский район в
племзавод "Светоч", где сразу

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
СТАЛО  ДЕЛОМ ВСЕЙ ЖИЗНИ

окунулась в атмосферу  добро

желательности  и профессио

нализма. Главный зоотехник
К. Н. Погодина учила молодо

го специалиста всем тонкостя

ми  производства, зоотехник

селекционер А. А. Низова не
скрывала  секретов племенно

го дела и селекции. В те годы
"Светоч" являлся опытно
по

казательным хозяйством,
было много встреч с учеными,
продолжалось долгое сотруд

ничество с Ивановским сель

хозинститутом с доцентом
ИСХИ М. И. Моноенковым.
Именно с ним началась рабо

та по созданию нового типа
Ярославской породы. Работа в
племзаводе "Светоч" позволя

ла делать глубокий анализ в
селекции, составлять планы
по подбору  родительских пар,
всё это отражалось  на росте
продуктивности животных.
Труд  Н. Ю. Черепковой  в ГПЗ
"Светоч" неоднократно отме

чался в районе и области, она
была награждена грамотой
Министерства сельского хо

зяйства.

Но жизнь идёт вперед, ме

няются времена, меняются
люди. Всегда увлечённая сво

им любимым делом Наталья

Юрьевна  успела вырастить
прекрасного сына, помогает
своим внукам, всегда в идеаль

ном состоянии поддерживает
дом и огород. Сколько у неё
цветов! Залюбуешься. А какая
она прекрасная хозяйка! Лю

бое блюдо приготовит 
 паль

чики оближешь.

Когда пришли времена
перестройки и жизнь пред

приятия в корне изменилась
не в лучшую сторону, Ната

лья Юрьевна по состоянию
здоровья занималась только
личным хозяйством, находя
несколько лет в этом удов

летворение.  Но душа зоотех

ника не выдержала: много
задумок ещё не выполнено.
Начались терзания,  всегда
весёлая, жизнерадостная  по
своему  характеру женщина
стала испытывать жизнен

ный дискомфорт. В 2006 году
Наталье Юрьевне было пред

ложено  консультировать  в
селекционном плане  живот

новодство  ОАО "Заря", кото

рое к тому времени твёрдо
встало на ноги, и знания Че

репковой  были нужны здесь.
И ожил человек, снова глаза
заблестели  интересом к лю

бимому делу. Семь лет рабо


ты в "Заре",  опыт  и знания
принесли  свои положитель

ные результаты. Появились
животные с продуктивнос

тью свыше 7 и 8 тонн молока
в год, Конечно же, улучши

лось  обслуживание, кормле

ние и содержание скота. Пле

менной молодняк пользуется
спросом и в Ивановской об

ласти, и за её пределами. Уча

стие в выставке сельскохо

зяйственных  животных "Зо

лотая Осень" в Москве в 2012

и 2013 году было высоко оце

нено компетентной комис

сией  серебряной и золотой
медалями.

… А Наталья Юрьевна про

должает  трудиться  над улуч

шением породы коров  плем

завода "Заря". Любимое дело
стало делом всей её жизни. Вот
такой  уникальный специалист
трудится в ОАО "Заря" и пере

даёт  свой опыт молодым.

Л. ПУТЯЕВА,
ген. директор ОАО "Заря".

ЧЕЛОВЕК  НА СВОЁМ  МЕСТЕ

Глава администрации района
 принял участие в российской видеоконференции

На минувшей неделе глава админис@
трации района Александр Пахолков при@
нял участие во всероссийской видеокон@
ференции "Об организации деятельнос@
ти муниципальных антинаркотических
комиссий". Инициатором проведения
совещания выступил Государственный
антинаркотический комитет РФ. В Ива@
новской области видеоконференция
транслировалась на базе Управления
Федеральной службы Российской Феде@
рации по контролю за оборотом нарко@
тиков по Ивановской области.

От Ивановской области в совеща

нии приняли участие: Владимир Гера@
симчук, заместитель Председателя
Правительства Ивановской области;
Виктор Бакулин, начальник УФСКН
России по Ивановской области, гене

рал
майор полиции; Светлана Роман@
чук, депутат Ивановской областной

Думы, председатель комитета по соци

альной политике; Михаил Кириллов,
федеральный инспектор в Ивановской
области; Сергей Сычев, глава админи

страции Приволжского муниципаль

ного района; Наталья Корягина, глава
администрации городского округа
Шуя;  руководители региональных ис

полнительных и законодательных ор

ганов власти, здравоохранения, обра

зования  социальной защиты и обще

ственных организаций.

Открыл совещание Виктор Иванов,
председатель Государственного анти

наркотического комитета, директор
ФСКН России. "Муниципальные ан

тинаркотические комиссии 
 фунда

мент единой национальной антинар

котической вертикали. Государствен

ная и муниципальная власть должны
работать, безусловно, как одна коман


да. И федеральный центр, и регионы,
и каждое из более чем 23 тысяч наших
муниципальных образований 
 от
крупного городского округа до неболь

шого сельского поселения 
 все долж

ны чувствовать, что работают в единой
системе. У нас общие цели 
 развитие
России и всех её территорий", 
 подчер

кнул Виктор Иванов.

Первоочередная задача антинарко

тических комиссий любого уровня 

это, прежде всего координация дея

тельности органов власти по ключевым
вопросам противодействия незаконно

му обороту и потреблению наркотиков.

В рамках заседания выступали
представители региональных органов
исполнительной и законодательной
власти, общественные организации.

Использованы материалы сайта:
http://37.fskn.gov.ru/

ОПЬЯНЕНИЕ СТАНОВИТСЯ
ОТЯГЧАЮЩИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ
Прокуратура Родниковского района

сообщает, что Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным 21 октября
2013 г. подписан Федеральный закон,
вносящий изменения в статью 63 Уголов@
ного Кодекса РФ.

В частности, законом предусмотрено
новое обстоятельство, отягчающие уго@
ловное наказание.

Согласно введенному данным зако@
ном пункту 1.1. статьи 63 УК РФ к отяг@
чающим обстоятельствам теперь отнесе@
но и состояние опьянения, вызванное
употреблением алкоголя, наркотиков
или других одурманивающих веществ.
Вопрос о признании состояния опьяне@
ния отягчающим обстоятельством  реша@
ется судом. При этом учитывается ха@
рактер и степень общественной опасно@
сти преступления, обстоятельства его
совершения и личность виновного.

О. КРАЙНОВА, помощник
прокурора района.

НАРКОКОНТРОЛЬ

Наталья Черепкова (слева) вместе с родниковской делега@
цией в Москве на сельскохозяйственной выставке «Золотая
осень».

ВНИМАНИЕ! ОЖИДАЕТСЯ

п о х о л о д а н и е
Главное управление МЧС Рос@

сии по Ивановской области   объяв@
ляет, что на территории Родников@
ского  района в связи с прохожде@
нием активных атмосферных
фронтов южного циклона в период
25@26 ноября 2013 года ожидают@
ся дожди, местами сильные, пере@
ходящие в мокрый снег.

Ожидается налипание мокрого
снега на проводах и деревьях, мес@
тами @ гололед. Температура возду@
ха к вечеру 26 ноября понизится до
отрицательных значений. Местами
ветер усилится до 15@20 м/с. Даль@
нейшее понижение температуры
воздуха до минус 3@7 градусов
ожидается 27 ноября 2013 г. Про@
гнозируется замерзание выпавших
осадков , на дорогах гололедица.

Шахматы: первенство района
На этой неделе завершилось личное первенство района по

шахматам среди взрослых участников. В  первенстве приняли
участие 12 человек. Соревнования длились 2,5 месяца.

Места распределились следующим образом: 1 место 
 Смир@
нов Владимир Львович (кандидат в мастера спорта); 2 место 

Ястребов Николай Иванович, 3 место 
 Ястребов Валентин Ива@
нович. Тройка призеров примет участие в первенстве Ивановс

кой области по шахматам. Областные соревнования начнутся в
начале декабря  и продлятся в течение месяца.

ПОДПИСКА 2014
Уважаемые подписчики и читатели!

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
 Стоимость подписки

на полгода @   249 руб. 24 коп., на 3 месяца @124 руб.62 коп.
на 1 месяц @ 41 рубль 54 копейки.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
 «РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ»!
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Постарели мои старики 

Незаметно как это бывает

И уже с чьей
то легкой руки
Маму бабушкой все называют.

И все чаще тревожит отец,
Хоть и делает вид, что здоров...
Для меня нет дороже сердец,
Чем сердца этих двух стариков.

Дорогие мои старики!
Дайте, я вас сейчас расцелую.
Молодые мои старики,
Мы еще, мы еще повоюем!

Вам обоим к лицу седина
И морщинки лучами косыми 


Главврач ЦРБ  Владимир Руженский (справа)
показывает почётным гражданам новое оборудование лаборатории.

Почётным гражданам провели терапевтическое
обследование.  ЭКГ делают Владимиру Сафронову.

Почётные граждане
Родниковского района ак@
тивно участвуют в обще@
ственной жизни, бывают
на всех предприятиях и во
всех важнейших организа@
циях. Так, недавно они по@
бывали в передовом хозяй@
стве @ СПК "Возрожде@
ние", а на днях посетили
новую поликлинику ЦРБ.

Конечно, в силу воз

раста все Почётные

граждане не раз бывали
на приёмах врачей и на
процедурах в поликли

нике, но  11  ноября они
впервые прошли по ка

бинетам и лабораториям
с экскурсией. Кроме
того, лучшим людям
района руководство ЦРБ
сделало хороший пода

рок: терапевтическое об

следование  и по его ре


зультатам 
 оперативный
врачебный приём.

Римма Ивановна Чел@
нокова, Герой Социалис@
тического труда:

� Я была в поликлинике
не раз, была на всех эта�
жах. До сих пор не верит�
ся, что эта великолепная
поликлиника наша, родни�
ковская. А сегодняшний
день просто чудо � быст�
ро, чётко медики провели
обследование, дали нуж�
ные советы и рекоменда�
ции. Спасибо главврачу
ЦРБ Владимиру Иванови�
чу Руженскому и его заме�
стителю Ольге Владими�
ровне Оргийской за это
внимание к нам и заботу.

Валентина Васильев@
на Ворошина, председа@
тель совета ветеранов
комбината:

� Не знаю, как рабо�
тают советы Почётных
граждан в других районах,
но не думаю, что другие
районные администрации
делают для своих Почет�
ных граждан столько же,
сколько в Родниках. Взять
наши поездки… Мы ведь
бываем везде, и нас повсю�
ду принимают как самых
дорогих гостей. Мы люди
в возрасте и последнее
наше мероприятие � посе�

щение поликлиники � было
особенно важным и инте�
ресным. Мне больше всего
понравилось знакомство с
лабораторией: шесть ка�
бинетов, подсобки и спец�
комнаты, самое совре�
менное оборудование… Не
сравнить с тем, что было!
И обследовали нас очень
хорошо, ко мне даже при�
шёл специалист отола�
ринголог. Моё предложе�
ние: надо сделать обследо�
вание Почётных граждан
регулярным. Мы были бы
очень благодарны.

…После экскурсии по
поликлинике и обследо

вания  в конференцзале
состоялась встреча По

чётных граждан с Главой
районной администра

ции Александром Па


холковым. Такие встречи
всегда являются изю

минкой выездных засе

даний  совета Почётных
граждан. Глава откровен

но говорит о положении
в районе, о перспективах
развития, зная, что авто

ритетные и уважаемые
люди объективно смогут
рассказать о жизни рай

она другим родников

цам. На встрече в поли

клинике главврач  ЦРБ
Владимир Руженский
ещё раз рассказал Почёт

ным гражданам непрос

тую историю строитель

ства новой поликлини

ки, объяснил, какова си

туация в Родниковском
здравоохранении после
принятия нашей ЦРБ
под областное крыло.

Нина Васильевна
Бельцева, председатель
совета Почётных граждан
Родниковского района:


 Все наши поездки и
встречи очень интересны
и познавательны � что на
промышленные предприя�
тия, что на село, что в
различные организации.
Нам всё хочется знать.
Вот сегодня в поликлини�
ке мы многое увидели и уз�
нали, порадовались за вра�
чей и пациентов, какие
хорошие условия у нас в
поликлинике. Спасибо ру�
ководству ЦРБ за отлич�
ную организацию визита.
Куда мы поедем в следую�
щий раз, ещё не знаю, но
уверена  � будет, как все�
гда, интересно!

С. ЛАРИН

И я ваши возьму имена,
Чтоб назвать ими дочку и сына.

И глаза ваши станут светлей,
И огня никому не задуть 

Ведь внучат любят больше детей,
Только я не ревную ничуть.

Дорогие мои старики!
Дайте, я вас сейчас расцелую.
Молодые мои старики,
Мы еще, мы еще повоюем!

Дорогие мои старики!
Дайте, я вас сейчас расцелую.
Молодые мои старики,
Мы еще, мы еще повоюем!

Почётные граждане
 узнали всё

о новой поликлинике

Новый год  был и ос

таётся нашим любимым
праздником. А как отме

чали его пятьдесят лет
назад?

Валентина Алексеевна,
пенсионерка, вспоминает:
"Готовились к Новому году
за месяц
полтора. Бедно
жили. Из цветной бумаги
вырезали кружочки, флаж

ки, а затем клеили бусы, фо

нарики. Если не было цвет

ной бумаги, то брали серую
и раскрашивали красками
или цветными карандаша

ми. Так украшали елку.

На новогодний стол
мама запекала утку или гуся
в хлебе, ставили яблоки мо


            СКОРО НОВЫЙ ГОД!

ченые. Когда получали го

стинцы 
 немного конфет,
мы развешивали их на елку
вместо игрушек. А потом
съедали".

Вера Ивановна, пенсио@
нерка, рассказывает: "Дома
родители всегда ставили
живую елку до потолка. Так

же из цветной бумаги свои

ми руками изготавливали
игрушки, гирлянды, укра

шали и елку, и комнату.

Разносолов тогда не
было. Но мама все равно
старалась, чтобы на столе
был студень, пельмени.
Если удавалось, то фарши

ровала поросенка. В ново

годних подарках конфет

было мало, но к ним добав

лялись  грецкие орехи, ман

дарины и яблоки.

Новый год дома встре

чали и выходили на улицу.
Поздравляли друг друга,
под гармошку пели и
танцевали. Фейерверков
тогда не было. Да взрослые
и выпивали мало.

Живую елку в школе  раз

мещали в самом большом
учебном классе. Тогда еще не
было спортивного зала в
школе. На уроках труда изго

тавливали бумажные игруш

ки и вешали на школьную
елку. К новогоднему празд

нику родители шили нам
карнавальные костюмы".

Праздник на все времена
Дорогие мои старики

Нам пришло письмо от ветерана
труда Зинаиды Ивановны Пашуковой,
в котором она просит поздравить с 88@
летием Зинаиду Егоровну Смирнову.

По просьбе нашей читательницы мы
печатаем слова популярной песни
Игоря Саруханова «Дорогие мои ста@
рики».
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Давным
давно   на
Руси  в этот день (14 де

кабря)  определяли отро

ков в ученье, считая, что
"Святой Наум вострит
ум". А  роль учителей тог

да исполняли  дьяки. В
доме, где был хоть мало

мальский достаток и где
задумали "наумить", т. е.
научить сына грамоте,
разыгрывался самый на

стоящий спектакль. С

Наум Грамотник
        НАРОДНЫЕ  ОБЫЧАИ

поклонами и радушны

ми приветствиями встре

чали чадолюбивые роди

тели "учителя", усажива

ли его в передний угол, а
затем отец подводил к
нему отрока и, положив
на скамью возле учителя
плётку, почтительно от

ходил в сторону. Буду

щий ученик трижды кла

нялся наставнику до са

мой земли, а тот ударял

его три раза плёткой по
спине. Потом вступала в
"игру" мать. Усаживалась
она за стол вместе с сы

ном и учителем, а тот до

ставал букварь. Начина

лось ученье, и пока разу

чивали "аз" 
 первую бук

ву алфавита, 
 матушка,
причитая и обливаясь
слезами, уговаривала на

ставника "очень уж силь

но сына грамотой не мо


рить". Учитель, якобы
вняв мольбам матери,
тут же прерывал обуче

ние. Затем, получив в
подарок  шматок сала,
яйца, а чаще всего сит

ный пирог, завёрнутый в
расшитое полотенце,
выходил из дома в сопро

вождении родителей и
уже у ворот наказывал
им, чтобы отрок теперь
ходил к нему сам.

Сердобольные мате

ри выпекали в этот день
маленькие лепешки в
виде монет и дарили их
своим и соседским детям

 на счастье и удачу.

Немногие в те време

на могли отдать в ученье
подростка, как раньше
говорили "недоросля".
Однако понимали, что
человеку грамотному "в
люди" из вечной нужды
выбиться гораздо легче.
Даже сны толковали  так:
безграмотному видеть во
сне азбуку означает горе
и непредвиденные хло

поты, а учёному 
 счастье
и успех в его предприя

тиях.

Кстати, первыми бук

варями были азбуки

грамматики Ивана Фё

дорова (1574 г.) и Лаврен

тия Зинания (1596 г.). В
XVII веке (1694 г.) луч

шим считался иллюстри

рованный букварь Кари


она Истомина, в кото

ром к каждой букве были
приложены предметные
рисунки.

Ну а сама славянская
азбука была создана из

вестным просветителем
и проповедником хрис

тианства Кириллом. Ещё
в 863 г. его вместе с бра

том Мефодием визан

тийский император на

правил в Моравию (ис

торическая область на
территории современ

ных Чехии и Словакии)
для проповеди христи

анства на славянском
языке. Перед самым
отъездом Кирилл соста

вил славянскую азбуку и
с помощью брата пере

вел с греческого на сла

вянский язык несколько
богослужебных книг 

избранные чтения из
Евангелия, апостольс

кие послания, псалтырь
и др.

Декабрь в современном григорианском
календаре числится завершающим, двенад@
цатым месяцем года, сохранив за собой ста@
рое название December, что в переводе с ла@
тинского означает десять. Но какой поряд@
ковый номер ему не присваивай, всё одно:
"Декабрь год кончает, зиму начинает". А на
Руси,  отмечая снежный, морозный и даже
суровый характер месяца, декабрю каких
только имён не давали: студень, хмурень,
ветрозим, крушень, узорник, метельник,
грудень, зимский, волчий, теменик. Не без
основания замечая: "Декабрьский денёк @ с
воробьиный скок", он хоть и "не долог, а
строг". Видимо поэтому  в народе о нём так
говорят: "Батюшка декабрь глаз снегом те@
шит, да уши  морозом рвёт", "В декабре ту@
луп всякому люб, да и шубка тоже не шут@

ка". Впрочем, "если в декабре большой
иней, глубокие сугробы и стылая земля @
летом  знатные хлеба уродятся". Привалит
снег в последний месяц уходящего года
вплотную к заборам @ "гнилым" будет  пред@
стоящее лето, а если  между забором и суг@
робом промежуток останется, можно на теп@
лую и солнечную погоду рассчитывать.
Снежный  декабрь дождливое лето ворожил,
ясный и тёплый @ на затяжную весну ука@
зывал, а пушистый иней обещал обильные
росы. Хотя, как во всем этом  наши предки
разобраться могли, если сами же и отмеча@
ли: "В декабре семь погод на дворе: сеет,
веет, дует, кружит, мутит, рвет и метёт". Но
в любом случае первый зимний месяц успе@
ет всё вокруг "побелить", замостить, загвоз@
дить и саням ход дать".

Декабрь @ месяц белого снега
В ожидании

 деревянной лошадки
 Крадучись, постепенно уполза


ет от нас Черная Водяная Змея, и вот
уже вдалеке раздаётся звонкий стук
копыт Синей Деревянной Лошади,
хозяйки 2014 года. С каждым днем
она к нам все ближе и ближе. Сле

дует отдать должное мудрости Змеи,
но согласитесь, что символ наступа

ющего года гораздо симпатичнее.
Лошадь всегда находилась рядом с
человеком, была его верной помощ

ницей, а порой и другом. И в новом
году Синяя Деревянная Лошадь бу

дет помогать людям, правда, не всем,
а лишь таким же, как она: трудолю

бивым, энергичным и целеустрем

лённым.

Чего ждать
в год Лошади?

Лошадь 
 благородное животное,
почитаемое в различных культурах
за свою выносливость, доброту и
трудолюбие. Поскольку символ
2014 года 
 Синяя Деревянная Ло

шадь, определяющими цветами
этого года станут синий, голубой и
зелёный. Синий цвет символизиру

ет  состояние покоя, отражает пси

хическую и физиологическую по

требность. Этот оттенок призывает
человека глубоко задуматься над
смыслом жизни и познать истину.
Стихия наступающего года Лошади

 Дерево, поэтому его характеризу

ют практичность, вспыльчивость и
неумеренность. По сравнению с
предыдущим годом Черной Водя

ной Змеи  2014 год обещает быть бо


лее стабильным и спокойным. В год
Синей Деревянной Лошади благо

получно разрешатся все проблемы,
появившиеся в год Черной Водяной
Змеи. Правда, не стоит впадать в эй

форию, поскольку на смену им при

дут новые и не менее сложные. В
2014 году необходимо сначала на

метить цель, а затем направить
энергию и силы не её достижение.
Ради достижения успеха не поме

шает пустить в ход и все свое вооб

ражение, поскольку Лошадь тоже
наделена этим качеством в полной
мере, поэтому ваши старания не
пройдут даром. Этот год принесёт
глобальные изменения. Практичес

ки каждому  из нас удастся отка

заться от множества устаревших
стереотипов, отринуть от себя ворох
уже никому не нужных правил и
запретов, по
новому взглянуть на
окружающий мир. А те, кто не за

хочет поддаваться переменам и но

вым веяниям, рискуют остаться у
разбитого корыта. Вот почему го

роскоп на 2014 год предупреждает,
что не стоит быть излишне консер

вативными и слишком  сильно дер

жаться за прошлое. В окружающем
мире происходят стремительные
перемены, и нужно научиться изме

нять и себя, следить за основными
направлениями общественной жиз

ни, быть в курсе политических со

бытий, последних достижений на

уки, искусства, тенденций моды, и
тогда  Лошадь будет покровитель

ствовать вам во всем.

Не стоит откладывать на неопре

делённое время заграничные поезд

ки 
 год Лошади как нельзя лучше
подходит для путешествий.

            СКОРО НОВЫЙ ГОД!

ГОТОВИМ
 ТУШЁНОЕ МЯСО

Тушеная говядина @ блю@
до, которое появляется в се@
мейном меню с завидной ре@
гулярностью. И это неудиви@
тельно, ведь тушить можно
мясо "повышенной жесткос@
ти", которое непригодно для
других способов приготовле@
ния. Если немножко поколдо@
вать, то даже обыкновенное
тушеное мясо может стать
необыкновенно вкусным.

Для этого важно поре@
зать мясо кусочками средне@
го размера @ слишком мелкие
растеряют весь свой вкус в
процессе длительной  терми@

ческой обработки, а слиш@
ком большие нужно будет
очень долго готовить, из@за
этого в них тоже останется
мало вкуса или они будут же@
стковатыми.

Нарезанное мясо неплохо
было бы выдержать в холо@
дильнике полчаса, а потом от@
править на сильно разогретую
сковороду и обжарить со всех
сторон. Тогда кусочки покро@
ются  корочкой, которая со@
хранит внутри все соки.

Перед обжариванием
можно обвалять кусочки
мяса в муке, она создаст  до@

полнительный "панцирь" на
мясе, который будет защи@
щать его сочность.

Если мясо слишком же@
сткое, его можно предвари@
тельно вымочить в молоке.
Размягчают мясо и всевоз@
можные подкисляющие  до@
бавки @ лимонный сок, яб@
лочный уксус, гранатовый
соус, помидоры. Чтобы
уравновесить эту кислинку, в

сковороду желательно от@
править немного сахара @ на
кончике чайной ложки или
ножа.

Обжаренное мясо зали@
вают водой так, чтобы она
лишь слегка его прикрывала,
и оставляют тушиться под
крышкой на очень маленьком
огне. Если воды будет слиш@
ком много, то мясо получит@
ся вареным, а соус будет не@

достаточно насыщенным.
Если жидкость быстро

выкипела, можно добавить
немного воды, но только го@
рячей, холодная жидкость
сделает мясо жестковатым.

Обычно мясо тушат с
добавлением лука и мор@
ковки, класть их в сково@
родку можно с самого на@
чала, чтобы они тоже об@
жарились. Но некоторые
хозяйки предпочитают  об@
жаривать овощи отдельно
и соединять их с мясом
позже, незадолго до готов@
ности.  В любом случае

считается, что много лука
не бывает.

Солить мясо   желатель@
но в конце приготовления,
потому что под воздействи@
ем соли оно теряет свой сок.

Пряности добавляют
тоже  в конце готовки, что@
бы они успели  раскрыть
свой вкус и аромат и пере@
дать его жидкости, в кото@
рой тушится мясо.

Тушеное мясо получает@
ся особенно вкусным, если  в
конце готовки отправить  его
в разогретую духовку на пят@
надцать@двадцать минут.
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ
 НА СКАНВОРД
ОТ 19 НОЯБРЯ

По горизонтали:
Счетчик. Перо. Вантаа.
Хауэр. Стог. Фетис. Тут.
Магнус. Маха. Акр.
Тома. Грозу. Мода. Орёл.
Нары. Арфа. Итс. Хна.
Ост. Знак. Бинт. Лаос.
Але. Апте. Деним. На

пев. Натр. Объём. Дома.
Атс. Аура. Раса. Парус.
Пасмо. Азимут. Увал.
Кизил. Доброта.  Карун.
Арак.

По вертикали:  Слава.
Тире. Идти. Центр. Вос

тро. Сага. Вассал. Вом

бат. Тенор. Эфа. Тиран.
Саза. ГТО. Умен. Манд

зони. Хорда. Куранде

рос. Мах. Динамо. Со

сна. Абеба. Тапа. Зевс.
Карапузик. Тема. Лида.
Лет. Торг. Сговор. Кулак.
Пакт. Раз. Сила. Пуду.
Атон. Мура. Ата.

14 ноября @ день памяти
святых Козьмы и Дамиана,
Кузьминки, @ неофициаль@
ный праздник всех народ@
ных умельцев. И хороший
повод  рассказать нашим
читателям о  дружной семье
мастеров Дома ремёсел
"Берёзка" РДК "Лидер".

"Нынешний год был для
нас очень плодотворным, 

говорит главная мастерица
"Берёзки" Марина Пах@
люк.  
  Мы участвовали (и
продолжаем участвовать �
год ещё не завершён!) во
множестве творческих вы�
ставок, ярмарок, конкурсов
народного творчества раз�
личного уровня. Наши юные
воспитанники радуются
любой возможности пока�
зать себя и посмотреть на
других. Едва ли не отовсю�
ду привозим  благодарнос�
ти,  дипломы и призы. В
этом году ребята впервые
участвовали  в Междуна�
родном конкурсе детского
художественного творче�
ства "Рублёвская  палитра
� 2013"   в Москве. И сразу
успех: благодарность Дому
ремёсел и два диплома тре�
тьей степени за компози�
цию из тряпичных кукол
"Масленичное гуляние" и за
вязаные игрушки.    Недав�
но наши взрослые мастери�
цы Валентина Шмигельс�

 Дом ремёсел "Берёзка":
круг умельцев ширится

кая и Тамара Беспалова по�
лучили дипломы первой сте�
пени за вышивку и роспись
по дереву в Вичуге на кон�
курсе "Когда приходит
вдохновенье". Есть  и дип�
ломы  Лауреатов.

Особенно радует, что
ширится у нас круг масте�
ров и умельцев � взрослых
и маленьких, профессио�
нальных и самодеятель�
ных. В этом году к нам
пришли работать два но�
вых руководителя твор�
ческих студий, выросло
число участников, регу�
лярно посещающих заня�
тия. Дом ремёсел "Берёз�
ка" сегодня � это женский
клуб рукодельниц "Суда�
рушка" и детская студия
росписи по дереву "Волшеб�
ная кисточка"  Тамары
Беспаловой,   мои студии
тряпичной куклы "Береги�
ня" и  кукольная  "Тере�
мок",  новые студии �  гли�
няной игрушки "Колобок"
Галины Смирновой и тес�
топластики "Мукасолька"
Оксаны Быковой.

 Мы живём насыщенной
творческой жизнью. Ото�
всюду, куда ездим, привозим
новые впечатления и идеи.
Планов громадьё! Напри�
мер, в декабре мы  хотим ус�
троить показательное
творческое соревнование "В

гостях у Семёновны!" меж�
ду нашим женским клубом
"Сударушка" и  женским
клубом  "Вдохновение" На�
тальи Князевой. Посмот�
рим, кто кого! С нетерпени�
ем ждём итогов областно�
го конкурса "Мастер  золо�
тые руки". Хотелось бы,
чтобы кто�то из наших за�
мечательных, увлечённых
творчеством женщин�ру�
кодельниц добился на нём
признания.

 И если уж речь идёт о
нашем, пусть и неофици�
альном празднике, хочу по�
здравить всех мастеров
Дома ремёсел, наших юных
подмастерьев  и  взрослых
рукодельниц � Нину Алексе�
евну Сизову, Наталью Бо�
рисовну Гусеву, Валентину
Васильевну Шмигельскую,
Галину Антоновну Корнило�
ву, Тамару Николаевну Про�
рокову, Галину Михайловну
Цветкову и пожелать им
вдохновения и творческих
успехов!

Особенно хотела бы от�
метить нашу самую опыт�
ную и заслуженную мастери�
цу Тамару  Яковлевну Беспа�
лову. Вот уже несколько лет
она увлеченно и результатив�
но занимается со взрослыми и
детьми росписью по дереву,
причём сама выпиливает лоб�
зиком из фанеры заготовки

разной формы. К Новому, 2014
году, например, вырезала за�
мечательных деревянных ко�
няшек. Но это далеко не един�
ственное её увлечение. Она
мастерица на все руки. И,
что самое главное, умеет ув�
лечь других.

 Одна из тех, кто недав

но пришёл на занятия к
Тамаре Беспаловой и Ма

рине Пахлюк 
 Валентина
Шмигельская. Сейчас она
уже сама проводит мастер

классы по рукоделию.

"Большую часть жизни
я прожила на Севере, 
  го

ворит Валентина Василь

евна. 
  Много лет прора�
ботала страховым аген�
том � работа беспокойная,

суетливая. Вышла на пен�
сию � не могу сидеть сложа
руки!  Сначала занялась вы�
шивкой крестом � это
очень успокаивает, рас�
слабляет и увлекает. Ещё
на Севере в Центре нацио�
нальных культур освоила
батик, начала делать ку�
кол. Приехала в Родники и
сразу нашла единомышлен�
ников в "Сударушке". Здесь
собрались творческие на�
туры и очень интересные
личности. К примеру, Гали�
на Корнилова не только за�
нимается рукоделием, но и
сочиняет стихи и песни, а
теперь ещё и пишет кар�
тины: выставка её пейза�
жей сейчас проходит на

втором этаже РДК "Ли�
дер". И почти у каждой на�
шей "сударушки" такой
кладезь талантов.

Мы очень подружились и
уже не представляем жиз�
ни без занятий рукоделием
и общения. Я сейчас увлек�
лась сухим и мокрым валя�
нием из шерсти � делаю иг�
рушки и картины, похожие
на акварели. Всем, кто
ушёл на заслуженный от�
дых и у кого есть время, ре�
комендую заняться творче�
ством. Это лучший отдых
и огромный заряд бодрости
и энергии. Приходите к нам,
в Дом ремёсел, мы вас всему
научим!"

О. СТУПИНА

Мастерицы  из женского клуба «Сударушка».

К праздничному
 столу

Торт
"Новогодняя

ночь"
Из 2 стаканов муки, 1

стакан сметаны и 200 г  сли

вочного масла или марга

рина замесить тесто, разде

лить его на пять равных ча

стей, раскатать одинаковые
по размеру тонкие пласты,
наколоть их вилкой и ис

печь. Охлажденные коржи
смазать вареньем, поло

жить друг на друга, а на вер

хний корж и на края нане

сти шоколадную глазурь,
приготовленную из 150 г
сахарной пудры, 2 ст. ложек
какао, 2 ст. ложек сливоч

ного масла и такого же ко

личества горячей воды. На
еще не застывшую глазурь
положить ядра орехов в
виде стрелок и циферблата
часов. Бока торта обсыпать
измельченными орехами.
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1@комн. кв@ру  в мкр. Ша@
гова, 2@й эт. Тел. 89158411520,
89092495376,

1@комн. кв@ру ул. Рябикова,
2 эт., неугл. Тел. 89051060258.

2@комн. кву@ру пл. Ленина,
центр, 3/3, 52,5 кв. м., неуглов.
тел. 89611167425.

2@комн. кв@ру  на ул. Ряби@
кова, 1 эт., углов.  Тел.
89605020309.

2@комн. кв@ру. Все условия.
Тел. 89060947873.

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

3@комн. кв@ру мкр. Маши@
ностроитель, 4/9. Тел.
89203479918.

3@комн. кв@ру, газ, вод., учас@
ток 6 сот.  д. Малышево, ул. Цен@
тральная, 4. Тел. 89050591197.

3@комн. кв@ру мкр. Южный,
д. 25 , ц. 1100000 руб. Тел.
+79106935105.

Комнату в общежитии в
мкр. Гагарина, 24, пл. 17,1 кв.м.,
2 эт. Тел. 89206702388.

Нежилое помещение под
магазин, офис 37 кв. м. ул. Лю@
бимова, 38, ц. 1700000. Тел.
89051060258.

Нежилое помещение под
магазин, офис мкр. Машино@
строитель, 55,5 кв. м. Тел.
89051060258.

Бревенч. дом с г/о, общ. пл.
34,8 кв. м., ул. 1@я Крестьянс@

       ПРОДАМ

КУПЛЮ

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.

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.

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

Коллектив  районной поликлиники ОБУЗ
"Родниковская ЦРБ" выражает соболезнование
участковому терапевту Кузнецовой Елене
Николаевне в связи со смертью матери

 КУЗНЕЦОВОЙ
 Людмилы Александровны.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012005:6, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. Середская, 38, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район"; г. Родники, ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 27.12.2013 в 9.00. Ознакомиться с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 26.11.2013 по
26.12.2013.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:012005:7 (г. Родники, ул. Середская,
40), 37:15:012005:29 (г. Родники, ул. Середская, 36), 37:15:012005:23 (г. Родники,
ул. Тверская, 37).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

кая, д. 4, 2 комн., кухня, коло@
дец, кирп. гараж, зем. уч. 6 сот.
Тел. 89158159762.

Жил. дом в д. Малышево,
ул. Центральная, 5, 485 кв. м.,
два санузла, газифиц., бильяр@
дная на 1@м эт. Дом пригоден для
открытия любого бизнеса, баня
во дворе. Тел. 89050591197.

Жил. дом  105 кв. м. от хо@
зяина, вода, баня, газ, 8,5 соток
земли. тел. 89873991517.

ВАЗ 2111, 2001 г.в., синий
метал., сигн., муз. Тел.
89605073962.

ВАЗ 21101 2006 г. в., цв. зо@
лото инков, хор. сост., ц. 155 т. р.,
торг. Тел. 89051577613, 2
30
10.

ВАЗ 21093 1999 г. в., сост.
хор. Тел. 89066173117.

ВАЗ 2101, пр. 80 т. км, ц. 12
т. р. тел. 89109861905.

ВАЗ 21102 2004 г. в., свет@
ло@сереб., ц. 100 т. р. Торг.  Тел.
89038887032, 89109810701.

ВАЗ 21124 2005 г. в., дв. 1,6,
16 кл., муз. TV, DVD, литьё,
обогрев зерк., 2@стор. сигн. Тел.
89605003927.

А/м ГАЗ 2705 2000 г. в., ц.
60 т. р., хор. сост., а/м ГАЗ@53
фургон, 60 т. р., хор. сост. Тел.
89303570632, 89203488757.

Мерседес@Бенс С 230, дв.
1,8, цв. красный. Тел.
89038793344.

Форд Фокус 2000 г. в., дв. 2
л, 111 л. с., АКПП, универсал,
синий мет., сост. хор., ц. 185 т.
р. Тел. 89051060458.

  Ауди 80 1988 г. в., серый
метал., комплект зимн. резины
на дисках, ц. 105 т. р., торг. Тел.
89605046793, Сергей.

Зимн. резину R13 с дисками.
Тел. 89065123673.

Дв. Д 245, Е 2, 1@й комплек.
Тел. 89203630772.

Резину шипов. R 13, 175/
70, на штамп. дисках. Тел.
89109894049.

Пиломатериалы доска, брус
@ 3,6 м. Опилки. Отлёт + дос@
тавка. Тел. 89038895441, Алек

сандр.

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

Низкие цены. Бесплатная дос@
тавка. Тел. 89051087057,
89203491054.

3@х ств. шкаф, трельяж,
сервант @ 400 р., столы обед,
письм. @  по 300 р., 2 тумбы по
200 р., 2 кресла  по 100 р., стир.
машину "Волна"@3М @500 р.,
велос. складн. 500 р., ручн. шв.
маш. "Чайка" @ 500 р., всё б/у.
Тел. 89106672019.

Уголок школьника "Кораб@
лик" новый, ц. 8 т. р.  Тел.
89066178521.

Дет. комбинезон для девоч@
ки. Тел. 89621588836.

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

Корову 2@ым отёлом с моло@
ком. Тел. 89621630470.

     Правила обязательны для должностных лиц ведомств и
организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию га

зового хозяйства жилых домов, независимо от ведомственной
принадлежности, и для населения, использующего газ в быту,
на территории России.

     Ответственность за сохранность газового оборудования
и исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов,
а также за уплотнение вводов инженерных коммуникаций в
жилых домах возлагается на руководителей жилищно
эксп

луатационных организаций, в жилищных кооперативах 
 на
председателей, в домах и квартирах, принадлежащих гражда

нам на правах личной собственности, 
 на домовладельцев.

     Ответственность за качество технического обслужива

ния и ремонт газового оборудования в жилых домах возлага

ется на эксплуатационные организации газового хозяйства.

     Ответственность за безопасную эксплуатацию работа

ющих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за со

держание их в соответствии с требованиями Правил несут вла

дельцы и лица, пользующихся газом.

1. Жилищно@эксплуатационные организации и домовладель@
цы обязаны:

1.1. Оказывать предприятиям газового хозяйства всесторон

нюю помощь при проведении им технического обслуживания и
пропаганды безопасности пользования газом среди населения.

1.2. Содержать в надлежащем техническом состоянии под

валы, технические коридоры и подполья, поддерживать в ра

бочем состоянии их электроосвещение и вентиляцию. Сле

дить за местами пересечений внутренних газопроводов и стро

ительных элементов зданий, герметизацией вводов в здания
инженерных коммуникаций.

1.3. Обеспечивать работникам предприятий газового хо

зяйства беспрепятственный доступ в любое время суток под

валы, технические подполья и помещения первых этажей для
проверки их на загазованность.

1.4. Своевременно обеспечивать проверку состояния дымо

ходов, вентиляционных каналов и оголовков дымоходов, осуще

ствлять контроль за качеством их проверки, предоставлять пред

приятиям газового хозяйства по их требованию акты проверки
исправности дымоходов и вентиляционных каналов или сведе

ния о последней проверке, занесенные в специальный журнал.

1.5. Немедленно сообщать предприятиям газового хозяй

ства о необходимости отключения газовых приборов при са

мовольной их установке или выявлении неисправности ды

моходов.

1.6. Заселять газифицированные квартиры (заселение пер

вичное, при обмене) только после инструктажа жильцов пред

ставителем предприятия газового хозяйства при наличии под

тверждающего документа.

1.7. Вызвать представителя газового хозяйства для отклю

чения газовых приборов при выезде жильца из квартиры.

Население, использующее газ в быту, обязано:
1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
(утв.приказом ВО "Росстройгазификация" от 26.04.1990 №86
П)

в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь
инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их.

2. Следить за нормальной работой газовых приборов, ды

моходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во вре

мя работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания
газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной пе

чью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически
очищать "карман" дымохода.

3. По окончании пользования газом закрыть краны на га

зовых приборах и перед ними, а при размещении балконов
внутри кухонь 
 дополнительно закрыть вентили у баллонов.

4. При неисправности газового оборудования вызвать ра

ботников предприятия газового хозяйства.

5. При внезапном прекращении подачи газа немедленно
закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в ава

рийную газовую службу по телефону 04.

6. При появлении в помещении квартиры запаха газа не

медленно прекратить пользование газовыми приборами, пе

рекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или
форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную
службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного
помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не
выключать электроосвещение и электроприборы, не пользо

ваться электрозвонками.

7. Перед входом в подвалы и погреба до включения света
или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.

8. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во
дворе, на улице необходимо:


оповестить окружающих о мерах предосторожности;

 сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04;

 принять меры по удалению людей из загазованной сре


ды, предотвращению включения и выключения электроосве

щения, появлению открытого огня и искры;


 до прибытия аварийной бригады организовать провет

ривание помещения.

9. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового обору

дования допускать в квартиру работников предприятий газо

вого хозяйства по предъявлении ими служебных удостовере

ний в любое время суток.

10. Обеспечивать свободный доступ работников газового
хозяйства к месту установки баллонов со сжиженным газом в
день их доставки.

11. Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать
его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на пра

вах личной собственности, 
 стоимость технического обслу

живания газового оборудования.

12. Ставить в известность предприятие газового хозяйства
при выезде из квартиры на срок более 1 мес.

13. Владельцы домов и квартир на правах личной собствен

ности должны своевременно заключать договоры на техни

ческое обслуживание газового оборудования и проверку ды

моходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необхо

димо периодически проверять оголовки с целью недопуще


ния их обмерзания и закупорки.
Населению запрещается:
1. Производить самовольную газификацию дома (кварти


ры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых
приборов, баллонов и запорной арматуры.

2. Осуществлять перепланировку помещения, где установ

лены газовые приборы, без согласования с соответствующи

ми организациями.

3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов.
Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем.
Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или зак

леивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки ды

моходов.

4. Отключать автоматику безопасности и регулирования,
пользоваться газом при неисправных газовых приборах, ав

томатике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обна

ружении утечки газа.

5. Пользоваться газом при нарушении плотности  кладки,
штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымохо

дов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в ды

моходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

6. Пользоваться газом без проведения очередных прове

рок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки,
определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.

7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых фор

точках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках венти

ляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиля

ционных каналах, щелей под дверями ванных комнат.

8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра
(кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и
имеющих для этого соответствующую автоматику).

9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей
дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои дей

ствия и не знающих правил пользования этими приборами.

10. Использовать газ и газовые приборы не по назначе

нию. Пользоваться газовыми плитами для отопления поме

щений.

11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые
приборы, для сна и отдыха.

12. Применять открытый огонь для обнаружения утечек
газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или спе

циальные приборы).

13. Хранить в помещениях и подвалах порожние и запол

ненные сжиженными газами баллоны. Самовольно без спе

циального инструктажа производить замену порожних балло

нов на заполненные газом и подключать их.

14. Допускать порчу газового оборудования и хищения
газа. Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту,
несут ответственность в соответствии со ст.95,1 Кодекса РФ
об административных правонарушениях и ст.94.02. Уголовного
кодекса РФ.

Филиал ОАО "Газпром газораспределение
Иваново" в г.Фурманове

Коллектив Острецовской больницы выражает
глубокое соболезнование водителю Острецовской
больницы Сапунову Валерию Борисовичу и акушер

ке Сапуновой Эльвире Алексеевне в связи со смер

тью матери

САПУНОВОЙ
Валентины Ивановны.

Родниковское отделение ДОСААФ России прово@
дит набор в группу по обучению водителей кат. «В».

 Собрание состоится 28 ноября в 17
15 по ад

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

Справки по телефону: 2
25
56.

       О ЗАМЕНЕ СЕРТИФИКАТА
 ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

        Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановской области до

водит до сведения налогоплательщиков, что в соответствии с внесени

ем изменений в Федеральный закон от 06.04.11 № 63
ФЗ "Об электрон

ной подписи" с 01.01.2014 все документы, подписанные, электронной под@
писью, выданной до 01.07.2013, не будут приняты налоговым органом.

Для получения усиленной квалифицированной электронной подпи@
си Вам необходимо обратиться к своему специализированному опера

тору связи.

      О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

     Уважаемые налогоплательщики! В связи с внесением измене

ний в Налоговый кодекс Российской Федерации абзац 1 п. 5 ст. 174
Налогового Кодекса РФ, п. 3 ст. 80 Налогового Кодекса РФ Межрай

онная ИФНС России № 1 по Ивановской области доводит до сведе

ния налогоплательщиков, что с 01.01.2014 введена обязанность для всех
плательщиков НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами)
представлять декларации по данному налогу только в электронной фор@
ме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электрон@
ного документооборота.

Со списком операторов электронного документооборота, осуще

ствляющих свою деятельность на территории Ивановской области
можно ознакомиться на информационных стендах территориальных
налоговых органов, а также на сайте Управления ФНС России по
субъекту Российской Федерации www.r37nalog. ru.

  РАЗРАБОТАН НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ@РЕСУРС
В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

       Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановской области ин

формирует о том, что для  удобства налогоплательщиков на сайте ФНС
России www.nalog.ru в разделе "Налоговая отчетность" размещён но

вый Интернет
ресурс 
 "Справочник налоговой и бухгалтерской от

четности". Данный Интернет
ресурс содержит все формы, бланки на

логовой и бухгалтерской отчетности, прост и удобен в использовании

 необходимо последовательно выбрать вид налога, вид документа и
период времени, за который будет представляться отчетность. После
этого пользователю предоставляется возможность скачать саму фор

му документа, инструкцию по заполнению отчетности, а также номер
и текст нормативного документа, которым утверждена отчетность.

    Все формы документов представлены на машиноориентрован

ных бланках, что позволит быстро и безошибочно осуществить ввод
данных декларации в информационную систему налоговых органов.

В аренду нежилое помеще@
ние под офис, магазин 20 кв. м.
ул. Советская, 10А. Тел.
89051060258.

В аренду швейный цех 150
куб. м с оборудованием. Недо@
рого. Ул. Маяковского, д. 6. Тел.
8(49336) 2
27
88.

В аренду магазин 100 кв. м.
ул. Народная, офис ул. Советс@
кая, 7, торговое помещение 20 кв.
м. ул. Советская, 17, ларек в цен@
тре города. Тел. 89806884444.

СДАМ

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

Ларёк. Центр города.
Тел. 89050589190.

1@комн. кв@ру в г. Родники
для себя, агентства просьба не
беспокоить. Тел. 89203492131.

Дом с г/о, недорого. Без по@
средников. Тел. 89066171678.

Навесное оборудование на
трактор МТЗ@82. Рассмотрю
любое предложение.  Тел.
89038889414.

Последний раз в этом году, 30 ноября, с
13@40 до 14 часов на рынке города будут про@
даваться куры@молодки.
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Поздравляем Поздравляем

Поздравляем

    с   85�летием
Поздравляем

с днем  рождения

ОГБОУ СПО "РПК" производит набор учащих@
ся на платное обучение по следующим профессиям:
20 часовая программа переподготовки водителей, па@
рикмахер, монтажник каркасных конструкций, опе@
ратор ЭВМ, повар, тракторист, электросварщик руч@
ной сварки.Срок обучения 3 месяца. Количество мест
ограничено. Справки по тел. 8(49336) 2
25
45. Наш
адрес: г. Родники, пл. Ленина, д. 10.

1 декабря  в РДК "Лидер" с 10 до 18

                          СОСТОИТСЯ

    выставка
продажа
 ЖЕНСКИХ ШУБ,

ПУХОВИКОВ,
 ПАЛЬТО, ПИХОР.

Производитель г.Пенза.

              Мы ждем Вас!
      Мы стараемся для Вас!

Действует система кредитования. ОАО "ОТП Банк"
Генеральная лицензия Банка России №2766 от 21 июня 2012 г.

Дорогую маму, бабушку, праба�
бушку ДОЛЖИКОВУ Нину Антоновну.

От души желаем счастья,
Много
много долгих лет.
Ну, а главное 
 здоровья,
Что дороже в жизни нет.

Комаровы, Должиковы.

Нашего дорогого и любимого
п а п у  и  д е д у ш к у  П Ы Т А Е В А
Валерия Витальевича.

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60
летием тебя поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы ты вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дочь, зять, внучки Валерия и Алёнка.

    с   60�летием

От всей души поздравляем
БАСНЁВА Николая Геннадьевича
с юбилейным днем рождения.

Полсотни лет 
 хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай ещё полста пройдёт
Не надо только стариться.
И в этот светлый тёплый день
Тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Светлана, Алексей, внуки Алёша и Ваня.

НОВИКОВА Павла Юрьевича.
Папочка, деда, тебя поздравляем!
Здоровья и силы тебе мы желаем!
Всегда будь спокойным и прочь все печали!
Будь мудрым, достойным!
Чтоб все восхищались!

Дети, внуки.

Сердечно поздравляем нашу дочь
МАЛЫШЕВУ Марину Валентиновну.

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

Мама, папа.

Поздравляем
   с  юбилеем

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
С 27.11.2013 г. по 07.12.2013 г.  на территории

города Родники ИП Ульянова М. П. будет прово@
дить отлов безнадзорных собак. Убедительная
просьба владельцам собак соблюдать правила содер@
жания животных. Телефон для справок:  2
54
40.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ!

С 17 по 28 декабря 2013 года на территории го

рода Родники проводится конкурс  на лучшее ху

дожественно
световое оформление фасадов зда

ния и прилегающий территории. Дополнительную
информацию можно получить по тел. 2
54
40.

Администрация МО "Родниковское
городское поселение".

ОАО "Объединенные элект@
рические сети" примет на работу
в Родниковский участок: масте@
ра  по эксплуатации распредели@
тельных  сетей, техника произ@
водственно@технической группы,
электромонтера, водителя, убор@
щика производственных и слу@
жебных помещений. Адрес: г.
Родники, ул. Баснева, д. 11, тел.:
2
29
02, 2
34
27.

Администрация муниципального образования "Филисовское сельс@
кое поселение Родниковского муниципального района Ивановской обла@
сти" сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка для
строительства индивидуального гаража по адресу Родниковский район,
с. Пригородное, в районе Вичугского проезда.

Требуется электромонтёр.
Тел. 89106804028.

Родниковскому райпо тре@
буется водитель кат. "В" на Га@
зель. Тел. 2
05
72.

ООО "Родниковское АТП"
требуется водитель с категорией
"В", "С" (з/п по собеседованию).
Тел. 2
23
11.

Требуются водители  кат. Е.
Оплата сдельная  (км+сут+пи@
тание+%). Обр. г. Вичуга, ул.
Ударная, д. 3. Тел. 89038787266,
89303587266 с 9 до 17, Андрей
Юрьевич.

Требуются резчики, обме@
ловщики в раскройный цех.
Обр. швейная фабрика, ул. 2
я
Железнодорожная, д. 38.

Требуется мастер@технолог
шв. пр@ва. Тел. 89605002838.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды. Своевр. опл., вы@
сокие расценки. Тел.
89158242367.

Требуются швеи на пошив

постельного белья, возможна
неполная рабочая смена. Ул. 3@
я Куликовская, д. 49. Тел.
89203719761.

Требуются швеи на пошив
дождевиков и рукавиц. Тел.
89050590404.

Требуются швеи на пошив
трикотажа. Тел. 89051095343.

В одеяльный цех требуется
работник, работа в 2 смены,
зарплата сдельная. Ул. 3@я Ку@
ликовская, д. 49.  Тел.
89203719761.

Требуется системный адми@
нистратор в ООО "Иртек", з/
пл. по собеседованию. Тел. 2

37
89, 89605091999, до 18 ча

сов.

Требуются охранники в
Моск. обл., графики разные, з/п
достойная. Тел. 89203439299.

Требуются охранники, ох@
рана автосалонов в г. Москве,
вахта 15х15. Оплата 1500 р. в
сутки. Тел. 89191059880.

РАБОТА

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

89 до 18 ч. в будни.

Сестра@хозяйка тре@
буется на постоянную ра@
боту в детский лагерь
"Игнатовский". Тел.
(4932) 32
57
38, 8
920

352
62
20.

Грузоперевозки Газель 4,2 мет@
ра, 18 кум. м. Тел. 89203504009.

Грузоперевозки  Газель@тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель 4 мет@
ра. Тел. 89605061114.

Грузоперевозки.  Тел.
89203434446.

Грузоперевозки «Газель» фургон
17 куб/ м . Тел. 89106990597.

ЗИЛ@самосвал 5 т. Достав@
ка грузов. Тел. 89203404642.

Стр@во: плотник, плитка,
печи. Тел. 89109945093.

ООО "Строитель Плюс" (Ли@
цензия № 8@Б/02912). Монтаж и
ремонт: систем пожаротушения, ох@
ранно@пожарной сигнализации,
противопожарного 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, отопле@
ние, вод@д. Тел. 89621602133.

Ремонт и настройка компью@
теров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

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

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Наращивание ресниц со
стразами. Недорого. Тел.
89065102076.

Социальная помощь преста@
релым в ремонте жилья. Тел.
89806944137.

Услуги грузчиков, разнора@
бочих. Тел. 89605049450.

Кровельные, строи@
тельные, отделочные ра@
боты; дома, квартиры "под
ключ". Тел. 89065151582.

Н А С О С Н Ы Е
С Т А Н Ц И И

  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
       Тел. 89158343239.

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

Бригада: отделка
внутр., наружн., заборы,
крыши, фундаменты, вы@
езд на село. Тел.
89605125195.

Ремонт квартир,
сантехника, электрика.
Тел. 89632163286,
89303503191.

СЕРВИС @ ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан@

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

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

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

46
98, 89051065369.

УСЛУГИ

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

Такси "ПЯТЁРОЧКА".
Тел. 89644933466.

Круглосуточно.

Такси "БУМЕР".
Тел. 89036322636,

89109879054,89206733445.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
27 ноября в 17 часов 30 минут в РДК "Лидер"

брейн@ринг среди команд работающий  молодёжи.
Приглашаем команды  и их группы поддержки. Вход
свободный.

Отдел по делам молодёжи и спорту.

30  ноября в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
 ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ:
ШУБЫ, ШАПКИ, БЕЗРУКАВКИ,

производство г. Пятигорск.
Скидки от 10 до 30%. Возможна рассрочка.

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

    с   50�летием


