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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ#2015
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Стоимость подписки на газету «Родниковский ра#
бочий» на 6 месяцев 2015 года составляет 300 рублей,
на 1 месяц # 50 рублей.

Подписаться можно в редакции газеты "Родниковский
рабочий" (ул. Советская, д.6, каб. 13), в  филиалах расчет

но
кассового центра, а также во всех  почтовых отделени

ях.  Жители сельской местности могут оформить подписку
только в отделениях "Почты России" и у почтальонов.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ

"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

Россия занимает первое
место в мире по производству
гречихи. И не даром гречка
пользуется у россиян попу

лярностью, ведь эта крупа бо

гата макро
 и микроэлемен

тами (железом, кальцием,
йодом, цинком, фтором,
фосфором, кобальтом, мо

либденом), витаминами (РР,
Е, В1, В2, В12), а также леци

тином, легкоусвояемыми
белками, органическими
кислотами и маслами.

Рациональная норма по

требления гречки на одного
человека составляет 3,5 кг в
год. Следовательно, по Рос


20 ноября по всей России работали Центры оказа#
ния правовой помощи детям. Не стал исключением и наш
город # за поддержкой родниковцы шли в Центральную
городскую школу.

Впервые консультации проходили в таком формате: пред

ставители разных структур 
 коллегии адвокатов, Управления
службы судебных приставов и МВД, органов соцзащиты, пен

сионного фонда, здравоохранения, образования за одним сто

лом решали проблемы жителей города.

Так, за помощью к комиссии обратились женщины,
которые имеют сложности с реализацией материнского ка

питала, содержанием инвалида III группы, жилищные
проблемы.

"Наша встреча посвящена решению сложных вопросов
� детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, а также детей�инвалидов и их родителей 
 говорит
Ирина Романова, главный специалист
эксперт по опеке
и попечительству. координатор группы. �  Как правило,
они связаны с жильем, образованием, пенсионным обеспе�
чением, оздоровлением детей � одним словом, это вся наша
жизнь. Такие встречи, считаю, помогают решить вопро�
сы хотя бы частично".

За время работы Центра здесь проконсультировались
восемь человек. Всем им оказана адресная помощь, от


Решать вопросы детей сообща

дельными спорными моментами займутся юристы.
Саша САНЬКО

На снимке:  комиссия в составе (слева направо)  Ирины
Романовой; Екатерины Хусаиновой, инспектора ПДН; Анны
Бушуевой, судебного пристава#исполнителя и Татьяны
Сизовой, замглавврача ЦРБ внимательно слушает обращение
многодетной матери и даёт разъяснение по трудным вопросам.

ВСЕМ ХВАТИТ!
сии потребность в этой куль

туре 
 550 тыс. тонн.

По данным Росстата в
текущем году в хозяйствах
всех категорий Российской
Федерации посевная пло

щадь гречихи составила
1014,6 тыс. га или 92,8% к
прошлогоднему уровню.
Площади были снижены
из
за перепроизводства
крупы в предыдущий год, в
результате чего цены на зер


но были низкими. Отметим,
что в целом по стране сред

негодовое производство
зерна на протяжении пяти
лет составляло 0,7 млн. тонн
(практически на уровне
среднемноголетних).

Обмолочена гречиха с
площади 738,2 тыс. га или
97,3% от общей площади.
Намолочено 744,6 тыс.
тонн при урожайности 10,1
ц/га (в прошлом году на

эту дату было намолочено
584,7 тыс. тонн с площади
521,8 тыс. га и урожайнос

тью 11,2 ц/га). Этого коли#
чества достаточно для пол#
ного обеспечения крупой
населения страны, а с уче#
том переходящих запасов
есть возможность экспорта.
Оставшаяся площадь ско

шена в валки и находится
под снегом. При благопри

ятных условиях весной эти
площади можно будет об

молотить. Такой опыт в
Сибири имеется.

Пресс#служба
Минсельхоза России.

 Приняты решения по налогам
 Во всех муниципальных поселения  района прошли

заседания Советов, на которых в числе других важных до#
кументов приняты решения об установлении налога на
имущество физических лиц  и  о внесении изменений в
решения Советов об установлении земельного налога на
территории городского и трех сельских поселений, а так#
же решения о плате за наем жилых помещений, находя#
щихся в собственности муниципальных образований.

 Советом муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" принято  решение "О системе на#
логообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности".

Все  указанные решения вступают в действие с 1
января 2015 г.

Более подробная информация о принятых решениях
будет размещена в ближайших выпусках газеты.

Полностью  с  текстом  нормативно#правовых актов мож#
но ознакомиться  на  официальном сайте Родниковского му#
ниципального района или во внеочередном  сборнике нор#
мативных актов Родниковского района за ноябрь 2014 г.

  АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

  Ближе к сельским пациентам
 С 17 по 20 ноября  у

нас в районе  вновь рабо

тал мобильный передвиж

ной медицинский комп

лекс, на котором на село
выезжала бригада врачей
в составе терапевта, не

вролога, отоляринголога,
офтальмолога, гинеколога
и специалиста по УЗИ
ди

агностике, а также  произ

водился забор анализов
крови (общего и биохими

ческого) и снятие  элект

рокардиограммы.  Напом

ним, что комплекс пред

ставляет собой автобус с
кабинетами для приёма
людей врачами
специали

стами и проведения необ

ходимых медпроцедур, на
нём можно устанавливать
и перевозить переносные
медицинские приборы.  И
всё это для того, чтобы
сделать более доступной
высококвалифицирован

ную медицинскую по

мощь жителям самых от

далённых сел и деревень,
где подчас нет  подходя


 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

щих помещений, к приме

ру, для проведения УЗИ
или осмотра женщин вра

чом
гинекологом.

Своеобразная передвиж

ная мини
поликлиника из
области  уже "гостила" у нас
весной, и её работу жители
оценили положительно. В
этот раз  она побывала в
Юдинке, Малышеве, Маль

чихе, Болотнове. В будущем

году  мобильный передвиж

ной медицинский комплекс
продолжит свою работу и
снова побывает у нас.  Род

никовские врачи узких спе

циальностей также продол

жат сложившуюся в  этом
году практику выездных
приёмов 
 посетят все ФАПы
и сельские участковые боль

ницы. Это должно способ

ствовать раннему выявле


нию заболеваний и более ус

пешному их лечению.

 21 ноября выездной
приём жителей в селе  Ни

кульское провели  невропа

толог  Василий Медведев и
молодой офтальмолог Ана

стасия Шигачёва, которой
помогала медсестра Татья

на Мелентьева. Жители
села, пришедшие к докто

рам, получили квалифици

рованные медицинские
консультации, многим на

значили лечение и даже
госпитализацию в стацио

нар. Пациенты единодуш

ны: "Почаще бы к нам на
село приезжали  доктора!"
Многие признавались, что
в силу почтенного возраста
им просто трудно выби

раться на приём в район

ную поликлинику.

Ольга СТУПИНА
На снимке:   приём жи#

телей Никульского ведёт
молодой офтальмолог
Анастасия Шигачёва (справа).
Ей помогает медсестра
Татьяна Мелентьева.

 ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

У бригад скорой помощи редко выдаётся свободная
минутка. Но если появляется, специалисты зря времени
не теряют. А Вы оформили подписку на газету «Родни#
ковский рабочий»?

В честь празднования 13
летия партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 1 декабря  с 9.00 до 11.00 пройдет прием
граждан по личным вопросам с участием главы МО "Ка

минское сельское поселение" НАРИНОЙ Н.Б.,а так
же первичная юридическая консультация с участием заведу

ющего правового  отдела Совета района НОВОСАДОВЫМ
Д.Ю. Встреча проводится в здании администрации
с.Острецово.

В честь празднования 13
летия партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 1 декабря с 13.00 до 15.00  пройдет прием
граждан по личным вопросам с участием главы МО
"Парское сельское поселение" ЧУРБАНОВОЙ
Т.А.,а так же первичная юридическая консультация с
участием юриста правового отдела МО "Родниковский
муниципальный район" СМИРНОВЫМ В.В. Встреча
проводится в здании администрации с.Парское.

В честь празднования 13
летия партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" 1 декабря с 13.00 до 15.00  пройдет прием
граждан по личным вопросам с участием главы МО
"Филисовское  сельское поселение" АЛЕКСЕЕВЫМ
В.Н.,а так же прием проведет депутат Совета МО "Фи

лисовское сельское поселение" КОЛОКОЛЬЦЕВА
Э.Ю. Встреча проводится в здании представительства
администрации МО "Филисовское сельское поселение"
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� Читателей интересует основное
изменение в законе, но сначала давайте
напомним читателям, что такое Про�
грамма госсофинансирования?


  Программа государственного со

финансирования пенсии 
 это госпрог

рамма, которая позволяет увеличить
будущую пенсию за счёт дополнитель

ных взносов как самого гражданина,
так и за счёт средств государства. Суть
её заключается в формировании пен

сионных накоплений граждан РФ пу

тём уплаты дополнительных (к обяза

тельным) страховых взносов гражда

нина на накопительную часть своей бу

дущей трудовой пенсии, и такой же
суммы страховых взносов (софинанси

рования) государства, а также взносов
организаций
работодателей (при же

лании работодателя). Взносы, посту

пившие в рамках Программы, включая
средства государственного софинанси

рования, передаются гражданином РФ
в инвестиционное управление по сво

ему выбору 
 либо государственной уп

равляющей компании 
 Внешэконом

банку, либо частной управляющей
компании, либо негосударственному
пенсионному фонду. Эти средства, а
также полученный инвестиционный
доход отражаются на индивидуальном
лицевом пенсионном счёте граждани

на РФ.

�  Что же нового появилось в этой
Программе?

Вступление в Программу государственного
софинансирования пенсии  продлено до конца 2014 года

                       ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые читатели, принят закон о
продлении вступления в Программу госу#
дарственного софинансирования пенсии.
Прокомментировать его мы попросили
начальника Управления ПФР в Родни#
ковском муниципальном районе Любовь
Александровну БЫЧКОВУ.


 В связи с изменениями в феде

ральном законодательстве, в условиях
участия в Программе государственно

го софинансирования пенсии произо

шел ряд изменений.

Так, возможность вступления в
Программу продлена до 31 декабря
2014 года, а возможность сделать пер

вый взнос для ее "активации" 
 до 31
января 2015 года. Сделать первый
взнос в эти сроки могут и те участники
Программы, которые не сделали этого
ранее в 2009
2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто всту

пил в Программу в период с 1 октяб

ря 2008 года по 31 декабря 2014 года
и сделал первый взнос до 31 января
2015 года включительно, государство
обеспечит софинансирование добро

вольных взносов на будущую пенсию
в течение 10 лет при условии уплаты
взносов в сумме не менее 2 000 руб

лей в год.

� Граждане, вступившие в Програм�
му в обязательном порядке ежегодно дол�
жны производить уплату этих взносов?


 Нет, как и раньше, закон позволя

ет участнику Программы, уже сделав

шему хотя бы один добровольный
взнос, как приостановить уплату взно

сов, так и возобновить ее на следую

щий год.

� По ранее действовавшему законо�
дательству государство софинансирова�
ло взносы всех граждан, вступивших в
Программу. Что меняет новое законо�
дательство?

 
 С момента вступления в силу но

вого закона государство будет софи

нансировать взносы только тех граж

дан, которые еще не вышли на пенсию.
Если же гражданину назначен любой
вид пенсии по линии Пенсионного

фонда, то он по
прежнему имеет пра

во на участие в Программе и внесение
добровольных взносов, однако софи

нансироваться эти взносы не будут.
Управление ПФР еще раз подчеркива

ет 
 это нововведение касается только
новых участников Программы и не
распространяется на пенсионеров, ко

торые в нее уже вступили ранее, то есть
до 1 октября  2013 г.

� Какие изменения коснулись едино�
временной выплаты пенсионных накоп�
лений?

 
 Изменения коснулись сроков об

ращения за назначением единовремен

ной выплаты из средств пенсионных
накоплений, которые в том числе мо

гут включать в себя средства, сформи

рованные в рамках Программы госсо

финансирования пенсии. Напомним,
если при выходе на пенсию объем пен

сионных накоплений гражданина в об

щей сумме его пенсии составляет пять
или менее процентов, пенсионные на

копления выплачиваются в виде еди

новременной выплаты. Теперь такая
выплата производится не чаще, чем
один раз в пять лет. Отсчет этого срока
начинается с 1 января 2015 года. По

дать заявление о вступлении в Про

грамму можно в Управлении ПФР.
Подробная информация о Программе
государственного софинансирования
пенсии 
 на сайте www.pfrf.ru и по те

лефону центра консультирования
граждан 8 800 510 55 55 (круглосуточ

но, по России звонок бесплатный).

К сведению: в Родниковском райо

не  в программе государственного со

финансирования пенсии участвуют
более тысячи  жителей. С 2009 года ими
уплачено 7,6 миллиона рублей.

Записала Ольга САВЕЛЬЕВА

Согласно статье 13 Федерального за#
кона от 23.11.2009 № 261#ФЗ "Об энер#
госбережении и о повышении энергети#
ческой эффективности и о внесении из#
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" собствен#
ники жилых домов, собственники поме#
щений в многоквартирных домах, введен#
ных в эксплуатацию на день вступления в
силу настоящего Федерального закона,
обязаны обеспечить оснащение таких до#
мов индивидуальными и общими (для
коммунальных квартир) приборами учета
используемого природного газа, а также
ввод установленных приборов учета в эк#
сплуатацию до 01 января 2015 года.

До настоящего времени изменений в ча#
сти отмены данной обязанности в указанный
Федеральный закон не внесено, в связи с чем
установка приборов учета используемого
природного газа является необходимой.

В соответствии с Федеральным Зако#
ном лицо, не исполнившее в установлен#
ный срок данной обязанности, должно
обеспечить допуск организации, осуще#
ствляющей снабжение природным газом,
к месту установки прибора учета и опла#
тить расходы на его установку. Если соб#
ственник не в состоянии оплатить прибор
учета и его установку единовременно, га#
зоснабжающая организация обязана пре#
доставить рассрочку по платежам сроком
до 5 лет. Процент за такой кредит уста#
навливается по действующей на момент
заключения договора об установке прибо#
ра учета ставке рефинансирования Цент#
рального банка Российской Федерации. В
случае отказа от оплаты расходов в доб#
ровольном порядке, лицо, не исполнившее
в установленный срок обязанности по ус#
тановке прибора учета используемого при#
родного газа, должно также оплатить рас#
ходы организации в связи с необходимо#
стью принудительного взыскания.

При отсутствии у потребителя прибо#
ра учета газа, начисление платы будет оп#
ределяться в соответствии с установлен#
ными нормативами потребления.

По информации Департамента ЖКХ
Ивановской области.

Об установке приборов учета
используемого природного газа

� Елена Борисовна, кто имеет право на данную выплату?

 Право на выплату  имеют семьи при рождении (усы


новлении) после 31.12.2012 года третьего и (или) последу

ющих детей в случае, если их среднедушевой доход по не

зависящим от них причинам не превышает среднедуше

вой денежный доход населения Ивановской области, ут

вержденный Росстатом, который в настоящее время со

ставляет 18123,2 рубля.

  Выплата  предоставляется на каждого третьего и (или)
последующих детей до 3
х лет в размере величины прожи

точного минимума детей, которая в настоящее время со

ставляет 7672 рубля (утверждается ежеквартально).

� В какие сроки назначается и предоставляется выплата?
Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца

подачи заявления со всеми необходимыми документами,
но не ранее месяца рождения ребенка по месяц, предше

ствующий месяцу, в котором ребенок достиг возраста трех
лет, В случае, если обращение за ежемесячной денежной
выплатой последовало в течение трех месяцев со дня рож

дения ребенка, она назначается и выплачивается с месяца
рождения ребенка.

� Необходимо ли получателям обращаться за продлени�
ем выплаты?


 Право на получение ежемесячной денежной выпла

ты ежегодно подтверждается получателями путем пред

ставления всех необходимых документов, обязанность по
представлению которых возложена на заявителя.

� Как определяется состав и доход семьи при определе�
нии права на ежемесячную денежную выплату?


 В состав семьи учитываются родители, состоящие в
браке, и их несовершеннолетние дети независимо от со

вместного или раздельного проживания. Доход семьи оп

ределяется как общая сумма доходов членов семьи за три
последних календарных месяца, предшествующих меся

цу подачи заявления о назначении ежемесячной денеж

ной выплаты, исходя из состава семьи на дату обращения.

� Как перечисляется выплата?

 Выплата предоставляется по выбору получателя через

организации федеральной почтовой связи либо путем пе

речисления на счет получателя в кредитной организации.

Записала Ольга САВЕЛЬЕВА

             СОЦЗАЩИТА

В апреле 2014 года мы уже писали о мерах государ#
ственной поддержки многодетных семей. Сегодня ос#
тановимся подробнее и поговорим о  ежемесячной де#
нежной выплате на третьего и последующего ребенка
с руководителем территориального отдела социальной
защиты населения по Родниковскому муниципальному
району  Еленой ЛОБОВОЙ .

Сегодня мы открываем цикл публикаций о действиях при
угрозе совершения террористического акта, чтобы помочь граж#
данам правильно ориентироваться и действовать в экстремаль#
ных и чрезвычайных ситуациях. Любой человек должен точно
представлять свое поведение и действия в экстремальных си#
туациях, психологически быть готовым к самозащите.

В последнее время часто отмечаются случаи обнару

жения гражданами подозрительных предметов, которые
могут оказаться взрывными устройствами. Подобные
предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных пло

щадках, около дверей квартир, в учреждениях и обще

ственных местах. Как вести себя при их обнаружении?
Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему
мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт
без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в
общественном транспорте, опросите людей, находящих

ся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сооб

щите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадле

жит им. Если владелец не установлен, немедленно сооб


Криминальная хроника

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА,
 КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

                      ГО и ЧС

щите о находке в ваше отделение милиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении,

немедленно сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
� не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнару�

женный предмет;
� зафиксируйте время обнаружения предмета;
� постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди ото�

шли как можно дальше от находки;
� обязательно дождитесь прибытия оперативно�след�

ственной группы (помните, что вы являетесь очень важным
очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв�
ных устройств используются самые обычные бытовые пред�
меты: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ва#
ших детей. Разъясните детям, что любой предмет,
найденный на улице или в подъезде, может представ#
лять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с на

ходками или подозрительными предметами, которые могут ока

заться взрывными устройствами, 
 это может привести к их
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

Трагикомичный, но вполне
возможный в нашей постоян

ной спешке  случай зафиксиро

ван в сводках полиции на ми

нувшей неделе. Молодой муж

чина решил снять 10000 рублей
со своей банковской карты в
одном из родниковских банко

матов. Выполнил все необходи

мые операции, забрал карту и
уехал в Иваново, позабыв взять
деньги.  Когда хватился, вер

нулся, но наличных уже и след
простыл.  А вот другой гражда

нин, тоже довольно молодой, в
сентябре получил заём в разме

ре 27000 рублей в ООО "До


 СПЕШИМ И ПРОЯВЛЯЕМ БЕСПЕЧНОСТЬ
машние деньги", но долг воз

вращать не собирался, поэтому
внёс в анкету заёмщика лож

ные сведения. Не помогло 
 всё
равно вычислили.

 Парень 1998 г.р.  сознался
в том,  в середине июля повре

дил запор и проник в гараж
возле дома в д. Куделино. По

хитил тример.  А девушка 1994
г.р. повинилась, что в мае че

рез отверстие в крыше неза

конно проникла в дом возле
этого гаража.

 Женщина 1977 г.р. подала
заявление в полицию о том,
что  она и её муж лишились

сумки  со всеми семейными
документами. Сумка лежала
под ноутбуком в незапертой
машине, оставленной, как во

дится, на некоторое время  без
присмотра. А вот у гражданки
1971 г.р., жительницы Привол

жска, белым днём 20 ноября на
ул. Кирова сумочку просто
вырвали из рук. А в сумке,
между прочим, лежали юве

лирные изделия на сумму по

чти в 12000 рублей.

 Родниковец 1974 г.р. по

дал в полицию заявление о
том, что 13 ноября ему по те

лефону угрожал убийством
знакомый житель одного из
сёл.  Ранее судимый и безра

ботный мужчина 1977 г.р. в
пылу семейной ссоры угрожал
убийством матери
пенсионер

ке и замахивался на неё тазом.

Зафиксирован факт жесто

кого обращения с несовершен

нолетней, случившийся ночь
12 октября. В доме на одной из
родниковских улиц отчим 1983
г.р. нанёс падчерице 1998 г.р.
удар рукой  в область  глаза.

Ночью 14 ноября в строе

нии металлического вагончи

ка в деревне Варвариха про

изошел пожар. На месте по

жара найдено обгоревшее
тело мужчины, личность ко

торого устанавливается. Рас

сматриваются две версии воз

никновения пожара: наруше

ние правил эксплуатации
печи, неосторожность при
курении.

У вас родился третий ребёнок?
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12 ноября в городе Иваново прошёл
Слет общественных формирований право#
охранительной направленности, посвя#
щенный празднованию  Дня сотрудника
органов внутренних дел России.  Родни#
ковский район   на слете представлял от#
ряд юных друзей полиции  "Святогор"
средней школы №3.  Команду заметили
сразу: уже на первом этапе присутствую#
щие уважительно окрестили родниковских
ребят "славной семеркой".

"Славная семерка" 
 это Смолина
Елизавета, Батягина Вероника, Орлов
Даниил, Парамонов Никита, Елисеев
Леонид, Грекова Анастасия, Углев Роди

он.  Соревнования проходили по стан

циям, где проверялись умения ребят ока

зывать медицинскую помощь, разбирать
и собирать пистолет, ходить строевым
шагом, преодолевать полосу препят

ствий.  Вот, как рассказывают об этом
сами участники слета:

  Смолина Елизавета: " Мы с Батяги

ной Вероникой несли ответственность за
этап "Оказание первой медицинской
помощи пострадавшему". Медицинские
работники, судившие на этой станции,
были строгими, уделяли внимание каж

дой детали, как в теоретической, так и в
практической части. Нам достался воп

рос об остановке различных видов кро


 Победа "славной семёрки"
                ПОЗДРАВЛЯЕМ!

вотечений. Школьный фельдшер  На

дежда Алексеевна Николаева и медицин

ская сестра ОМВД Родниковского рай

она очень ответственно нас готовили к
соревнованиям, поэтому мы заняли на
этом этапе первое место".

Батягина Вероника: " Я считаю, что
полученные знания нам очень пригодят

ся в жизни, так как в быту и на рабочих
местах людям может потребоваться
срочная доврачебная помощь".

Углев Родион: " На этапе прохождения
полосы препятствий главным было дей

ствовать в тесной связке, так как требова

лось работать слаженно, всей командой.
Мне кажется, что у нас это получилось, во
всяком случае, мы победили команду, с
которой соревновались".

Парамонов Никита: " Мне запомнился
этап силовых соревнований, где очень
многое зависело не только от силы, но и
от настойчивости. Нам пришлось нелегко

 в команде были девочки, а у соперников

  в основном,  парни. Но девчонки не под

вели, мы победили на этом этапе".

 Орлов Даниил: "С Никитой Парамо

новым мы участвовали в сборке
разбор

ке пистолета Макарова и заняли второе
место. Мне понравились мастер
 классы,
которые продемонстрировали нам спе

циалисты УМВД области".

Грекова Анастасия (командир коман

ды): "Более всего нас порадовал резуль

тат конкурса "Строевой смотр", где нас
лично поблагодарил за хорошую подго

товку судья в генеральском звании и по

ставил нам высший балл".

 Светлана Коврова, руководитель ко

манды: "Очень хочется поблагодарить
представителей ОМВД Родниковского
района и  особенно Оксану Ивановну Ге

рич за помощь в подготовке команды. В

результате совместной работы  наш клуб
"Святогор" очень достойно представил на
Слёте Родниковский район".

Елисеев Леонид: " Ивановским органи

заторам   Слёта удалось превратить его в
праздник  силы духа, товарищества, взаи

мовыручки и  высокого профессионализ

ма.  Все наши ребята привезли домой яр

кие впечатления и подарки".

 По информации клуба "Святогор"
подготовила Ольга СТУПИНА.

3 ноября я с председателем Совета ве

теранов комбината "Большевик" Ниной
Михайловной Кузнецовой посетила вете

рана тыла Анастасию Николаевну МАЙО#
РОВУ,  которой 31 октября исполнилось 90
лет. Она рассказала нам о своей нелегкой,
но по
своему интересной жизни.

Анастасия Николаевна родилась в 1924
году в деревне Кобяки Родниковского рай

она. В семье было трое детей. Жили трудно,
корова давала очень мало молока, еды не
хватало. Работать начинали еще  подрост

ками. Несмотря на все трудности,  деревен

ская молодежь жила дружно, весело 
 на

пример, любила собираться у кого
нибудь
дома и устраивать танцы. Приходили гар

монисты, девушки приносили нехитрую
еду, собирали стол, приглашали парней. Так
знакомились друг с другом, общались.

Но  22 июня 1941 года началась Вели

кая Отечественная война, и в 18 лет Анас

тасия Николаевна как военнообязанная
стала работать ткачом на комбинате "Боль

шевик."  В это тяжелое время она ещё рыла
окопы. Все женщины тогда работали на

равне с мужчинами и своим трудом помо

гали  освобождать нашу Родину от врагов.

В 1949 году Анастасия Николаевна выш

ла замуж.  У нее родилась дочь Лидия.

   Анастасия Николаевна Майорова

Поговорим о ветеранах

 Наверное, каждый ре

бёнок хочет иметь инте

ресное увлечение. В на

шем городе есть Центр
детского творчества, а там

 фотостудия под названи

ем "Стоп
кадр". Об этой
фотостудии я узнала со

вершенно случайно, про

ходя мимо фотографий,
вывешенных на стене в
фойе первого этажа. Мне
стало любопытно, кто сде

лал такие замечательные
фотографии. И я узнала,

что это работы ребят из
студии "Стоп
кадр". Тогда
я тоже начала посещать её
и уже научилась многому.

Руководитель студии
Валерий Степанович
Сурмач  рассказывает
нам, как работать с фото

аппаратом и о всех секре

тах правильного фото. Ув

лечение фотографией, на

верно, не было бы таким
интересным, если бы мы
не снимали потрясающе
красивый мир вокруг нас.

Мы узнали секреты красивых фото
Мы специально ищем ве

ликолепные уголки при

роды, которые могут слу

жить отличным фоном
для наших фотографий, и
устраиваем там фотосес

сии. Учимся пользоваться
фотошопом, чтобы  мож

но было исправить недо

статки кадра или, наобо

рот, подчеркнуть его ори

гинальность. Приходите к
нам в фотостудию "Стоп

кадр", не пожалеете!

 Аня  ВАГАНОВА

                               МИР УВЛЕЧЕНИЙ

В Родниковском районе
18 дошкольных образова#
тельных учреждений, 7 из
которых находятся в сель#
ских населенных пунктах.
"Сказка" и "Буратино",
"Улыбка" и "Тополек", "Ко#
лобок" и "Колокольчик"
каждый день открывают
двери для своих маленьких
воспитанников.

Среди них и наш детс

кий  сад "Малыш", что на

ходится в деревне Малы

шево в экологически чи

стом, удаленном от про

мышленных предприятий
и крупных транспортных
коммуникаций месте. В
учреждении три группы,
каждая из которых рас

считана на 15 воспитан

ников. Сотрудники детс

кого сада создают для де

тей комфортные условия.
У нас светлые, уютные
помещения, включающие
в себя раздевалку, игро

вую, спальню, умываль

но
туалетную комнату.
Имеются необходимые
игрушки и пособия для
полноценного развития
личности ребенка. Детс

кий сад оснащен  необхо

димым инвентарем и обо

рудованием: пищеблок,
медицинский кабинет,
физкультурно
музыкаль

ный зал. Для развития
двигательной активности
детей в зале имеется

"Малыш" ждет своих малышей
спортивный комплекс,
мягкие игровые модули,
современный набор
спортивного оборудова

ния, гребной тренажер.
Здание окружают цветни

ки и древесно
кустарни

ковые насаждения. Есть
здесь и свой миниогород,
где ребята выращивают
лук, морковку, кабачки и
другие овощи. В детском
саду работают опытные,
заботливые и вниматель

ные воспитатели с педаго

гическим образованием.
Неслучайно очень часто
можно услышать от роди

телей слова благодарнос

ти в адрес наших педаго

гов.

Нам, в свою очередь,
хочется выразить призна

тельность родителям вос

питанников. У нас отзыв

чивые родители. Они ока

зывают неоценимую по

мощь в оформлении по

мещений детского сада,
оборудованию прогулоч

ных участков. Их силами
обновляются песочницы,
беседки,  веранды, появ

ляется новое оборудова

ние 
 качалки, лавочки. В
сентябре в детском саду
была организована  выс

тавка семейного творче

ства "Осенние фантазии".
Почти все семьи приняли
в ней активное участие.  И
действительно, фантазии

участников не было пре

дела: на выставке были
представлены очень инте

ресные композиции из
овощей, фруктов, при

родного материала.  В тес

ном союзе с родителями
воспитанников коллек

тив детского сада  стара

ется наполнить жизнь де

тей  ярким и интересным
содержанием.

Об условиях, создан

ных в учреждении, о  ка

честве работы персонала
говорит тот факт, что уч

реждение охотно посеща

ют не только дети, прожи

вающие в деревне, но и
маленькие городские жи

тели. Этому способствует
и его расположение 
 все

го 10 минут проезда от го

рода, и небольшая по го

родским меркам наполня

емость групп, что важно
для успешной адаптации
ребенка.

Кстати, мы с удоволь

ствием можем принять
еще несколько детей из го

рода. Если у вас есть свой
транспорт и желание уст

роить ребенка в детский
сад с раннего возраста, мы
будем  рады предоставить
вам эту возможность. Наш
"Малыш" ждет своих ма

лышей.

В. КОЛИКОВА,
заведующая

 д/с  "Малыш"

                ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

проработала ткачом на комбинате "Боль

шевик" 55 лет. За  долголетний добросове

стный  труд она награждена медалью "Ве

теран труда" и имеет другие юбилейные на

грады.

Мне было очень приятно пообщаться с
Анастасией Николаевной. Она открытый, об

щительный человек, рассказала мне много
всего  интересного.  Хочу пожелать ей креп

кого здоровья и долгих лет жизни.

 Настя НИЗОВА, юнкор.

                         СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

"Девчата" в цвету
Точнее, в цветах, ведь именно этот эле#

мент декора украшал семь платьев из коллек#
ции наших родниковских рукодельниц, пред#
ставленной на "Текстильном салоне # 2014".

Восемь лет Родниковский политех уча

ствует в модном форуме со своими коллек

циями одежды. И этот год не стал исклю

чением. Закройщицы и швеи под руковод

ством мастера производственного обуче

ния Марины Волковой представили на суд
публике и высокому жюри (Вячеславу Зай

цеву в том числе) семь льняных шедевров.

Сами по себе платья не так сложны в
исполнении, как их украшение 
 цветы. Их
пришлось сделать не меньше сотни 
 весь

ма трудоемкая работа. А трудилась швей

но
закроечная команда в сжатые сроки.
"Всю коллекцию мы сшили за два месяца", 

рассказывает Екатерина Седова, соавтор
"льняного проекта". Сама девушка уже
имеет опыт в создании коллекций одежды

 этот салон для нее стал вторым.

"Мы специально шили неподиумный вариант
одежды,
 уточняет Марина Волкова.  
 В та�
ком платье можно идти на любое торжество".

Увы, в призеры наши рукодельницы не
попали, зато опыт участия 
 приобрели спол

на. Говорят, есть еще идеи на ближайшие тек

стильные форумы. И желание в них поуча

ствовать. А это 
 самое главное. Удачи вам!

Наталья ХАРИТОНКИНА

Катя Седова # одна из создательниц
коллекции # демонстрирует "выставоч#
ное" платье.

                 ТЕКСТИЛЬНЫЙ САЛОН+2014
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РОДНИКИ И ОКРЕСТНОСТИ

 Дороги#дороги... Осенние дорожные пейзажи # как они завораживают: пестрые верхушки деревьев, маковки церквей, крыши домиков #
все сливается в одну лоскутную осеннюю панораму.

Осень в этом году многоликая: то по�авгу�
стовски теплая, то дождливая (что вполне
нормально), то по�февральски снежная. А

Шуйские пруды, точнее один из них. Никогда бы не подумала, что тут так живописно в октябре!

пока она, сухая и морозная, словно готовит нас
к скорым метелям, гололеду, пощипыванию за
нос, лыжам, конькам, горкам, Новому году...

А это уже середина октября # помните внезапный
и обильный снегопад? Как раз к Покрову пришелся.
Бархатцы все в снегу, красно#рыжие на белом...

Березовая роща на окраине города # еще шелес#
тящая золотой листвой. 10 октября будто бы про#
должалось бабье лето...

Говорят, эта зима будет суровой # смотрите,
сколько рябины уродилось! Пока снег не лег до вес#
ны, птицы ее почти не клюют # наверное, берегут до
настоящих холодов.
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Тематическую страницу подготовила Саша САНЬКО.

"Роща Любви" #

так, кажется, зовет#

ся в народе это мес#

течко.

 Здесь, среди

светлых березовых

стволов, расположи#

лась беседка для

влюбленных.

Дорога к ней хо#

рошо утрамбована

протекторами авто#

мобильных колес #

не одна свадьба заез#

жала сюда запечат#

леть рождение новой

семьи.

Тоже живописное

местечко, согласи#

тесь!

На заднем плане

открывается вид на

Парскую церковь и

на само село.
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

ИКОТА хоть чаще
всего и безвредна, но
страшно раздражает.
К тому же появляет

ся всегда в самое не

подходящее время.
Если икота напала,
постарайтесь сразу от
нее избавиться. Вот

ИЗЖОГА 
 неприятное чувство жжения в об

ласти груди, которое к тому же сопровождается от

рыжкой, горьким или кислым привкусом во рту.
Что избавит от раздражающих приступов?

Если изжога 
 ваш постоянный спутник, то луч

ше не откладывать визит к врачу. Другое дело, если
неприятные ощущения появляются изредка, к
примеру,  после острой пищи. Тогда изжогу мож

но снять самостоятельно.

Первая помощь. Можно воспользоваться лекар


Стоит ли снимать
макияж маслом?

Узнала, что подруга не тратится на специальные средства
для удаления макияжа, а пользуется для этой цели раститель#
ным маслом. Не вредно ли это для кожи?

По мнению косметологов при сухой или нормаль

ной коже для снятия макияжа подойдет обычное под

солнечное масло (лучше рафинированное), но если вы
хотите принести еще больше пользы коже и ресничкам,
выбирайте более питательные масла: персиковое, кун

жутное, оливковое или касторовое. Они продаются в
продуктовых магазинах или аптеках.

У каждого из этих масел есть свои преимущества: пер#
сиковое не только прекрасно снимает макияж с лица, но и
делает кожу более упругой. Оливковое при демакияже хо

рошо питает и даже омолаживает. Кунжутное масло настоль

ко нежное, что годится для снятия декоративной космети

ки даже с очень чувствительной кожи. Касторовое же ве

ликолепно справляется даже с водостойкой тушью.

Но если у вас жирная или комбинированная кожа,
то косметику лучше смывать молочком.

              ВОПРОС+ОТВЕТ

Если затекла рука
У всех бывает, когда рука затекает, например, от дол


гого лежания на боку. Чтобы это состояние прошло,
обычно руку начинают тереть.

На самом деле нужно всего лишь … повращать головой!
Дело в том, что затекание руки чаще всего происходит из
за
защемления нервов шейными мышцами. После вращения го

ловой нерв освобождается и чувствительность возвращается.

Эту интересную вещь мне рассказал знакомый. Ра

ботает секретик, сам проверял.

Эдуард С.

Атака И
что можно сделать.


 Несколько раз
глубоко вдохните, а
потом задержите ды

хание на 10
15 секунд.
Это действие напол

няет кровь углекис

лым газом, и икота

прекращается быст

рее.


 Подержите во рту
несколько минут
дольку лимона. Если
икота не сильная, то,
как правило, помога

ет и сосание леденцов.

ственными средствами, которые нейтрализуют
кислотность желудочного сока. Но, если под ру

кой такого препарата нет (так обычно и бывает),
воспользуйтесь проверенными народными сред

ствами.


 Выпить стакан чистой прохладной воды  стоя,
чтобы вся кислота оказалась на дне желудка и вода
могла ее "смыть".


 Выпить 1 ч.л. растительного масла. Действует
быстро и эффективно.


 Снимает приступ в течение минуты 1 ст. л.
сока сырого картофеля.


 Съесть банан или любой из сухофруктов (кро

ме сушеных яблок).


 Пить настои трав (зверобоя, тысячелистни

ка, укропа, ромашки). Они помогают снизить кис

лотность желудочного сока.


 Положить на язык 1
2 г соли, подержать во
рту 2
3 минуты, затем выплюнуть.

Не делать. Нередко пациенты используют в ка

честве средства первой помощи пищевую соду, но
мало кто знает, что при этом образуются летучие со

единения, которые раздражают слизистую оболоч

ку желудка, что приводит к повышению выработ

ки кислоты. Больше кислоты 
 сильнее изжога.

  Мятные конфеты. В состав таких конфет вхо

дит экстракт мяты, который способствует расслаб

лению клапана между желудком и пищеводом, от
чего происходит очередной выброс кислоты и
жжение усиливается.

 В момент изжоги не стоит пить молоко 
 жиры
и протеины, содержащиеся в нем, только усугубят
проблему.

                 ИММУНИТЕТ

С помощью витамин#
ных напитков можно вос#
полнить недостаток вита#
минов и других полезных
веществ. Это просто необ#
ходимо в периоды межсе#
зонья, когда иммунная си#
стема организма обычно
бывает ослабленной. По#
жилым же людям, детям,
во время напряженной ра#
боты, студентам особенно
надо употреблять витами#
низированные коктейли
для поддержания своего
организма в тонусе. И не
только для тонуса, но и
для здоровья.

Листья и ягоды мали#
ны заваривают при про

студе и гриппе, они хо

рошо понижают темпе

ратуру. Смородиновые
листья помогают при
авитаминозе и малокро

вии. Отвар листьев еже#
вики полезен при гриппе
и ангине, снимает не

рвное напряжение. Ли#
повый цвет заваривают
при простудах, головной
боли, клевер луговой 

при слабости, общих не

домоганиях; душицу 

при бессоннице; чагу 

при язве, гастритах; от#
вар ромашки, выпитый
на ночь, дает крепкий

Чтобы не болеть в холод#
ное время года, обезопасить
себя от гриппа и различных
вирусных инфекций, нужно
не только тепло одеваться, но
и правильно питаться. Этот
несложный рецепт салата с
морковью и яблоком помо#
жет в борьбе за здоровье и
красоту, ведь такое блюдо #
настоящий источник природ#
ных витаминов.

Яблочно#морковный
  салат с семечками

Ингредиенты: 400
граммов морковки, са

харный песок и соль 
 по

вкусу, 400 граммов яблок
(подойдет любой сорт),
пять ложек (столовых) не
очень жирной сметаны,
1/5 чашки очищенных
семечек подсолнух, не

много лимонного сока.

Способ приготовле#
ния. Лучше всего ис

пользовать красные яб

локи, ведь они обычно
обладают кисло
слад

ким вкусом и отлично
сочетаются с остальны

ми ингредиентами, ука

занными в рецепте.

Очистите морковь и

натрите ее средними по

лосками на терке. То же
самое проделайте и с ябло

ками. С последних реко

мендуем снять кожуру 

тогда блюдо будет более
нежным и мягким. Затем
соедините в отдельной пи

але лимонный сок, предва

рительно очищенные се

мечки, сметану, а соль и са

хар кладите на свое усмот

рение. Добавьте соус к ос

тальным продуктам и тща

тельно все перемешайте.
Салат из моркови и яблок
полностью готов! Если за

хотите немного разнообра

зить кушанье, попробуйте
заправить его натураль

ным йогуртом или оливко

вым маслом, смешанным
с небольшим количеством
винного уксуса. Вместо се

мечек некоторые хозяйки
добавляют размельченные
грецкие орехи или арахис.

При приготовле

нии салата из моркови
с яблоками следует
учитывать, что фрукты
очень быстро темнеют,
поэтому блюдо долго
не хранится в  холо

дильнике.  В данном
случае нужно действо

вать по схеме "сделала
и сразу съела".

Напитки, помогающие перезимовать
сон; шиповник полезен
при сердечно
сосудис

тых заболеваниях и ги

пертонии.

Замороженную брусни#
ку, облепиху, черную смо#
родину разомните, залей

те кипятком и поставьте
на огонь. Как только
смесь закипит, снимите и
добавьте сахар по вкусу.
Остудив, процедите напи

ток через ситечко.

Калину, клюкву, чер#
ноплодную рябину разом

ните, добавьте 1 ст. ложку
измельченного в поро

шок шиповника и 1 ч.
ложку цедры лимона, за

лейте кипятком и приго

товьте, как указано выше.

Напиток из ягод ши#

повника 
 природное ле

карство, помогающее
бороться с простудами.
Для приготовления чая
прежде всего очистите
ягоды (6
8 штук на 300
мл) от волосков, разом

ните свежие или из

мельчите сухие ягоды
шиповника. Сделать это
нужно для того, чтобы
обнажились семена, в
которых содержится
много витаминов. Если
заваривать шиповник
неизмельченным, вита

минов будет меньше.
Затем залейте все холод

ной водой, доведите до
кипения и настаивайте,
прикрыв крышкой, в те

чение 15
20 минут.


 Заглушите икоту
водой, т.е. выпейте
мелкими глотками
стакан воды. Так вы
смоете остатки пищи
с нижней части глот

ки и устраните их раз

дражающее действие.

ВИТАМИНный салатик
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Сканворд

              КОНКУРС

Ответы
на сканворд

от 18  ноября
По горизонтали: Ге


лиотроп. Диор. Обы

чай. Амперметр. Плаву.
Тюльпан. Диаш. Мо

рось. Азу. Бассет. Угон.
Гараж. Хант. Честно.
Чердак. Язь. Вгик. Раут.
Граф. Обух. Винт. Ма

рал. Унаби. Юкола.
Мот. Ат. Сам. Ошибка.
Ущерб.  Блеф. Эмпи

рик. Радон. Уно. Иду.
Ора. Фиделио. Товар.

По вертикали: Фи

алка. Нрав.  Елена.
Ижма. Тутчоне. Полюс.
Рысь. Зараза. Мудехар.
Торт. Льгов. Параиба.
Нужа. Итака. Шутят.
Мочь. Бечева. Сиринга.
Сера. Куба. Уго. Грибо

едов. Алмаз. Хит. Маш.
Ут. Клещи. Лоб. Срам.
Мулине. Брут. Ла.
Фора. Пуд. Рол. Кио.
Нар.

ЧАЙ, ПРИЗЫ  И ПОТАНЦУЕМ…
Вот и наступил завер#

шающий этап нашего кон#
курса "Вокруг света с "Род#
никовским рабочим": под#
ведение долгожданных для
участников итогов. Учиты

вая мнение коллектива
редакции, читателей, а са


мое главное, основного
партнера и спонсора 
 ту

ристическое агентство
"Кристалл" 
 победители
определены. Итак,

 специальным призом
редакции газеты "Родни#
ковский рабочий" за ин#

тереснейший рассказ
"День Варенья" награжде#
на Любовь ЗАЙРИЕВА,

п о о щ р и т е л ь н ы м и
призами, цветочно#кон#
фетными корзинами, от
турагенства "Кристалл"
награждены Нина

КОНДРАТЬЕВА о своем
знакомстве с "Очаровани#
ем Русского Севера",
Ирина ФУРИНА # "Моя
Болдинская осень",

поощрительный приз,
дорожный набор турис#
та, также от тураген#
ства, вручен Виктору
МИЛАШОВУ за "Маня#
щую Турцию".

Торжественный мо#
мент! Победительницей
конкурса "Вокруг света
с "Родниковским рабо#
чим" стала Екатерина
ГОНЧАРЕНКО, расска#
завшая нам о бархатном
сезоне на соленом море
Крыма, о "Новом свете",
где снимались известные
читателям фильмы "Три
плюс два" и другие, о
"Царстве ароматов" по
производству аромакос#
метики из натуральных
цветов и растений Крыма
# целое "Лето путеше#
ствий". Подарком для
Екатерины снова стало
путешествие, а именно
подарочный сертификат
на поездку в Москву (!!!)
на Дискотеку 80#х.

Вручение подарков
прошло в дружной, теп

лой обстановке с воспо

минаниями о летних

приключениях и за ча

шечкой ароматного чая.
От всей души поздравля

ем Екатерину и всех уча

стников полюбившегося
нам конкурса. Благода

рим вас за те положитель

ные эмоции, что вы пода

рили всем читателям!

Огромную признатель#
ность выражаем нашему
партнеру и спонсору # Еле#
не Гузановой,  руководи#
телю туристического аген#
тства ООО "Кристалл"!
Спасибо за плодотворное

сотрудничество!
Уважаемые участники

"Вокруг света…", те, кому
чуть#чуть не хватило до
призового места! Мы
ждем вас в нашей редак#
ции, чтобы вручить памят#
ный приз о конкурсе от га#
зеты "Родниковский рабо#
чий"! Напоминаем наш
адрес: ул. Советская, д.6,
каб.13 (2 этаж).

Мы не говорим:
"Прощай"!  Мы гово

рим: "До новых встреч!"

Ольга ВОРОБЬЁВА

Слева направо: руководитель турагенства ООО "Кристалл" Елена Гузанова,
Оксана (подруга Ирины Фуриной, которая не смогла присутствовать), Екатери#
на Гончаренко, Нина Кондратьева, Виктор Милашов, Любовь Зайриева, глав#
ный редактор Ольга Сахарова.

Екатерина Гончаренко объявлена победителем
конкурса  "Вокруг света с "Родниковским рабочим".
Елена Гузанова вручает главный приз # подарочный
сертификат на "Дискотеку 80#х".

    УЛЫБНИТЕСЬ
Женщина 
 девочке лет

пяти:

 Как тебя зовут?
Девочка:

 Забыла.
Мать девочки (устало):

 Ее зовут Изабелла.

Просто она так произносит,
что всем кажется "забыла".

Жена мужу:

 Я вчера случайно по


смотрела список твоих вхо

дящих и исходящих звон

ков. А что за Гена? Ты мне
про него ничего не  расска

зывал, а каждый 2
3 звонок
от него или ему?!

Муж:

 Во
первых, если я еще

раз узнаю, что ты "случай

но" посмотрела мой теле

фон …, а во
вторых, 

GENA 
 это ЖЕНА!!!

***
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1#комн. кв#ру м/с 60 лет Ок#
тября. Тел. 89611178659.

1#комн. кв#ру с мебелью в мкр.
Гагарина. Тел. 89203717354.

2#комн. кв#ру ул. план., 5/5
в мкр. Южный, д. 23. Тел.
89051057410

2#комн. кв#ру  улуч. план., 5/
5 в мкр. Южный, д. 23. Тел.
89051057410.

3#комн. кв#ру  в центре горо#
да на ул. Народной на 1#м этаже.
Тел. 89106673938.

3#комн. кв#ру  1 эт., неуглов. р#
он сельхозтехн. Тел. 89065157981.

М/с мкр. 60 лет Октября, 2/
5, 21,8 кв. м., в хорошем состоя#
нии. Тел. 89290864946.

Комнату в общ. 60 лет Ок#
тября, д. 9. Цена по договорен#
ности. Тел. 89051572105,
89605009289.

ВАЗ 2110 2001 г. в., цвет сереб#
ристый метал., в хор. сост. + зим.
резина в подарок, ц. 75 тыс. руб.
Тел. 89303428139, 89254494569.

ВАЗ 21099, ц. 45 т. р., в хор.
сост. Тел. 89038886327.

Рено Логан 1,6, кондицио#
нер, 2010 г.в., пробег 66 т., 260 т.
р. Тел. 89605066478.

Резину R#15 шип. 4
шт.,195х65. Тел. 89605005400.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагон#
ка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Дрова. Тел. 89612449440.
Сено в рулонах. Возможна

доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро#
пароизоляция, металлоче#
репица, профнастил. Тел.
89065151582.

Дрова берёзовые ко#
лотые с док. для субси#
дии. Тел. 89158200066.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас#
ти. В наличии и на заказ. Га#
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

2#3#х комн. кв#ры в
мкр. 60 лет Октября, д. 3.

2#комн. кв#ру в с. Со#
сновец, можно за матер.
капитал, кредит, рассроч#
ка. Тел. 89806884444.

Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89051088603.

Профессиональный элект#
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Жен. стрижки, мелир., уклад#
ки недорого. Тел. 89644939748.

Продавец прод. това#

ров. Тел.89051061874.

Электросварщик, сле#

сарь. Тел. 89106804022.

Э л е к т р и к .  Т е л .

8 9 1 0 6 8 0 4 0 2 8 .

Водитель категории С.

Тел. 89106804035.

OSB # розница # 500
р., ОПТ # 1 упак. # 10%
скидка. Адрес: г. Родни#
ки, М. Ульяновой, д. 8В.
Тел. 89065141769.

СДАМ

Повар, плотник, уборщи#
цы, кочегары требуются в
детский лагерь «Игнатов#
ский». Тел.8 (4932)32
57

38, 8
920
352
62
20.

В аренду торговые,
офисные, производствен#
ные площади: мкр. Юж#
ный, д. 8 # 6 кв. м., мкр.
Гагарина, д. 15 # 40 кв. м.,
ул. Советская, д. 7 # 15#60
кв. м., ул. Народная, д. 9 #
100#380 кв. м., ул. Чехова,
д. 1#а # 100#1000 кв. м. под
производство, ул. Чехова,
д. 1#а тёплые гаражи под
автомойку, автомастерс#
кую. Тел. 89806884444.

В связи с открытием
продовольственного уни#
версама  «Высшая лига» по
адресу Родники. ул. Совет#
ская, 20, объявляем набор
персонала: директор мага#
зина с опытом работы в
продовольственной сфере,
администратор, кассиры,
продавцы, оператор ПК,
товаровед, грузчики, убор#
щицы, контролеры торго#
вого зала. Высокие ста#
бильные  заработные пла#
ты, карьерный рост, соци#
альный пакет.Обращаться
по тел. 8(4932) 353637,
25185 или по адресу Род

ники, Любимова, 5.

Все виды строитель#
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас#
ные, отделочные, земель#
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Ремонт квартир, до#
мов. Тел. 89203498981.

КУПЛЮ

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

Двери межкомнатные
от 1200 руб.

Входные от 3900 руб.
Окна под  ключ от 5000 руб.

(рядом с аптекой)

2#05#96
89632163087

УСЛУГИ

РЕГИОН#ТАКСИ.
Тел. 89605115046,

89290874493,
89109910124.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Родниковское отделение ДОСААФ России
проводит набор в группу по обучению водителей
кат. В. Собрание состоится 3 декабря в 17
15 по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справ

ки по телефону: 2
25
56.

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

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

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

каждую субботу машина с объявлением.

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.

                           РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопластик,

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро#
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) # 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) # 654  руб.,
панель влагостойкая ОSB# 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления

полов, стен (на основе экструдированного пенопо#
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).

В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
                  хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье # с 8 до 14 час.

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

Фанера ФК 1525 (8,9,10 мм)

Печи для бани от про#
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89066199771, 8(49336) 2

27
88.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой

ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.

Предоставление бригады копальщиков.
Услуги  ритуального  агента

по  оформлению  документов.
Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

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 37:15:011315:10, располо

женного по адресу г. Родники, ул. Добровольская, 19, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Лосев Юрий Валерьевич; г. Родники, ул. Добро

вольская, 19; 8
910
989
15
55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 25.12.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 25.11.2014 по
24.12.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:011315:1 (г. Родники, ул. Луговая, 20),
37:15:011315:11 (г. Родники, ул. Добровольская, 21).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

Или, как минимум, получить более
точные и объективные данные?

Решить эти вопросы позволяет но+
вый сервис по передаче показаний при+
боров учета, запущенный для жителей
Ивановской области энергосбытовой
компанией "Гарант".

При разработке сервиса использовались са�
мые современные технологии, во главу угла
ставились общедоступность и простота для по�
требителей. Потому он в полной мере отвеча�
ет требованиям сегодняшнего дня и по�насто�
ящему удобен. Только за октябрь этой услугой
воспользовались 8 463 жителя региона.

Итак, теперь для своевременной передачи
показаний приборов учета не обязательно при�
ходить в центры обслуживания клиентов, не
требуется даже звонить по телефону � доста�
точно просто отправить СМС�сообщение на
номер 8�903�889�66�22 со следующим содер�
жанием:

1.Код участка из 4 знаков (он указан на выс�
тавленном счете, также Вы можете определить
его, зайдя на сайт ООО "ЭСК Гарант" в раздел
"Новости": "SMS � новый способ передачи по�
казаний");

2. Номер лицевого счета из 10 знаков;

Как уменьшить ОДН
за электроэнергию?

3. Показания дневные;
4.Показания ночные (при использовании

двухтарифного счетчика);
5. Каждое значение должно отделяться про�

белом от предыдущего

ПРИМЕР передачи показаний по однота+
рифному счетчику:

1402 1900099099 16578
ПРИМЕР передачи показаний по двухта+

рифному счетчику:
1402 1900099099 16578 7611

Кроме этого, данные можно сообщить по
электронной почте � по адресу, указанному на
счете, или воспользовавшись формой "при�
мер" на сайте ООО "ЭСК Гарант" в разделе "Фи�
зическим лицам": "Способы передачи показа�
ний приборов учета".

Как отмечают специалисты ООО "ЭСК Га�
рант", предоставление такой информации сво�
евременно, до конца текущего месяца, по�
зволит более точно и корректно произвести
расчеты � в том числе в части распределения
электроэнергии на общедомовые нужды.

Дом в любом состоянии.
Тел. 89106673938.

Макулатуру, б/у полиэтилен,
б/у ПЭТ бутылки, б/у стеклян#
ные бутылки дорого, круглосу#
точно, сам вывезу. Тел.
89106673938.

Квартиру в мкр. 60 лет Ок#
тября. Тел. 89203460310.

В аренду здания в д. Тайма#
ниха, с. Мелечкино, Болотново
(любой вид деятельности), по#
мещения  в с. Каминский, Пар#
ское # для производственной де#
ятельности. Тел. 89303567407.

В аренду торговые пл.: ма#
газин, офис в центре 75 кв. м.,
19 кв. м. Тел. 89051553855.

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 37:15:012019:5, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. 3
я Борисоглебская, 10, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Птицын Михаил Евгеньевич; г. Родники, ул. 3
я
Борисоглебская, дом 10; 8
962
169
34
43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра

ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 25.12.2014 в 9.00. Ознакомится с проек

том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место

положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 25.11.2014 по 24.12.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:012019:6 (г. Родники, ул. 3
я Борисог

лебская, 12), 37:15:012019:22 (г. Родники, ул. 2
я Борисоглебская, 7),
37:15:012019:23 (г. Родники, ул. 2
я Борисоглебская, 9).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

Ищу работу швеи на дому
(КПБ). Тел. 89158186196.

ИЩУ  РАБОТУ

Требуется охранники. Тел.
89106910073, 89085688300.

ООО "Родниковское АТП"
требуются кондукторы. Тел. 2

32
55.

Требуются швеи на зимние
костюмы пооперационно. Тел.
89612483315.

Требуются швеи на рукавицы
и упаковщики. Тел. 89085674859.

Требуются швеи на спецма#
шины, пошив зимней одежды,
упаковщик. Тел. 89092482420,
89644950807.

Кафе Ивнефтеторг ищет
барменов. Тел. 89051556684.

Детская юношеская спортивная школа объявля#
ет набор обучающихся начальных классов в лыжную
секцию, организационное собрание пройдет в четверг
27 ноября в 15#00 на территории стадиона.

РАБОТА

Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно#
рабочие. Тел. 89611176071.

Шубу козлик раз. 54#56. ц.
1500 руб. Тел. 89158186196.

Шубу волк раз. 52#54, ц. 1000
руб. Тел. 89158186196.

Недорого теплый зимний
комбинезон на ребенка до полуто#
ра лет. Тел. 89038784662.

Служба 01 информирует
18 ноября произошло  возгорание бани по адресу:  ул. 4 Ку#

ликовская, д.2. В результате пожара уничтожена кровля и дере#
вянные конструкции чердака. Причина пожара связана с монта#
жем дымохода. Не перекаливайте печи, производите топку не
больше 1,5 часа, лучше топить печь несколько раз в день. Со#
блюдайте нормативные расстояния от стенок печи до деревян#
ных стен, дымоход должен быть смонтирован с утолщением ( раз#
делкой ) и не контактировать с деревянными конструкциями по#
толка и кровли, под топкой на деревянном полу должен нахо#
диться металлический лист размером 0,7*0,5м. Нельзя остав#
лять топящуюся печь без присмотра.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны при
обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопас#
ности. Берегите свои жизни от огня!
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 редакции (издателя):
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

 Поздравляем
     с  75�летием

 Поздравляем

3 декабря РДК «Лидер»
 с 10 до 18

А ТАКЖЕ: ПЫЛЬЦА, ВОСК, ПРОПОЛИС, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО, СОТОВЫЙ МЕД,
липа, подсолнечник 
 от простудных заболеваний
каштан 
 очищает и укрепляет кровеносные сосуды
мед с прополисом 
 мощное противоинфекционное действие
цветочный 
 общеукрепляющий
гречиха 
 регулирует давление
акация 
 при болезнях глаз
донник 
 от бессонницы

Свежий урожай 2014 года.

                      БОЛЕЕ 18 ВИДОВ МЁДА
из  Краснодара, Адыгеи, Воронежского заповедника.

       29 октября   с 10.00  до 19.00   в РДК "Лидер"

 ЯРМАРКА  МЁДА
от потомственных  пчеловодов 4 поколения Ермаковых.

Масло подcолнечное душистое
(в ограниченном количестве)

Ароматные чаи на травах.

ИП Ермаков А.П.
Количество подарков ограничено.АКЦИЯ! При покупке 4 кг  меда � 1 кг в подарок.

28 ноября с 9 до 18 часов в ДК "Лидер"
 ИП Путинцева М. Н. проводит

ВЫСТАВКУ#ПРОДАЖУ ШУБ
 ИЗ МУТОНА пр
во г. Пятигорск от 10 000 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
 ДУБЛЕНОК

от 6000 руб., размеры от 38 до 64.
 Возможна рассрочка (от И. П. Путинцевой М. Н.)

От всей души поздравляем нашу
дорогую и любимую жену, маму, бабушку и
прабабушку ЗЫКОВУ Галину Алексеевну.

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить
И пожелать тебе здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не старили года.

Муж, дети, внуки,
правнуки Саша, Кира, Степа.

МЯСНИКОВЫХ Дмитрия и Светлану.
Поздравляем с серебряной свадьбой!
 И хотим от души пожелать
Вам здоровья, успехов, удачи
И друг друга всегда понимать.
Четверть века! Ведь это немало,
Чтобы чувства проверить свои.
Мы сегодня наполним бокалы,
В этот праздник огромной Любви!

Родители, семьи Беловых,
Мясниковых, Малышевых, Сачковых.

с серебряной свадьбой

График проведения
технического обслуживания

внутридомового газового оборудования
 на декабрь 2014 г.

Мкр. Гагарина, д. 19 # 01.12. и 02.12.; мкр. Гагари#
на, д. 20 # 03.12 и 04.12.; ул. Любимова, д. 15 # 05.12.;
ул. Любимова, д. 34 # 08.12. и 09.12.; ул. Любимова, д.
36 # 10.12. и 11.12.; пр. Пионерский # 12.12.; ул.1 Пи#
онерская # 12.12.; ул. 2 Пионерская # 15.12.; ул. 3 Пи#
онерская 15.12.; ул. 1 Сокеринская # 16.12.; ул. 2 Со#
керинская # 16.12.; с. Постнинский, ул. Зеленая д. 32#
34, ул. Невская д. 2#5,11, 12#А, 13 # 17.12. и 18.12.;
ул.1 Красовская # 22.12.; ул. 2 Красовская # 22.12.; ул.
Л. Чайкиной  # 22.12.; ул. Фестивальная # 23.12.; пр.
Месяцева # 24.12.

Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необходи

мо перекрыть краны перед газовыми приборами.

Служба ВДГО г. Родники.

30  ноября с 10 до 17 часов РДК "Лидер" выстав#
ка#продажа обуви из натуральной кожи Ульяновс#
кой обувной фабрики.

28 ноября с 15 до 17 часов у ворот рынка обувная
фабрика г. Киров принимает обувь в ремонт.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А.

Васильевым, квалификационный
аттестат №37
11
25 (ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а, 8

49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номе

ром 37:15:030212:54, расположенно

го по адресу Родниковский район, д.
Скрылово, ул. Школьная, д. 19 вы

полняются кадастровые работы по
уточнению границ.

Заказчиком работ является
Зайцева Ксения Владимировна; г.
Родники, мкр. Гагарина, 10
47; 8

980
695
94
84.

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе

ния границ состоится в помещении
ООО "Альтаир" 25.12.2014 в 9.00. Озна

комится с проектом межевого плана,
представить возражения и требования
о согласовании местоположения гра

ниц на местности можно в ООО "Аль

таир" с 25.11.2014 по 24.12.2014.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу

ется согласование местоположения
границ: 37:15:030212:46 (Родников

ский район, д. Скрылово, ул.
Школьная, 18), 37:15:030212:106
(Родниковский район, д. Скрылово,
ул. Школьная, 20).

Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяю

щий личность, и документы о пра

вах на земельный участок.


