ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Издается с 1930 года.

№ 93 (11005)

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ

2013 года.

Цена в розницу свободная.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Алексей ВОРОНИН:
"Ситуация с Родниковским автотранспортным
предприятием не критическая"
В последнее время работу родни
ковского АТП не критиковал только
ленивый. И в нашу редакцию, и непос
редственно к руководству предприятия
поступило немало жалоб и претензий.
Даже по главным городским мар
шрутам №1 и 2 автобуса иной раз
было не дождаться. Водители часто
приходили в раздражение и срывали
своё плохое настроение на пассажи
рах. Народ недоумевал и строил раз
ные предположения одно неверо
ятнее другого. Масла в огонь доба
вили сообщение о смене руководства
АТП: с ноября вместо Василия Бель
цева ООО "Родниковское автотран
спортное предприятие" возглавил
Алексей Воронин бывший работ
ник правоохранительных органов,
бизнесмен, в своё время он успешно
вывел из кризиса Комсомольское
ДРСУ. Мы побеседовали с Алексеем

Венальевичем, и он подтвердил, что
у АТП есть определённые финансо
вые и организационные проблемы,
которые предстоит решать.
 Сложилась такая ситуация, что
Ивановский автовокзал какоето время
не перечислял нашему предприятию день
ги за проданные билеты, говорит Алек
сей Венальевич, Накопился серьёзный
долг. Это сказалось на деятельности
предприятия: были задержки зарплаты,
мы не могли своевременно производить
необходимый ремонт и т. д. К моменту
моего вступления в должность вместо
четырёх автобусов по городу курсирова
ли всего два, были срывы междугородних
рейсов изза поломок. Из 18 автобусов 7
стояли на ремонте.
Ситуацию удалось стабилизиро
вать. Снова пустили по городу поло
женные 4 автобуса. В плановом ремон
те находятся только два. Зарплату

водителям выплачиваем вовремя. По
тратили около 110 тысяч рублей на за
мену авторезины, прошли техосмотры.
Однако нехватка средств всё же ска
зывается: мы временно отдали обслу
живание рейсов до Ивановского желез
нодорожного вокзала ивановским пере
возчикам. Нужны деньги на подготов
ку нашего автотранспорта к зиме.
Буду встречаться с директором Ива
новского автовокзала
Михаилом
Юдиным и договариваться о выплате нам
имеющейся задолженности. Мы настро
ены решительно и, если будет нужно, об
ратимся в арбитражный суд. Проблемы
АТП и возврата долга обсуждались и с
главой райадминистрации Александром
Пахолковым. Мы получили всемерную
поддержку. Замечу, что долгов районно
го бюджета перед АТП за перевозку
льготников нет.
Ситуация с родниковским АТП не

Оборот розничной торговли растёт
Оборот розничной торговли по Родниковскому району за 9 месяцев 2013 года
составил 2 миллиарда 440 миллионов
рублей, что на 8,3 процента больше, чем
в аналогичный период прошлого года.
В уходящем году в Родниках открылось несколько новых магазинов, в том

числе большой ТЦ "Алёнушка", супермаркет "Пятёрочка", чайно-кондитерская лавка "Фрау Десерт" другие.
По Ивановской области рост оборота розничной торговли за 1-ю половину
2013 года составил 9,5 процентов - по
сравнению с 1-м полугодием 2012 года.

"Скорая" по новым правилам
С 1 января вступают в действие новый порядок работы "скорой помощи".
Документ вводит специализирован
ные бригады: анестезиологии реани
мации, педиатрические, педиатричес
кие анестезиологии реанимации, пси
хиатрические, акушерско гинекологи
ческие. Их должны будут вызывать об
щепрофильная бригада, когда состоя
ние больного требует специального
помощи и спецоборудования.
Еще скорая помощь разделилась на
экстренную и неотложную. В первом
случае речь идет об угрожающих жиз
ни состояниях (нарушение сознания,
дыхания, кровотечение, внезапный
болевой синдром, угроза прерывания
беременности и т. д.). При заболевани
ях, требующих медицинского вмеша

тельства, но не представляющих види
мой угрозы жизни, оказывается нео
тложная помощь.
Остальные вызовы (не относящие
ся к категории экстренных или нео
тложных) будут переадресовываться в
поликлинику, и к больному вместо
"скорой" прибудет участковый врач.
Количество же бригад, в том числе
и специализированных, отдано на от
куп главврачам служб скорой помощи:
они самостоятельно устанавливают
число и специализацию бригад. Одна
ко нормативом предусмотрено, что на
10 тысяч населения должно быть не
менее 1 автомобиля "скорой", при этом
время приезда бригады по вызову не
должно превышать 20 минут.

В регионе построят 14 новых дорог
Их общая протяженность составит 21
километр, появятся два новых моста,
заасфальтируют 30 километров грунтовок. Это произойдет в течении трех ближайших лет.
Всего в период с 2014 по 1016 годы
на развитие транспортной системы бу
дет потрачено 7,7 миллиарда рублей.
Об этом и многом другом говорили на
заседании областного правительства.
На дороги местного значения в об
щей сложности будет выделено 350
миллионов рублей. Однако, как отме
тил Андрей Шушкин, муниципальные
власти, которые, казалось бы, должны

сражаться за каждый новый километр
этих трасс, часто бездействуют. Так, в
нынешнем году план развития сельс
ких дорог представили в департамент
лишь пять районов Комсомольский,
Родниковский, Палехский, Лежневс
кий и Савинский.
Глава региона Павел Коньков в свя
зи с этим эмоционально заметил: "Я не
понимаю, что происходит. Вы считае
те, что развитие дорог это дело толь
ко региональных властей?" Он настой
чиво посоветовал руководителям му
ниципий ответственно подойти к воп
росу транспортной системы.

критическая. У нас достаточно транс
порта для организации пассажирских
перевозок как в городе, так и на селе, а
также для междугородних перевозок.
Нет особых проблем и с кадрами. Сейчас
главное побыстрее вернуть долг, и мы, я
уверен, не только войдём в привычный
график, но и сможем успешно разви
ваться.
Пока материал готовился к печати,
пришла хорошая новость: Алексею
Воронину удалось достигнуть соглаше
ния с руководством Ивановского авто
вокзала. На счета Родниковского АТП
уже перечислено 70 % имеющейся за
долженности.
Записала О. СТУПИНА

ПРОБЛЕМА

МЫ НЕ ПЕШКИ, А ПЕШЕХОДЫ!
Регулируемый переход должен быть безопасным
Мне уже за шестьде
сят, и я люблю и ценю
порядок, организован
ность и дисциплину
особенно на дорогах, ко
торые сейчас опасны как
никогда. И всё из за
того, что машин накупи
ли безбашенные моло
дые люди, которые не
знают, как найти другой
способ утвердиться, кро
ме бешеной езды.
Вот два примера. На
днях часов в восемь вече
ра я переходила дорогу
на перекрёстке около
ДК. Движение там регу
лируется светофором,
но красный цвет указ
остановиться не для

всех. В тот вечер, только
я пошла на зелёный с
уверенностью в своей бе
зопасности, как слева на
бешеной скорости на
красный цвет пронесся
иностранный автомо
биль за рулем был мо
лодой парень. Слава
богу, я чуть чуть задер
жалась, а то бы машина
меня сшибла.
Такая же ситуация
была со мной и моей
подругой на "зебре" око
ло проходной комбина
та: мы уже ступили на
проезжую часть, когда
машина с молодым во
дителем, не остановив
шись, промчалась нам
наперерез.

Я понимаю, молодой
парень только что купил
машину, его распирает
гордость, ему море по
колено. Что ему пешехо
ды! Но ведь он автомоби
лист только за рулём, а
так он такой же пешеход,
как и мы. Вообще то
этот парень может и по
терять свою машину:
продать из за подступив
шей бедности, разбить,
пропить наконец…И тог
да его, как пешехода, мо
жет обидеть на дороге
другой надутый тупой
гордостью молодой на
чинающий водитель.
Больше всего боюсь
за детей, которым роди
тели сказали: на пере
крёстке и на зебре безо
пасно. Дети доверяют
взрослым и уверенно пе
реходят дорогу а маши
на с бесшабашным во
дителем тут как тут!
Водители! Давайте
уважать пешеходов! Мы
ведь не пешки, а пешехо
ды, такие, как, в принци
пе и вы, когда не за рулём!
А. СОЛДАТОВА,
пенсионерка.
Тема безопасности на
дорогах - в очередной
странице "Перекрёсток"
в этом номере газеты.
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Областная Дума: на пульсе жизни
РАБОТА НАД БЮДЖЕТОМ
В Ивановской области продолжается работа над про
ектом регионального бюджета на 2014 2016 годы. 7 нояб
ря в обсуждении документа, который определит вектор
развития региона на ближайшие годы, приняли участие
не только депутаты областной Думы и члены Правитель
ства Ивановской области, но и представители обществен
ных организаций.
Заместитель председателя Правительства Ивановс
кой области, начальник департамента финансов Алек
сандр Грузнов огласил планируемые основные парамет
ры региональной казны. Ее доходная часть в будущем
году составит 30,3 млрд. рублей, расходы определены в
размере 33,0 млрд. рублей, дефицит прогнозируется на
уровне 2,7 млрд. рублей. Он сообщил, что на 567 млн.
рублей в 2014 году уменьшаются дотации из федераль
ного бюджета, а в последующие годы это сокращение
будет еще более значительным.
Тем не менее, все основные социальные обязатель
ства региона будут выполнены. В бюджете предусмот
рены средства на реализацию указов Президента РФ
по повышению оплаты труда отдельным категориям
работников учреждений бюджетной сферы. Будут ма
териально обеспечены и такие направления, как стро
ительство и реконструкция дошкольных образова
тельных учреждений, переселение граждан из аварий
ного жилищного фонда. Предусмотрены средства на
создание необходимой инфраструктуры на земельных
участках, предоставляемых многодетным семьям.

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КЛИМАТЕ
Состояние инвестиционного климата в Ивановской
области обсуждали 12 ноября на расширенном заседании
Правления Союза промышленников и предпринимателей
Ивановской области. Мероприятие прошло под предсе
дательством Президента РСПП(Ив) Юрия Токаева в ре
гиональном правительстве. В заседании также приняли
участие врио губернатора Ивановской области Павел
Коньков, председатель Ивановской областной Думы Вик
тор Смирнов.
Докладывая о ситуации в экономике региона, гене
ральный директор Союза промышленников и предприни
мателей Ивановской области Алексей Жбанов отметил,
что по показателю среднедушевого ВРП на 1 тысячу жи
телей наш регион занимает последнее место в ЦФО РФ.
Почти 10% трудоспособного населения нашей области ра
ботает без официального трудоустройства или в других ре
гионах. По грубым подсчетам потери бюджета по налогу
на доходы физических лиц от этой категории граждан со
ставляют более 1 млрд. рублей в год. По его мнению, важ
ная управленческая задача создать условия для исполь
зования этого ресурса в интересах области.
В числе решений, которые должны быть приняты на фе
деральном уровне, отмечено снижение в размере 2/3 ставки
рефинансирования ЦБ РФ процентных ставок по инвести
ционным кредитам, выдаваемым банками с долей государ
ственной собственности. Также предложено ввести законо
дательное ограничение ежегодного увеличения цен на энер
гоносители, ГСМ, ж/д перевозки в пределах инфляции.

ОБСУДИЛИ ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ
Изменения в пенсионной системе должны вступить в
силу с 1 января 2015 года. В настоящее время в Государ
ственную Думу внесен пакет законопроектов по рефор
мированию пенсионного законодательства.
Обсуждению грядущих изменений пенсионной сис
темы России и был посвящен круглый стол, состоявший
ся 12 ноября в Ивановской областной Думе. В заседании
приняли участие спикер регионального парламента Вик
тор Смирнов, его первый заместитель Анатолий Буров,
сенатор Владимир Бочков, депутаты регионального пар
ламента и местных советов, руководители региональных
органов исполнительной власти, эксперты.
На заседании было отмечено, что изменения не затро
нут интересы нынешних пенсионеров, которых в регионе
более 300 тысяч человек. Как отметил Анатолий Буров, по
новой формуле их пенсии даже немного увеличатся. Пре
образования коснутся граждан 1967 года рождения и мо
ложе, а в полной мере они будут актуальны для людей,
которые начнут трудиться с 2015 года.
Принципиальным моментом в предполагаемой рефор
ме будет изменение формулы расчета пенсии. Теперь она
будет учитывать стаж работы и пенсионные взносы, упла
ченные работником за каждый год в течение трудовой де
ятельности. Вводится понятие индивидуального пенсион
ного коэффициента, то есть величины, определяемой
официальной зарплатой до вычета подоходного налога.
На заседании были высказаны и замечания в адрес
новой пенсионной модели.

ЦДТ – 20 лет

ДОРОГОЙ
ТВОРЧЕСТВА
И ВДОХНОВЕНИЯ
Со своим рождением этот звеня
щий детскими голосами и искрящий
ся талантами Дом обязан Надежде
Васильевне Шохниной. Более 30 лет

Воспитанница творческого объединения «Вдохнование» ЦДТ Оксана
Зайцева в этом году стала лауреатом
Государственной премии для поддержки талантливой молодёжи. Это не
первый большой успех Центра, педагогов и воспитанников. Здесь могут
раскрыть творческий потенциал любого ребёнка.

назад она добилась строительства
здания в его современном виде для
Дома пионеров и заложила традиции
творческой работы с детьми. А 20 лет
назад после ряда реорганизаций на
чал работу нынешний Центр детско
го творчества. И в новых экономичес
ких условиях он всё так же ведёт род
никовских ребятишек в увлекатель
ную страну ремесел и искусств, друж
бы и сотрудничества. Для развития
Центра в наше время много сделали
его директор Вера Модестовна Смир
нова и её заместитель Татьяна Нико
лаевна Медведева.
Центр детского творчества сейчас
многопрофильное учреждение до
полнительного образования. Кроме
педагогов, здесь работают психологи и
логопеды. Ведутся занятия медико
психолого педагогической школы
"Доверие" и школы раннего эстетичес
кого развития, групп временного пре
бывания дошколят и Центра творчес
кого развития ребенка. Молодых роди
телей объединяет семейный клуб "Гар
мония".
Но главное, конечно же, творчество.
И у нас в районе и за его пределами из
вестна студия современного спортив
ного танца "Хобби Шанс" Светланы
Ставицкой. Это образцовый детский
коллектив, многие выпускники которо
го связали свою жизнь со спортом, с
танцем. Они приводят сюда своих детей.
С удовольствием посещают дети и

Чиновники давно ищут способы сделать работу
подъёмников рентабельной. В мэрии Запорожья увере
ны, что лифтовая реформа поможет справиться с глав
ной проблемой неработающих подъёмников.
В планах мэрии до конца года  провести полную ре
визию лифтового хозяйства и одновременно рассмот
реть возможность перевода его обслуживания на кар
точную систему. Для начала абонемент на месяц будет
стоить 7 гривен (около 25 руб.). Но вероятнее всего,
стоимость проезда в подъёмниках для горожан будет
непрерывно расти.

Мальчишки и девчонки в ЦДТ учатся своими руками создавать красоту.
подростки студию декоративно при
кладного творчества "Вдохновение"
Валентины Кузьминой. Её воспитан
ники способны даже из бросового ма
териала сотворить красоту и удивить
самое строгое жюри. Широкого при
знания добился театр моды "Аист" под
руководством Галины Земляковой и
хореографа Натальи Колесниковой.
Это настоящая школа будущих моде
льеров. За 16 лет работы театра дети
здесь создали 28 модных коллекций.
Более 50 выпускников стали швейны
ми технологами, конструкторами и
модельерами.
Юные вокальные дарования успеш
но растят в студии "Ступени" Ольга
Бычкова и концертмейстер и аранжи
ровщик Александр Степанов.
Ну, а без вокального коллектива
"Улыбка" Натальи Колесниковой не
обходится почти ни одно районное и
городское мероприятие. Звонкие, чи
стые голоса и артистизм визитная
карточка маленьких артистов. Самым
разным рукоделиям можно научиться

Тем, кому всё интересно
В ЗАПОРОЖЬЕ ВВЕЛИ
ПРОЕЗДНЫЕ НА ЛИФТ
Кстати, такая система уже несколько лет дей
ствует в другом городке Запорожской области 
Днепрорудном. Жильцы дома покупают на опреде
лённую сумму специальные карточки для лифтов.

у Олеси Сухановой в творческом объе
динении "Радужка". Этот молодой пе
дагог умеет увлечь детей.
Есть в ЦДТ и своя детская шахмат
ная школа ею руководит Марина Та
расова, наша известная шахматистка. И
детская общественная организация
ДАРР, которую ведёт Светлана Масова.
В последние годы женский коллек
тив ЦДТ усилился преподавателями
мужчинами: кружок "Звонкая гитара"
ведёт Аркадий Харлашин, фотостудию
возглавил Валерий Сурмач.
В планах работы ЦДТ возродить
детское техническое творчество. Мно
гие кружки, клубы и объединения по
интересам открыты в школах. Их ведут
многие известные педагоги.
В общем, ЦДТ живет насыщенной
творческой жизнью. Есть запрос на
его услуги со стороны общества, есть
интерес к нему у детей и подростков,
есть масса идей, которые предстоит
реализовать. А это самое главное. С
днем рождения, ЦДТ!
О. СТУПИНА

Кнопка нужного этажа в кабине нажимается
только после активации проездного на датчике.
Мнения местных жителей по поводу такого спосо
ба оплаты диаметрально противоположны. Одни
довольны тем, что уже не помнят, когда в после
дний раз отключали лифт. Другие до сих пор в шоке
изза высоких расценок. Плата за один спуск или
подъём составляет 0,19 грн. (около 1 руб.). На се
мью приходится покупать несколько карточек.
Чтобы хоть както сэкономить, вниз люди спуска
ются пешком.
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Страничка для водителей, пешеходов и всех тех, кто может сделать дорогу безопасной

АВТОМАМЫ!

Дорога - женского рода!
На сегодняшний день женщина не только заботливая жена, любящая мать, прекрасная хозяйка, ответственный специалист, но она еще и автомобилист. В
Родниковском районе более 1400 женщин имеют водительское удостоверение. Теперь ни у кого не вызывает
удивления женщина, которая внимательно и аккуратно
водит автомобиль. Для женщин он стал не менее важной жизненной составляющей, чем для представителей
мужского пола.
Мы задали ряд вопросов автомамам, у которых разный водительский стаж.
Каков ваш водительский стаж?
Почему решили управлять транспортным сред
ством?
Что можете пожелать женщинам автолюбителям?
Людмила ТУПИЦЫНА, спе
циалист 1 го разряда, мать двоих
дочерей.
Чуть больше года.
 На машине удобно передви
гаться: то детей к репетиторам
отвезти, то в секции.
 Обязательно быть уверенной в
себе. Если чувствуете, что качество езды "хромает",
чтобы не создать аварийную ситуацию на дороге, луч
ше возьмите дополнительные занятия по вождению.
Ирина ДЕВОЧКИНА, помощник
начальника отделения военкомата,
воспитывает дочь.
 Шесть лет.
 Мечта и суровая необходимость.
 Нужно четко знать правила до
рожного движения.
Ольга АРДЫШЕВА, индивиду
альный предприниматель, мать тро
их детей.
 С 1998 года.
 Необходимость!
 Когда я приехала жить в Родни

ки, то первым делом занималась автовождением с ин
структором: и город узнала  удобные выезды, въезды,
и неуверенность в себе победила. И вам советую!
Татьяна АБАШИНА, бухгал
тер по социальным выплатам,
мать двоих сыновей.
 Три с половиной месяца.
 Современные продвинутые
женщины все время торопятся.
Нужно все успеть за короткое вре
мя. К тому же муж находился в длительной команди
ровке, поэтому решила учиться вождению, да и дока
зала себе, что не хуже других.
 Не садиться за руль в возбужденном состоянии.
Татьяна ПАПАЕВА, учитель
информатики и математики,
мать двоих детей.
 Пять лет.
 Раньше дети посещали детс
кий сад №15. Он расположен до
вольно далеко от нашего дома. Когда села за руль, до
бираться стало легче.
 Прислушиваться к мнению более опытных води
телей. Быть ответственнее, ведь водитель отвеча
ет не только за жизнь пассажиров, но и пешеходов.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!
Не секрет, что число женщин за рулем автотранспорта
с каждым годом увеличивается. И вопреки общепринятому мужскому мнению, статистика показывает, что женщины за рулем не только более внимательны и осторожны, но и реже становятся виновниками ДТП.
Хочу выразить свою признательность женщине:
женщине-матери, женщине-хранительнице домашнего очага, и, конечно, женщине-водителю!
С праздником - Днем матери! Здоровья Вам,
счастья и оптимизма!

АВТОМОБИЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Наталья МОТАЛЕВА, бухгал
тер, мать двоих сыновей.
 Один год.
 Место работы находится да
леко от дома.
 Нужно уважительно и внима
тельно относиться к другим во
дителям на дороге.
Уважаемые женщины, придерживаясь советов наших героинь, вы справитесь с любой автомобильной
ситуацией.

Скутеры и мопеды

СТО ЛЕТ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Игры закончились!

Первый автомобилист
и лихач

Многие родители идут на поводу у своих детей подро
стков и покупают им на дни рождения скутеры или мопе
ды, самые опасные средства передвижения. Юные води
тели не знают правил дорожного движения, у них нет во
дительского удостоверения. Именно они являются час
тыми виновниками дорожно транспортных происше
ствий.
Игнорируя правила поведения на дорогах, скутерис
ты выезжают на скоростную трассу, подрезают и обгоня
ют движущийся транспорт, создавая аварийную ситуацию.
Многие из них не умеют управлять транспортным сред
ством, а некоторые из за своего возраста не имеют права
садиться за руль скутера или мотоцикла. Так, за 10 меся
цев 2012 года произошло 18 ДТП с участием скутеров и
мопедов, 19 человек получили травмы, 4 человека погиб
ли. За такой же период текущего года произошло 11 ДТП,
в которых получили травмы 16 человек.
Дискуссии относительно появления категории на ску
теры в правах водителя начались еще в 2011 году. 5 ноября
2013 года вступил в силу Федеральный закон "О внесении
изменений в Федеральный закон "О безопасности дорож
ного движения" и Кодекс Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях". Всего добавилось 4
подкатегории, а также новая категория "М" - на мопеды и
легкие квадрициклы (с двигателем до 50 куб.см). Получить
данную категорию имеет право гражданин, достигший 16
летнего возраста и сдавший в ГИБДД экзамен по теории
правил дорожного движения, но вопрос о форме подготовки водителей категории "М" еще обсуждается.
По материалам ГИБДД.

В России официально День Матери отмечается
с 1998 года, когда указом Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина "О Дне матери" последнее
воскресенье ноября было объявлено днем чествова*
ния женщин*матерей. Этот праздник, пожалуй,
является самым теплым, добрым и семейным сре*
ди тех, что отмечаются в России. Для каждого
человека мама * самый главный человек в жизни.
Очень долго вождение автомобиля считалось чи*
сто мужским занятием. Женщины за рулём авто*
мобиля * знак времени. Многие из них * матери. По
мнению специалистов, женщина, а особенно жен*
щина*мать, является более ответственным во*
дителем, чем многие мужчины. В канун Дня ма*
тери к ним обращается начальник ОГИБДД ОМВД
России по Родниковскому району Фёдор КОВРОВ.

Оказывается, проблемы с соблюдением ПДД (Правил
дорожного движения) у нас в Родниках были ещё задолго
до появления нынешней лавины автомобилей. Были даже
высокопоставленные нарушители, которым всё сходило с
рук. Вот что об этом пишет известный краевед Владимир
Сафронов в своих материалах из истории родниковской
полиции:
В 50 х годах прошлого века в моих "летописях" по
явился рассказ одного из местных старожилов. Оказы
вается, первый легковой автомобиль родниковцы уви
дели лишь летом 1907 года. На нём приехал, выгрузив
шись на станции Горкино, фабрикант Николай Михай
лович Красильщиков. Когда он ехал по просёлочной
дороге из деревни Скрылово, стадо коров, пасущихся
поблизости, в ужасе разбежалось. А фабрикант, будто бы,
остановился, встал с сидения и захохотал.
О старшем брате Николая Михайловича, Иване Ми
хайловиче (он в отличие от других братьев фабрикантом
не стал, мать Анна Михайловна фабрику ему не довери
ла) родниковцы рассказывали как о хулигане и любите
ле кулачных боёв. По селу Родники он гонял на таранта
се галопом, давил собак и кур так, что однажды его хо
тел остановить полицейский урядник. Уряднику Иван
Михайлович не подчинился и даже сбил его с ног. Ма
тери Анне Михайловне Красильщиковой тогда при
шлось серьёзно раскошелиться, чтобы уберечь непутё
вого сынка от суда.
О. СТУПИНА.

Женская находчивость
Эта история случилась со мной лет десять назад в
областном центре. Было время, когда искусственные
цветы были в моде и за ними летали в Эмираты. Ста
ли мы с подругой эти цветочки по торговым точкам
развозить полная машина цветов, ярких искусст
венных. И вот за разговорами я проехала на красный
свет светофора (за ветками не заметила), тут инс
пектор ГАИ тормозит. Мы испугались, но подруга бы
стро сообразила: "Ты скажи, что у тебя бабушка умер
ла". Смех обеих разбирает. Я в ответ: "Какая еще ба
бушка?" А та: "Вон цветов то у нас сколько. Говори,
на похороны торопимся". Придумать то придумали,
а смех еле сдерживаем.
Выхожу я из машины, достаю документы для ин
спектора, а сама от него отворачиваюсь. А он спра
шивает: "Это что, шутка?" В ответ: "Да что вы, какие
тут шутки? На похороны торопимся". Поворачива
юсь и вижу пустые корочки ему дала, а документов
нет (в сумке выскользнули).
Сотрудник ГАИ с юмором оказался, корочки от
дал. Пожелал быть внимательнее на дороге. Но боль
ше такого я не допускала.
ИРИНА

УЛЫБНИСЬ!
В магазин игрушек зашел мальчик и попросил за
вернуть ему легковой автомобильчик. Потом он про
тянул кассиру игрушечные деньги. Кассир засмеял
ся.
А чего вы смеетесь? не понял малыш. Авто
мобиль тоже ведь не настоящий!

*****

Возле автоинспектора останавливается машина.
Водитель открывает дверцу:
Большое вам спасибо, никогда не забуду вашу
услугу.
Какую услугу? В чем дело?
Вчера вы отобрали у моей жены водительские
права.
Еще раз большое спасибо.
1234567890123456789012345678901212345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
Тематическая страница подготовлена
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
Ольгой ВОРОБЬЁВОЙ.
1234567890123456789012345678901212345678901234

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

4

19 ноября 2013г. №93

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Очки: инструкция по эксплуатации
Вы наконец то обзавелись очками и обнаружили,
как прекрасен окружающий мир? Чтобы это ощуще
ние сохранилось как можно дольше, вам придётся
постоянно ухаживать за очками. Только тогда они
будут служить вам верой и правдой многие годы.
Прежде всего нужно обзавестись жестким фут
ляром, который будет предохранять ваш бесценный
оптический прибор от всевозможных механических
воздействий и травм. Важно помнить, что у очков мо
жет быть только два законных места пребывания
либо непосредственно на носу, либо в очешнике.
Оставлять их на столах, тумбочках и тем более дива
нах не стоит даже на короткое время чтобы смах
нуть их на пол, достаточно одной секунды. Если вы
игнорируете подобную меру предосторожности, то
хотя бы не кладите очки на жёсткую поверхность
линзами вниз. В этом случае они очень быстро по
Клюква многолетний морозоустойчивый, вла
голюбивый, вечнозелёный, стелющийся полукустар
ник. Цветёт клюква в июне, ягоды её созревают в
сентябре и сохраняются под снегом до самой весны,
не теряя вкусовых качеств и биологически активных
веществ. Поэтому собирать клюкву можно не толь
ко осенью, но даже зимой и весной.
В народной медицине ягоды клюквы используют
при различных заболеваниях в качестве жаропони
жающего, витаминного и утоляющего жажду сред
ства.
Они полезны при повышенном давлении, вос
палительных заболеваниях мочевого пузыря, авита
минозе. Приём ягод устраняет изжогу.
Ещё шире возможности клюквенного сока. Он
облегчает состояние при ангине, гриппе, кашле, мо
чекаменной болезни и воспалении мочевыводящих
путей. Его используют наружно в виде примочек, ком
прессов и мазей при поверхностных ожогах, гнойных
ранах, лишаях, золотухе, кожной эритеме, воспали
тельных поражениях женской половой сферы.
Исследования показали, что клюквенный сок за
держивает рост и развитие золотистого стафилокок
ка, бацилл сибирской язвы, протея и кишечной па
лочки.
В детской практике клюквенный сок использует
ся как витаминное средство при заболеваниях желуд
ка, печени и некоторых инфекционных процессах.
Однако клюква полезна не всем. Так, например,
при язве желудка принимать клюкву не рекоменду
ется, не посоветовавшись с лечащим врачом.
Но если с желудком у вас всё в порядке, не сто
ит отказывать себе в удовольствии полакомиться
клюквенным киселём, морсом, вареньем…

царапаются, что отрицательно скажется не только на
их внешнем виде, но и на вашем зрении. Очень вред
но оставлять очки на солнцепёке, что часто делают
автомобилисты, помещая их под передним стеклом.
Помимо футляра вам также потребуются специ
альные салфетки из микрофибры для протирки линз
обычно их выдают в оптике вместе с новыми очка
ми. Они стоят совсем недорого, поэтому их покупка
не разорит семейный кошелёк. А вот их отсутствие
может обернуться дополнительными расходами,
ведь привычка протирать стекла чем придётся ведёт
к порче линз и необходимости их замены. Поддер
живать чистоту очков можно и с помощью обычного
их мытья под струёй теплой воды с мылом или, что
предпочитают многие очкарики, с шампунем или
жидким моющим средством для посуды.
Для того, чтобы очки не деформировались, из

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ

КИСЛА
ЯГОДА

белковосахарной массе, следя за тем, чтобы она по
крыла ягоды одинаковой толщины слоем. Затем под
готовленные таким образом "конфеты" из клюквы
следует положить на противень и подсушить их в не
жарко нагретой духовке.
Состав: на 1 кг клюквы - 200 г сахарной пудры, 2
яичных белка, сок 1 среднего лимона.
КЛЮЕВА С САХАРОМ
Крупные зрелые ягоды пропустить через мясоруб

Отвар листьев ежевики. Три столо
вые ложки сухих измельченных лис
тьев ежевики сизой залить полови
ной литра кипяченой воды, варить на
слабом огне семь десять минут, насто
ять полчаса час, процедить. Пить по
половине стакана два три раза в день.
Настой бузины чёрной с мёдом. Одну
столовую ложку бузины черной залить
стаканом крутого кипятка, выдержать
пятнадцать минут на кипящей водяной
бане, затем снять и дать охладиться при
комнатной температуре. Через трид
цать сорок минут настой процедить,
добавить одну столовую ложку мёда,
размешать. Принимать по четверти
стакана два три раза в день как пото
гонное средство.
Чеснок с мёдом. Зубчики чеснока

очистить, натереть на мелкой тёрке и
смешать пополам с мёдом. Принимать
по одной чайной ложке, запивая тёп
лой водой, два раза в день при гриппе.
Настой зверобоя с мёдом. Две столо
вые ложки сухой измельчённой травы
зверобоя залить в термосе стаканом
кипятка, настоять один два часа, про
цедить, развести мёд по вкусу. Пить
настой тёплым по половине стакана
два три раза в день.
Настой алтея. Три столовые ложки
сухого измельчённого корня алтея за
лить тремя стаканами холодной ки
пячёной воды, настоять восемь две
надцать часов, процедить. Пить по чет
верти стакана четыре пять раз в день
как противовоспалительное и отхар
кивающее средство.

ку или растолочь в кастрюле деревянным пестиком.
Полученное пюре тщательно перемешать с сахаром
и разложить в банки. Сверху массу засыпать сахаром
и закрыть крышками или, накрыв пергаментной бу
магой, тщательно завязать. Хранить в темном холод
ном месте.
Состав: на 1 кг клюквы - 2 кг сахара.
КЛЮКВА, ПРОТЁРТАЯ С САХАРОМ
Ягоды опустить на 10 мин. в кипящую воду, затем
откинуть на сито или дуршлаг, дать воде стечь, а яго
ды протереть. Полученную массу смешать с сахаром
и подогревать до полного его растворения. Клюкву с
сахаром переложить в банки и стерилизовать в ки
пящей воде: пол литровые банки 20 мин., литро
вые 30 мин.
Состав: на 1 кг клюквы - 1 кг сахара.
ВАРЕНЬЕ КЛЮКВЕННОЕ
Ягоды опустить на 3 4 мин в кипящую воду, затем
перенести их с помощью шумовки в кипящий сахар
ный сироп. Варить на слабом огне в один приём до
готовности. Фасовать и хранить варенье обычным
способом.
Состав: на 1 кг клюквы - 1,5-1,6 кг сахара, 2-2,5
стакана воды.
ВАРЕНЬЕ КЛЮКВЕННОЕ С ЯБЛОКАМИ.
Поставить варить варенье из клюквы (см. преды
дущий рецепт). Сладкие яблоки очистить от кожи
цы и, удалив сердцевину, нарезать дольками. Опус
тить яблоки на 8 10 мин. в кипящую воду. Незадол
го до готовности клюквенного варенья положить в
него ломтики яблок. Перед самым окончанием вар
ки добавить ванильный сахар и корицу (или, по вку
су, лимонную цедру, натёртую на тёрке). Фасовать и
хранить варенье обычным способом.
Состав: на 1 кг клюквы - 300-500 г яблок, 1,6-1,9
кг сахара, 2-2,5 стакана воды, 1-2 г ванильного сахара, 0,5 чайн. ложки цедры лимона или кусочек корицы.

КОНФЕТЫ ИЗ КЛЮКВЫ В САХАРЕ
Растереть до однородной массы сахарную пудру
и яичные белки, после чего добавить лимонный сок,
размешать всё до загустения. Клюкву перебрать, про
мыть холодной проточной водой, откинуть на дурш
лаг и, обсушив на воздухе, обвалять в полученной

Сборы от гриппа и простуды

бавьтесь от привычки снимать их одной рукой за дуж
ку только двумя. По этой же причине вредно ис
пользовать очки в качестве ободка для волос.
И никогда не поддавайтесь соблазну самостоя
тельно что нибудь подогнуть или подправить мо
жете непоправимо испортить оправу. Максимум, что
можно делать самостоятельно это подвинчивать от
кручивающие винтики.

Семейный ужин как прививка
от вредных привычек
Члены семей, где су
ществует традиция со
вместных обедов и
ужинов, значительно
реже страдают от избы
точного веса, чем те,
кто живёт по свобод
ному кулинарному гра
фику и питается тем,
что обнаружит в до
машнем холодильнике.
Американские учёные,
выявившие эту удиви
тельную закономер
ность, сначала разумно
предположили, что всё
дело в том, что семей

ные ужины содержат
больше полезных и
меньше вредных для
здоровья продуктов.
Но потом обнару
жилось, что подростки
из семей, где принято
вместе есть, отличают
ся не только нормаль
ным весом, но и луч
шей успеваемостью и
меньшим пристрасти
ем к вредным привыч
кам, чем их сверстники
из семей, где каждый
ест в одиночку.
И тогда стало понят

но, что дело не столько
и не только в самом ка
честве еды (хотя оно,
безусловно, имеет зна
чение), но и в той ат
мосфере, которая царит
в таких домах. Семьи,
где все собираются за
общим столом, отлича
ются более здоровой
психологической ат
мосферой, родители
здесь более вниматель
ны к своим детям и с
раннего детства приви
вают им нравственные
ценности
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ДОМОСТРОЙ
НА КУХНЕ

Пять вопросов о бытовой технике
Наша жизнь немыслима без холодильников, пылесосов и другой бытовой техники. Но знаете ли вы, что, если
с ней неправильно обращаться, она может стать опасной
для нашего здоровья.
НЕ СТОЙ НАД ПЛИТОЙ
Стоять у плиты испытание не из легких. От стати
ческой нагрузки страдают вены и позвоночник, изна
шиваются суставы. Да и дыхательной системе прихо
дится нелегко. Летучие пищевые компоненты, резкие
запахи, мельчайшие капельки жира образуют очень
вредную взвесь, проникающую до самых легких. Она
раздражает дыхательные пути, делает их беззащитны
ми перед вирусами и аллергенами. Конечно, электри
ческая плита намного безопаснее газовой, но все ска
занное относится и к ней тоже.
Ваши действия:
Когда готовите, держите форточку (или окно) по
стоянно открытой, а кухонную дверь закрывайте.
Проверьте вентиляционное отверстие на кухне и
обзаведись мощной вытяжкой. Её всасывающую повер
хность нужно постоянно чистить пылесосом, протирать
влажной тряпочкой с моющим раствором, а фильтры
периодически менять.
Если пламя горелки желтоватое, коптящее, вызо
вите специалиста, Огонь должен быть спокойным, рав
номерным, окрашенным в голубой цвет. Конфорки не
должны полыхать дольше 2 часов подряд, иначе содер
жание кислорода в воздухе упадёт до минимума.
СТИРКА С ЛИТАВРАМИ
Звук, издаваемый некоторыми стиральными маши
нами, превышает 70 децибел как у грузовика с неисп
равным глушителем. Цена стиральной машины напря
мую зависит от её бесшумности: чем тише работает, тем
дороже. Но прежде чем поменять старую модель на но
вую, проверьте: возможно, она грохочет из за вибрации.
Так бывает, когда машина не так стоит или мокрое бельё

неправильно распределяется в барабане.
Ваши действия:
Установите машину строго по уровню и жестко
зафиксируйте ножки. Пол должен быть ровным, но не
гладким на кафельный подложите тонкий жесткий
резиновый коврик. И не перегружайте машину, утрам
бовывая бельё в барабане!
Если все же задумаете покупать новую машину, вы
бирайте не просто бесшумную, а со специальным ме
ханизмом гашения вибрации. А также обратите внима
ние на способ заполнения. Вертикальный предпочти
тельнее не придётся нагибаться, чтобы положить
бельё в барабан, как это бывает при фронтальной заг
рузке. Медики давно заметили: владельцы подобных
моделей чаще жалуются на боль в спине.
ПО МИКРОВОЛНАМ
При готовке в микроволновой печи микроволны
заставляют содержащуюся в продуктах воду вскипать,
а сама еда при этом разогревается. Медики считают,
что так даже полезнее: чем быстрее готовится пища, тем
меньше разрушаются витамины. За пределы печки
микроволновое излучение не проникает: её корпус осо
бым образом экранирован, а на стекле дверцы имеется
специальная защитная сеточка. При открытой дверце
микроволновка вообще не работает.
Ваши действия:
Включив печку, займитесь другими делами. Рабо
тающие приборы создают вокруг себя электромагнит
ные поля, не слишком полезные для здоровья. Элект
ромагнитное поле, создаваемое микроволновой печью
(2,5 ГГц), в тысячи раз мощнее чем у холодильника, те
левизора и большинства других бытовых приборов.
Держитесь на расстоянии (как минимум в 5 м) от
действующей микроволновки, не прислоняйтесь к ней.
МОБИЛЬНАЯ ПОДВЕСКА
Ученые склоняются к мнению, что излучение мо

ЗДОРОВЫЙ ДОМ

Боремся с рассеянностью
Существует несколько проверенных способов подстегнуть
свою память и избавиться от рассеянности.
Говорите! Во время Второй
мировой войны психологи со
ветовали американским лётчи
кам вслух проговаривать свои
действия.
Если выполнять все "на ав
томате", велик риск что то про
пустить. Поэтому, собираясь на
работу, комментируйте вслух
все, что вы должны сделать:
выключила утюг, погасила свет.
Пойте! Мелодия и слова
любые, можно просто "ля ля
ля". Громкость зависит от ваше
го желания и ваших возможно
стей. Условие одно: в мелодию
время от времени вплетайте ре
читатив о конкретных выпол
ненных действиях: "Ля ля ля,
выключила газ, ля ля ля, взяла
пропуск". Такой способ активи
зирует память.
Планируйте! Тайм менед
жмент, или наука управления
временем, сейчас очень попу
лярен. Возьмите себе за прави
ло заранее, вечером, пригото
вить всё, что нужно для завт
рашнего утра. Одежду погла
дить, обувь почистить, носо
вой платок заменить на све
жий. Если планируете взять
другую сумочку, переложите

туда пропуск, кошелёк, косме
тичку. Утром вам останется
только обойти все комнаты
перед выходом из дома. На
всякий случай.
Ломайте стереотипы! Если
вы постоянно забываете ключи
от офиса или машины, попро
буйте положить их в.. свою
обувь. Станете утром обуваться
найдёте.
Можно приклеить к внут
ренней стороне входной двери
большой крючок яркого цвета,
куда будете вешать злосчастные
ключи. На дверь холодильника
прикрепите плакат с напомина
нием о нужных действиях.
Будьте предусмотритель
ны! Постарайтесь, обезопасить
себя по максимуму. Если вы бо
итесь, что забудете выключить
утюг, гладьте всё только вече
ром.
Не ленитесь! Перед тем
как выйти из дома, обойдите
все комнаты на предмет по
иска собственных недочётов:
обязательно проверьте все
бытовые электрические при
боры, плиту, погасили ли вы
свет, захватили ли ключи. И
только после этого закрывай
те дверь, для верности по
дёргав её пару раз. И спокой
но идите на работу: вы ниче
го не забыли.

бильного телефона, который женщина постоянно но
сит на груди, повышает риск возникновения мастопа
тии и рака молочных желез. А трубка на поясе или в
кармане плохо влияет на матку и яичники. У одних
может возникнуть дисфункция, у других бесплодие.
Последнее, кстати, и к мужчинам относится у них
резко ухудшается качество спермы и возрастает опас
ность онкологических заболеваний.
Ваши действия:
Чтобы свести к минимуму риск для здоровья,
пользуйтесь аппаратами последних моделей они из
лучают в 10 раз меньше радиоволн, чем телефоны ста
рого поколения.
Купите специальный чехол, экранирующий излу
чение: трубку в нём можно носить и на шее, и на поясе.
Но и к такой подвеске прибегайте только по мере не
обходимости.
Пореже пользуйтесь наушниками вот уж они то
вредны вне всякого сомнения!
РАСПЫЛЯЕТ ИЛИ ВСАСЫВАЕТ?
Самую мелкую пыль все без исключения пылесосы
выбрасывают обратно в воздух. Там она и остаётся во
взвешенном состоянии ещё несколько часов после
уборки, а потом оседает на мебели, полу и подоконни
ках. Такая микроскопическая взвесь самая опасная:
моментально забивает нос и бронхи, вызывая присту
пы чихания и кашля. Ведь чем меньше пылевые части
цы, тем они аллергеннее.
Ваши действия:
Во время уборки откройте окна, чтобы мелкодис
персную взвесь сразу же выдувало на улицу сквозня
ком. Закончив орудовать пылесосом, распылите в ком
натах воду из пульверизатора влага свяжет пыль, зас
тавив её побыстрее осесть.

ЗООПАРК В КВАРТИРЕ

Морская свинка
Среди наших питомцев есть
немало таких, о происхождении
которых мы даже не задумываем
ся, настолько к ним привыкли.
Например, морская свинка.
Существо это вовсе не морской
житель и, более того, совсем не
свинка. Зверьки по научной клас
сификации объединены в особое
семейство свинковые, представ
ленное двумя десятками видов,
обитающих в Южной Америке.
В середине нашего века увле
чение морскими свинками стало
массовым и ознаменовалось оче

редным бумом, подобно тому как
это случилось с аквариумными
рыбками, голубями, декоратив
ными кошками.
Содержание морских свинок
трудностей не представляет, надо
лишь помнить, что они не выно
сят сквозняка и сырости, поэто
му помещение для них должно
быть сухим, светлым и хорошо
проветриваемым. От аквариума в
качестве садка для свинок при
дётся отказаться: в нём свинки
быстро погибнут от перегрева и
повышенной влажности. Лучше

всего использовать специальные
клетки или деревянные ящики
из толстых досок, которые прода
ются в зоомагазинах. Свинок ча
сто содержат на опилках (избе
гайте опилок от хвойных деревь
ев из за смолы шерсть ваших
питомцев быстро слипнется). Ре
гулярная замена загрязнённых
опилок свежими позволит вам
избежать неприятного запаха в
комнате.
Взгляните на вашего любим
ца повнимательней: у него очень
острые и длинные резцы, кото
рые зверёк должен стачивать, а
значит, постоянно грызть что
нибудь деревянные чурбачки,
ветки орешника, березы, осины,
рябины.
Морские свинки склонны
предаваться обжорству и быстро
жиреть держите их на строгой
диете. Взрослой свинке нужно в
сутки: 40 50 граммов зерновых
кормов и столько же моркови,
брюквы, огурцов, капусты, в об
щем, сочных кормов, 50 граммов
сена, 0,5 грамма поваренной
соли, а зимой ещё 2 3 капли ры
бьего жира и нежирный творог.
Конечно, свинке дают столько
корма не сразу, порциями (два
три раза в день). Малышам требу
ется в два раза меньше. В летнее
время старайтесь кормить свинку
зелеными кормами одно живот
ное способно съесть в течение дня
до 350 граммов свежескошенной
травы.
Средняя продолжительность
жизни свинок в неволе 3 4 года,
но в хороших условиях и при доб
ром к ним отношении они могут
прожить до 8 лет.
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Сильная русская женщина
Жизнь * не прогулка, не роман.
Есть у Судьбы один изъян *
Она нам дарит испытанья…
Специальный дом для одиноких престарелых.
Маленькая уютная комната. Привлекают взгляд
пышные подушки, накрытые накидушками, как в
моем детстве. Слышится равномерное тиканье часов.
Здесь живет скромная пожилая женщина с лучисты
ми добрыми глазами Лидия Николаевна ПАЗУХИНА.
Родилась маленькая Лидочка в октябре 1929 года
в Родниках. Ее маме тогда было около сорока лет.
Работала мама на комбинате ткачихой. Жили вдво
ем в комнате в доме на Советской улице, из родствен
ников никого. Мама души в дочке не чаяла. Когда
Лидочке было 10 лет, ее мама заболела и умерла. Де
вочка осталась одна… Какое же это было горе для
одинокого, маленького, все понимающего ребенка.
В детский дом Лиду не отправили, а назначили
опекуна одинокую женщину. Выделили им ком
нату в доме, где сейчас расположен ООО "Энерге
тик". Ежемесячно опекун получала 30 рублей на со
держание девочки. Но продолжалось это недолго,
что то не сложилось в отношениях между ними. И
Лида снова осталась одна и без жилья. Существо
вала девочка как могла: жила в съемных комнатах,
ночевала на лестницах, голодала. Даже в няньках
была. Тогда она часто плакала и думала: "Ну, зачем
меня мама родила?"
В 13 лет Лиду взяли на комбинат рассыльной, за
тем перевели пряжу возить. "Как же было тяжело,
вспоминает Лидия Николаевна. Пол в цеху весь
изломан". Выделили место в комнате в помещении,

находящемся во дворе фабрики, а потом и комнату.
Много девушек и ребят работали на комбинате.
Когда Лиде исполнился 21 год, познакомилась она с
молодым человеком из литейного. Полтора месяца
встречались: посидят в саду при клубе и по домам:
он в Скрылово, она на Советскую. А потом поже
нились и стали жить у родителей мужа, в деревне. И
появилась в жизни Лиды свекровь женщина, кото
рая заменила ей маму. Через четыре года родился пер
вый сын Николай, через восемь лет второй сын
Вадим. Свекровь очень помогала: и с детьми, и в от
ношениях с мужем. Наверное, благодаря ей, и про
жила с мужем до 1992 года. Именно тогда супруг, пос
ле продолжительной болезни, скончался.
Сколько себя помнит, Лидия Николаевна все вре
мя трудилась: "Мы всегда жили работой! По гудку на
работу шли. По осени с нетерпением ждали зимы,
чтобы ребенка в сани усадить и в Родники в садик,
а потом на работу. Все пешком". Дети выросли: стар
ший сын получил специальность электромонтажни
ка, младший сразу после восьми классов пошел ра
ботать на комбинат. "А потом вылетели мои детки из
материнского гнезда, рассказывает Лидия Пазухи
на. Николай с семьей уехал на юг, а Вадим переехал
жить на родину жены в Иваново". Работала Лидия
Николаевна в прядильной фабрике с 1944 до 1992
года. Еще 5 лет уборщицей там же, на комбинате.
Имеет звание "Ветеран труда", "Труженица тыла",
медаль за доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны, юбилейные медали.
Девять лет назад Лидия Николаевна похоронила
старшего сына. Материнское сердце до сих пор болит.

Дом, в котором прошла семейная жизнь, родились и
выросли дети, пришел в негодность. Младший сын
перевезти мать к себе не мог, поскольку семья прожи
вала в маленькой квартире. И в 2005 году Лидия Ни
колаевна переехала жить в Родники в дом для одино
ких престарелых. На новом месте появились подруги.
Общаются, угощают друг друга обедом, делятся вкус
ными рецептами, посещают тематические вечера, за
седания клуба "Сударушка". А если здоровье пошали
вает, то врач и давление измерит, и на обследование
направит, и рекомендации даст. Татьяна Шутова, ру
ководитель дома для одиноких престарелых, отмети
ла в Лидии Николаевне такие человеческие качества
как душевность, скромность, ответственность, гра
мотность (хотя всего два класса образования).
Вроде все хорошо, а в глазах Лидии Николаевны
грусть: "Душа болит за второго сынка. Из за нехват
ки времени стал реже проведывать. Беспокоюсь".
В народе говорят: "Мы остаемся детьми до тех пор,
пока живы наши родители". Самые простые слова
"Здравствуй, мама!" лучшее лекарство для матери…
О. ВОРОБЬЁВА

СКАНВОРД
Пирожки
"Скорые"
Налить в кастрюлю
около 700 г кефира или
простокваши, мелко
нарезать 1/2 пачки
маргарина и поставить
на огонь. Непрерывно
помешивая, довести
маргарин до растворе
ния, а кисломолочный
продукт должен почти
закипеть.
Снять кастрюлю с
огня и взбить 2 яйца,
добавить 1 пакетик су
хих дрожжей и муки
столько, чтобы заме
сить не очень густое
тесто, такое, чтобы его
можно было раска
тать. Оставить тесто
минут на 20 в теплом
месте.
Пока тесто подхо
дит, можно заняться
начинкой, кому какая
нравится.
Подошедшее тесто
разделить на несколь
ко колбасок, разрезать
их на кусочки и раска
тать в лепешки. Поло
жить начинку и сфор
мировать пирожки.
Обжаривать пи
рожки в растительном
масле по 2 минуты с
каждой стороны.
Готовые пирожки
со сладкой начинкой
можно обсыпать са
харной пудрой, а если
начинка несладкая,
можно обсыпать её
раскрошенным буль
онным кубиком.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПРОДАМ
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ В ОДНОМ МЕСТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металлопроката. Гибка труб. Производим теплицы, арки, козырьки, ворота, калитки, секции 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.
Дрова берёзовые колотые с док. для субсидии. Тел.
89158200066.

Продам 3-комнатную
квартиру в новом доме.
Тел. 8 910 693 5105.
1-комн. кв-ру 5 эт, мкр. Рябикова. Тел. 89303424641.
Кв-ру 2-комн. 2 эт в мкр.
Машиностроитель, д. 2. Тел.
89106688133.
2-комн. кв-ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.
2-комн. кв-ру мкр. 60 лет
Октября, 5 эт., 46 м. Тел.
89203690806.
2-комн. кв-ру ул. М. Ульяновой, 2, 1 эт. Тел. 89653390627.
2-комн. кв-ру мкр. Шагова,
17, 5 эт. Тел. 89290887528,
89290887526.
2-комн. кву-ру пл. Ленина,
центр, 3/3, 52,5 кв. м., неуглов.
тел. 89611167425.
2-комн. кв-ру на ул. Рябикова, 1 эт., углов. Тел.
89605020309.
3-комн. кв-ру в новом доме
на Южном, 2 эт. или обменяю.
Тел. 89611151967.
3-комн. кв-ру мкр. Машиностроитель, 5/9, 64,4, комн.
изолир., в хор. сост. Тел.
89038890906.
3-комн. кв-ру мкр. Машиностроитель,
4/9.
Тел.
89203479918.
Комнату в общежит. мкр.
Гагарина, д. 24, 17,1 кв. м., 2 эт.,
пластик. окно, двойн. дверь.
Тел. 89206702388.
Дом в р-не Шуйских. Тел.
89605096635.
Бревенч. дом с г/о, общ. пл.
34,8 кв. м., ул. 1-я Крестьянская, д. 4, 2 комн., кухня, колодец, кирп. гараж, зем. уч. 6 сот.
Тел. 89158159762.
Дом шл/бл, общ. пл. 80 кв.
м., вода, газ, баня, подвал,
сигн., уч. 6 сот. Тел.
89206718380.
Жил. дом 105 кв. м. от хозяина, вода, баня, газ, 8,5 соток
земли. тел. 89873991517.
Дом с г/о на ул. Зелёная.
Тел. 89605009428, 89106674030.
ВАЗ 2115 2003 г. в., ц. 85 т.
р. Тел. 89065141030.
ВАЗ 21102 2004 г. в., светло-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.
ВАЗ 21099i 2004 г. в., в хор.
сост. Тел. 89203482497.
ВАЗ 2107 2002 г. в., 50 т. р,
торг. Тел. 89806857321.
Приору (Хетчбек) цв. космос., 2011 г. в., один хозяин, без
зимней эксплуат., 13 т. пробег,
тюнинг UROL, сигн. с автозапуском, ц. 265 т. р., торг. Тел.
89605126222, 89807385254.
Мерседес-Бенс С 230, дв.
1,8, цв. красный. Тел.
89038793344.
ДЭУ Нексия 2006 г. в., есть
всё. Тел. 89206769392.
Opel Astra 1997 г. в., ц. 115
т. р. Тел. 89065141030.
Резину зима 205/70/R15, 2
баллона - 3 т. р. Тел.
89109989000.
Брус, доску обр., н/обр. с
доставкой. Тел. 89605022102.
Дрова. Тел. 89612449440.
Пиломатериалы доска, брус
- 3,6 м. Опилки. Отлёт + доставка. Тел. 89038895441, Алек
сандр.
Печи для бани. Баки нерж.
Низкие цены. Бесплатная доставка. Тел. 89051087057,
89203491054.
Деревообраб. станок, м/ц
"Минск", ТВ цвет. б/у, холодильник б/у, стир. маш. мех.
нов. Тел. 89065107782.
Мясо баранина, с доставкой.
Тел. 89644918930, Владимир.

КУПЛЮ
Старинные иконы,
книги до 1920 г., самовары, шкатулки до 1960 г.
Тел. 89200103030.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом с г/о, недорого. Без посредников. Тел. 89066171678.

СДАМ
В аренду магазин 180
кв.м., ул. Любимова,15.
Тел 89806884444.
Кв-ру посуточно.
Тел. 89303608830,
89806855228.
Ларёк. Центр города.
Тел. 89050589190.
Кв-ру в Иванове. Тел.
89065130489.
Кв-ру на длит. срок. Тел.
89203727527.
Квартиру. Тел.89158464040.
Кв-ру порядочной семье. Тел.
89051567155.
В аренду швейный цех 150
куб. м с оборудованием. Недорого. Ул. Маяковского, д. 6. Тел.
8(49336) 2 27 88.
В аренду пав. "Комок". Тел.
89106804045.
В аренду магазин 100 кв. м.
ул. Народная, офис ул. Советская, 7, торговое помещение 20 кв.
м. ул. Советская, 17, ларек в центре города. Тел. 89806884444.
Торговую пл. в центре города.
Тел. 89066174417.

Криминальная хроника

"Цифроград" лишился выручки
За прошедшую неделю
у нас в районе было зареги
стрировано немало случаев
воровства и даже откро
венный грабёж.
Деревенская безработ
ная жительница 1980 г. р.
"отметилась" в криминаль
ных сводках целых два раза:
из одного дома в д. Тезинка
унесла деньги в сумме 1800
рублей, а из другого пульт
от телевизора. Около двух
часов дня 12 ноября в ма
газине "Цифроград" в ТЦ
"Клубничка" неизвестный
напал на продавщицу и по

18 ноября т.г. на всей территории Российской
Федерации, в том числе и в Ивановской области,
стартует акция "Сообщи, где торгуют смертью!", на
правленная на укрепление обратной связи с населе
нием региона, которая продлится до 29 ноября. Ак
цию проводит ФСКН России совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации и органами местного самоуправления при
участии специалистов в сфере профилактики нарко
мании, лечения и реабилитации наркозависимых.
Мероприятие направлено на активизацию связи с
гражданами, а также противодействие наркоторгов
ле и распространению наркомании.

СНИМУ

Кровельные, строительные, отделочные работы; дома, квартиры "под
ключ". Тел. 89065151582.

УСЛУГИ
Ж/б кольца, колодцы, водопровод, канализация. Тел. 89605135725,
89050589190.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Изготовление деревянных дверей по размерам заказчика, арки. Всё под
ключ. Тел. 89303484161.

Такси "БУМЕР".
Тел. 89036322636,
89109879054,89206733445.

Ремонт холодильников и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

Ремонт квартир, домов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.
Бригада: отделка
внутр., наружн., заборы,
крыши, фундаменты, выезд на село. Тел.
89605125195.
Сантехника, электрика,
отделочные работы. В ноябре скидки 5%. Тел.
89605120959.

СЕРВИС - ЦЕНТР
Ремонт: насосные станции, водонагреватели,
мойки высокого давления, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.
НАСОСНЫЕ
С ТА Н Ц И И
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Тел. 89158343239.
Копаем, чистим, ремонтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

щина бомж 1977 г. р.
В первом часу ночи 17
ноября возле дома № 3 мкр.
60 летия Октября при за
держании пьяный водитель
автомобиля ВАЗ 21102
1981 г. р. дважды ударил ку
лаком в грудь сотрудника
ГИБДД. А около 6 утра
этого же дня у дома № 1 на
ул. Рябикова при оформле
нии административного
материала нарушитель сло
весно угрожал убийством
инспектору ДПС, находя
щемуся при исполнении
своих служебных обязан
ностей.

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

Сообщи, где торгуют смертью!

Семья из 2-х человек снимет 1-комн. кв-ру с удобствами,
мебелью. Тел. 89807379946.
1 или 2-комн. кв-ру в любом
районе. Тел. 89611156917.

Ремонт квартир и частного сектора, сантехника. Тел. 89611198144.

года в лесу возле д. Гари на
шел и похитил оставлен
ный без присмотра крас
ный мопед.
15 ноября была ограбле
на квартира в мкр. «Маши
ностроитель". Пропали три
золотых кольца и браслет,
а также женский норковый
полушубок. Ущерб более 60
000 рублей.
Утром 12 ноября про
изошёл пожар в нежилом
доме на ул. Блюдовская.
Хозяйка дома заподозрила
поджог и подала заявление
об этом в полицию. В пре
ступлении созналась жен

НАРКОКОНТРОЛЬ

Кровельные работы. Тел. 89612453261.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

хитил из кассы денежную
выручку в сумме около 60
000 рублей.
Жительница мкр. Ша
гова 1953 г. р. 13 ноября об
наружила пропажу из квар
тиры двух обручальных ко
лец. В преступлении со
знался родниковец 1981 г. р.
Безработный 1982 г. р. по
винился в краже из кварти
ры пожилой жительницы 1
го Рабочего посёлка 5000
рублей. Ещё одну явку с по
винной написал роднико
вец 1995 г. р. Он признался
в том, что в сентябре этого
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ООО "Частное охранное
предприятие
"Щит" производит монтаж охранно-пожарной
сигнализации с последующим подключением на
свой пульт централизованного
наблюдения
объекты в г. Родники, в
том числе нетелефонизированные (предприятия,
магазины, офисы, склады
и т. д.). Работает группа
быстрого реагирования.
Лицензия УВД Ив. обл.
№ 077. Тел. 89303621638,
8(49336)2 14 25.
Грузоперевозки Газельтент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель 4
метра. Тел. 89605061114.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446.
Грузоперевозки «Газель» фургон 17 куб/ м . Тел. 889106990597.
ЗИЛ-самосвал 5 т. Доставка грузов. Тел. 89203404642.
Услуги: Автокран 14 т. Тел.
89203547707.
Ремонт и отделка быстро
качественно. Выезд на село.
Тел. 89612484004.
Стр-во: Плотник. Плитка.
Печи. Тел. 89612497996.
ООО "Строитель Плюс"
(Лицензия № 8-Б/02912). Монтаж и ремонт: систем пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, оповещения и эва-

куации при пожаре, 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, унитазов и т. д. Тел. 89051558530,
Александр.
Замена газ. котлов, отопление, вод-д. Тел. 89621602133.
Отопление, водопровод,
канализация. Тел. 89038886385,
89065105580.
Крыши, каркасы, строительство отделочные работы.
Тел. 89038886385, 89065105580.
Ремонт и настройка компьютеров. Решение любых проблем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Деньги в долг. До 30000 рублей. Быстрое решение. Из документов только паспорт. Тел.
89203407771, 89632166660.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Вывезу чермет Родники.
Тел. 89038887031.
Вело Родники предлагают
услуги по хранениaю велосипедов в теплом, охраняемом помещении на зимний период. Тел.
89203410348, Антон.
Наращивание ресниц со
стразами. Недорого. Тел.
89065102076.

РАБОТА
ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2 37
89 до 18 ч. в будни.
Сестра-хозяйка требуется на постоянную работу в детский лагерь
"Игнатовский". Тел.
(4932) 32 57 38, 8 920
352 62 20.
ОАО "Объединенные электрические сети" примет на работу в Родниковский участок: мастера по эксплуатации распределительных сетей, техника
производственно-технической
группы, электромонтера, водителя, уборщика производственных и служебных помещений.
Адрес: г. Родники, ул. Баснева,
д. 11, тел.: 2 29 02, 2 34 27.
Организации МУП "Спец-

Областное Управление наркоконтроля обраща
ется к гражданам, располагающим какой либо ин
формацией о фактах продажи, хранения, транспор
тировки наркотиков, организации наркопритонов
сообщать об этом по телефонам: 35 85 00, 30 83 00
(г. Иваново), 2 53 76 (г. Кинешма), 4 97 86 (г. Шуя),
2 67 05 (г. Тейково), 2 05 77 (г. Вичуга), или с помо
щью коротких текстовых сообщений по номеру
+7(908)563 23 33. Телефон доверия ОСБ (с 9.00 до
18.00): 35 87 00 (г. Иваново). Официальный сайт уп
равления: www.37.fskn.gov.ru.
Конфиденциальность информации гарантирова
на.
техстрой" требуются уборщики
контейнерных площадок на
территории города Родники.
Обр. по тел. 2 28 01.
Требуется уборщица. Тел.
89066174417.
В кафе "Комета" требуется
официант. Тел. 2 25 71.
Требуется электромонтёр.
Тел. 89106804028.
ООО "Родниковское АТП"
требуются водители автобуса (З/
п по собеседованию). Тел. 2 23 11.
Требуются водители кат. "С".
Тел. 89106804035, пн пт. с 8 до 17
часов.
Требуются водители кат. Е.
Оплата сдельная (км+сут+питание+%). Обр. г. Вичуга, ул.
Ударная, д. 3. Тел. 89038787266,
89303587266 с 9 до 17, Андрей
Юрьевич.
В такси требуется оп/водитель. Тел. +79206757943.
Требуются резчики, обмеловщики в раскройный цех.
Обр. швейная фабрика, ул. 2
я Железнодорожная, д. 38.
Требуются рабочие строительных специальностей. Тел.
89051556967.
Требуется мастер-технолог
шв. пр-ва, упаковщица. 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. 3я Куликовская, д. 49. Тел.
89203719761.
Требуются швеи на пошив
дождевиков и рукавиц. Тел.
89050590404.
Требуются швеи на пошив
спецодежды в 2 смены. Соцпакет. Зарплата высокая. Тел.
89051099466.
Требуются наладчики на
перчаточные станки. Тел.
89106682085.
В одеяльный цех требуется
работник, работа в 2 смены,
зарплата сдельная. Ул. 3-я Куликовская, д. 49. Тел.
89203719761.
Требуется системный администратор в ООО "Иртек", з/пл. по
собеседованию. Тел. 2 37 89,
89605091999, до 18 часов.
Ищу работу - уход за престарелыми. Тел. 89092492906.
Ищу работу уборщицы, сторожа. Тел. 89652673114.

РАЗНОЕ
Пропал кот, черный окрас,
на мордочке белый бант, в районе д. Алёшково. Сообщить по
тел. 89065103107.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям с.
Болотново, настоятелю Болотновской церкви Вос
кресения Христова отцу Андрею (Ефанову) и Г. Г.
Морозовой, соцработникам В. Б. Прониной и Т. Н.
Блиновой, семье Кустовых Ольге и Анатолию, кол
лективу сотрудников детской поликлиники, соседям,
родным, друзьям и знакомым за оказанную матери
альную и моральную поддержку в организации по
хорон нашей любимой жены, мамы и бабушки Войновой Антонины Алексеевны.
Муж, дети, внуки.
Благодарим родных, близких, друзей, соседей д. 1
мкр. Машиностроитель, отдельное спасибо главе сель
ской администрации Л. Л. Богдановой, копальщикам,
А. Г. Макеенковой, А. Ф. Андрееву, Л. Н. Ершовой,
Л. П. Красновой, А. К. Есичевой, Г. Ф. Ахмадеевой,
Н. И. Ивановой, Р. И. Морозковой, Н. Н. Рыжковой,
В. и Т. Викторовым, В. и Т. Шаровым. Отдельная бла
годарность работнику морга Е. Новикову, священни
кам Александро Невского храма протоиерею отцу Ви
талию и иеромонаху Венедикту за оказанную помощь
в похоронах дорогого мужа Харчук Владимира Ильича.
Жена, родные.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с днем рождения
Редакция газеты «Родниковс
кий рабочий» от всей души
п о з д р а в л я е т Ольгу Станиславовну
СТУПИНУ.

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.
Дочь, сын, сноха, внуки, правнуки,
семьи Лапиных и Лезиных.

Поздравляем
с 85летием

ГУСАРОВУ
Михайловну.

Спасибо, родной, за то, что растил,
За то, что взамен ничего не просил,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желал только нам.
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
Дочь, сын, внуки, правнучка,
семьи Морозовых, Кадниковых, Петровых.

от 6400 до 18000 руб. Выезд на дом!
Тел. 89225036315.
Подбор сертифицированным специалистом.
При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

23 ноября на рынке с 9 до 13 часов Кировская
обувная фабрика принимает обувь в ремонт.
Каждое воскресенье с 10 до 11 часов на рынке
города будут продаваться куры-молодки рыжие и белые, возраст 6 мес. г. Шуя. Тел. 89158225870.

Администрация муниципального образования "Родников
ское городское поселение Родниковского муниципального рай
она Ивановской области" сообщает о предстоящем предостав
лении земельного участка для строительства тепловых сетей
"Хлебокомбинат тепловой пункт ул. Рябикова" в г. Родники.

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

г. Краснодар представляет:

МЕХОВОЙ ЦЕНОПАД
ТОЛЬКО 24 НОЯБРЯ.
Шубы и полушубки из мутона и
нутрии, размеры от 40 до 70, головные уборы
более 400 моделей!
Кредит без 1*го взноса, рассрочка, скидки.

Морозова.

23 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.
Родниковское отделение ДОСААФ России проводит набор в группу по обучению водителей кат. «В».
Собрание состоится 28 ноября в 17 15 по адре
су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б. Справки по
телефону: 2 25 56.
Магазин "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА" предлагает:
КПБ, халаты, полотенца, фоторамки, ножи, чайники, сковородки и многое другое. Купи товар на сумму от
300 руб. и выше и получи подарок.
Адрес: пл. Ленина, 10, ТЦ "Алёнушка", № 18, 2 этаж.

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

ОАО "ОТП Банк" ген. лиц. № 2766 от 04.03.2008.

выставка продажа
ЖЕНСКИХ ШУБ,
ПУХОВИКОВ,
ПАЛЬТО, ПИХОР.

Информация для физ.
лиц Internet
1. Подключение - 0 руб.
2.Безлимитные тарифные планы
(на 21.10.2013):
Тарифный
план
Extra-1
Extra-2
Extra-3
Extra-4

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.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

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

Ждем вас с 9 до 19 часов в РДК "Лидер".

СОСТОИТСЯ

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

Меховая компания "Арина"

20 ноября в РДК "Лидер" с 10 до 18

УЧРЕДИТЕЛЬ:

От всей души поздравляю РОЖКОВУ
Евгению Анатольевну с юбилейным
днем рождения.

Руководство и коллектив кафе
"Комета" поздравляет КОРЧАГИНУ
Светлану Евгеньевну.

Товары для здоровья: Активатор "Живая Мерт
вая" вода. Дыхат. тренажер "Самоздрав". Очки
Панкова и бальзам для восстановления зрения.
Гриб Копринус от тяги к алкоголю. Имеются про
тивопоказания. Консультация у специалиста.

Администрация муни
ципального образования
"Каминское сельское посе
ление Родниковского му
ниципального района Ива
новской области" сообщает
о предстоящем предостав
лении земельного участка
для строительства канали
зационной сети от жилых
домов с устройством мини
КНС по адресу Родниковс
кий район, с. Острецово.

Ты приносишь радость людям и семье,
И спешим, как в детстве, мы скорей к тебе.
Поддержать ты можешь, душу обогреть,
Дать в себя поверить, сердцем пожалеть!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
Дети, внуки.

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

Поздравляем
с 35летием

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Людмилу

Мы поздравляем с юбилеем,
Пусть окружает Вас любовь
И будет на душе теплее
От добрых и сердечных слов.
Потёмкины, Смирновы.

Каждый вторник и субботу в зале Машиностроительного завода проходят бесплатные занятия
танцами в стиле "хастл". Приглашаются все желающие.
Внимание! Время сбора изменилось: каждый
вторник в 19-00, каждую субботу в 18-00 у проходной машзавода.
Отдел по делам молодёжи и спорту.
25 ноября с 10 до 11 часов в РДК "Лидер"

НОВИКОВУ Екатерину
Вениаминовну.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 80летием

МАТРОСОВА Михаила Алексеевича.

Администрация муни
ципального образования
«Филисовское сельское по
селение Родниковского му
ниципального района Ива
новской области» сообщает
о предстоящем предостав
лении земельного участка
для строительства котель
ной и инженерных сетей по
адресу Родниковский рай
он, с. Пригородное, Вичуг
ский проезд.

Поздравляем
с юбилеем

Нашу любимую маму, бабушку и прабабуш
ку ВОЙНОВУ Лидию Васильевну.

Пусть украшают День Рожденья этот
Подарки самых дорогих друзей,
От счастья, как от солнечного света
На сердце станет ярче и теплей!
Пускай исполнится всё то, что важно,
Пусть будет радостным всё то, что ждет!
И пусть судьба сама тебя однажды
К мечте твоей заветной приведёт!

19 ноября 2013г. №93

Дневная
скорость
(с 09.00
до 01.00)*

Ночная
скорость
(с 01.00
до 09.00)*

5 Мбит/сек 10 Мбит/сек
10 Мбит/сек 30 Мбит/сек
25 Мбит/сек 50 Мбит/сек
50 Мбит/сек 50 Мбит/сек

Абон.
плата
за 30
дней

350 руб.
450 руб
550 руб
750 руб

Списание
оплаты
в сутки

11,66 руб.
15 руб
18,33 руб
25 руб

* Максимально допустимая скорость
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

Газета выходит 2 раза в неделю
ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2 23 45, отдел рекламы и объявлений – 2 05 58.
E-MAIL: <037 rr@mail.ru> САЙТ: www.rodnikovskij rabochij.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Письма и рукописи
не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и платных
объявлений ответственность несут рекламодатели. Компьютерная верстка: О.Баженова.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ТУ 37 – 00056 от 04.06.2009 г. (г. Иваново).
Ивановская типография ООО «Гранат Плюс», 153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г.Индекс 51421. Заказ 9 93. Тираж 4529 . Номер подписан в 13.00 (по графику в 14.00).

