С 10 по 23 июня – вновь ЛЬГОТНАЯ подписка на нашу газету.
Её стоимость – 220 рублей на всё 2:е полугодие 2013 года.
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Рейтинг Путина растёт
По данным фонда "Общественное
мнение" (ФОМ), с февраля по апрель
2013 года наблюдается рост положи
тельной оценки деятельности Влади
мира Путина с 56 до 59 процентов. Та
ким образом, рейтинг главы государ
ства возвращается на докризисный
уровень. Кроме того, рейтинг Прези
дента по Москве сейчас выше чем по
стране в целом, по мнению ФОМ, это
значит, что массовый средний класс,
который сконцентрирован в городах

2013 года.

рационален и выступает в поддержку
действующей власти. Оппозиционная
активность, которая наблюдается в
сети Интернет, так и остается виртуаль
ной. Так 62% москвичей проголосова
ли бы за Владимира Путина, 14 за Ми
хаила Прохорова, по 7% голосов полу
чили бы Геннадий Зюганов и Владимир
Жириновский, рейтинг Сергея Миро
нова ниже статистической погрешно
сти. Еще 7 процентов у некого иного
лидера.

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Примерно 60 70% природных пожаров возникает в непосредственной бли
зости от населённых пунктов, т. е. там, где чаще всего проводят своё свобод
ное время любители отдыха на природе. Очень часто именно после этого и
возникает пожар, причиной которого может стать малейшая искра. Поэтому
в лесу категорически запрещается бросать горящие спички и окурки, остав
лять пропитанные маслом или бензином тряпки, заправлять топливные баки
работающих автомобильных двигателей, разводить костры в местах с сухой
травой, выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
Если вы стали свидетелями лесного пожара, звоните по телефонам
8(4932) 41%39%52 или 8%800%100%94%00.

В конкурсе на исторический
проект наши школьники % лучшие
Центр информатиза
ции Департамента образо
вания Ивановской облас
ти ежегодно проводит
конкурс компьютерных
проектов школьников. В
2013 году конкурс имел
название "37.RU" и был
посвящен 95 летию об
разования Иваново Воз
несенской губернии. Под
руководством учителей
информатики учащиеся
создавали презентации,
видеоролики и сайты по
истории нашего края. От
Родниковского района на
конкурс были представле
ны работы учащихся
средних школ №3 и №4, а
так же Парской и Остре
цовской школ.
Одним из этапов со

ревнований стало учас
тие авторов работ в вик
торине. За 45 минут
нужно было ответить на
тридцать вопросов по
истории ивановского
края. Победителем стал
учащийся 9 класса Пар
ской средней школы
Александр Кубрак. Он
единственный из 54 х
участников получил
максимальные 5 баллов.
Второй этап конкурса
оценка проектов. Спе
циалисты Департамента
образования, просмотрев
все работы, присудили
первое место сайту Пар
ской средней школы
"К юбилею Ивановской
области. Создание Род
никовского района". От

рыв в оценках от других
работ довольно значи
тельный. Читатели газе
ты могут познакомиться
с сайтом по адресу: http:
//ivguberniya18.ucoz.ru/.
Помощь Александру в
создании сайта оказал
учитель информатики
И.Е.Лебедев.
Константин Земс
ков, учащийся Остре
цовской школы с рабо
той "Ивановская земля
Родина выдающихся лю
дей" (руководитель
учитель информатики
Т.О.Папаева) занял вто
рое место.
В. ПАСТУХОВ,
учитель истории
Парской
средней школы.

ПРАЗДНИКИ

СЧАСТЛИВАЯ ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
1 июня в Летнем саду про
шел районный праздник "На
Планете детства", посвящён
ный Дню защиты детей. Две
ри парка аттракционов были
открыты не только для юных
жителей Родников и их роди
телей, но и для всех желающих

приятно провести время. Вни
манию посетителей была
представлена развлекательная
программа, подготовленная
воспитанниками ЦДТ. А неда
леко от летнего парка в мкр.
Рябикова в это время прошел
традиционный конкурс ри

сунков, в этом году посвящен
ный 95 летию нашего города.
В нём участвовали юные ху
дожники из Детской школы
искусств под руководством
своих преподавателей. Деньги
на кисти и краски им дали род
никовские предприниматели.
Вот их имена: Ю. Корнилов,
Ю. Кленюшин, С. Стребков,
А. Манвелян, К . Б а д а л я н ,
И. Бычков, Н. Волков,
А. Волков, О. Зайцева,
А. Челноков, В. Базаркин,
Хусейн Чабер, В. Бурлаков,
П. Малышев. Призы предоста
вило
местное отделение
партии "Единая Россия".
Вообще, надо сказать, что
в этот день и накануне всюду
и в городе, и на селе взрос
лые подготовили и провели
для детей ещё множество са
мых разных интересных ме
роприятий. Так, например, в
Центре детского творчества
очень тепло, ярко и по дру
жески прошел районный фес
тиваль творчества дошколят
"Муравейник". Воспитанники

детсадов от души пели и
танцевали на радость всем со
бравшимся в зале.
Главное праздничное ме
роприятие в Летнем саду со
стояло из двух частей: концер
та и спартакиады для школь
ных и дворовых команд. На
сцене выступали дети и подро
стки с танцевальными и во
кальными номерами. Далее
организаторы праздника уст
роили спортивные соревнова
ния по станциям. Ребята были
разделены по командам и с
особым азартом и рвением
прошли все испытания. Также
для всех желающих были по

ставлены палатки с выпечкой,
мороженым и сахарной ватой,
работало детское кафе. Благо,
погода стояла теплая, солнце
освещало на лицах малышей
улыбки, всюду звучал веселый
смех.
Дети лакомились мороже
ным, сладкой ватой, рисова
ли на асфальте и катались на
аттракционах, развлекались,
как могли ведь это их праз
дник, это их день! Счастли
вые детские лица и доволь
ные родители лучше всего
свидетельствовали о том, что
праздник удался!
А. ПАНОВА
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С наступающим праздником, дорогие текстильщики!
9 июня : День работников текстильной и лёгкой промышленности

"РодникиТекстиль": взгляд в будущее
Наше предприятие дав%
но входит в число ведущих
производителей современ%
ного текстиля. Родников%
ский текстиль % сложив%
шийся и устойчивый бренд.
Наша продукция получила
признание таких крупных
покупателей, как "Балт%
нефтепровод", "Газпром
геофизика", предприятия
атомной промышленности
России, "ПепсиКО Хол%
динг", армия Чешской рес%
публики и других.
Мы никогда не стоим
на месте. Помимо привыч%
ных нам и повсеместно по%
пулярных тканей (саржи,
диагонали, костюмная
группа, бязи), мы готовим%
ся к внедрению в произ%

водство и выпуску тканей
из новых видов пряжи %
тенсел, штапель, микро%
фибра, хлопкоэфирные
нити. Это пряжа европей%
ского качества, и эти ин%
новационные разработки
помогут нам успешнее
конкурировать с зарубеж%
ными компаниями.
Предприятие пережи%
вает сложный, но инте%
ресный период: с целью
повышения эффективнос%
ти производства мы ведём
компоновку наших мощ%
ностей в рамках Индуст%
риального парка "Родни%
ки". Наши затраты на
строительные и монтаж%
ные (по оборудованию)
работы окупятся серьёз%

ной экономией по содер%
жанию помещений, по
всем ресурсам.
Много планов по по%
вышению качества про%
дукции, по внедрению но%
вых артикулов ткани. Об
использовании химволо%
кон я уже сказал. Смесо%
вые ткани для спецодеж%
ды и крепче, и дешевле,
кроме того, их освоение
позволит осуществить бо%
лее равномерную загрузку
наших производственных
мощностей в течение года.
Есть на ближайшее
время планы осуществить
давно задуманное включе%
ние в производственный
процесс законсервирован%
ной немецкой линии

"Монфортс" (непрерыв%
ное крашение). Есть и дру%
гие задумки, будет куда
приложить руки жадной до
всего нового молодёжи.
Уважаемые текстиль%
щики % работники нашего
предприятия и ветераны
производства! Сердечно
поздравляю вас с насту%
пающим профессиональ%
ным праздником и желаю
вам здоровья, семейного
благополучия, личного
счастья! А молодым % мно%
го хорошей и интересной
работы. Уверяю, её на на%
шем комбинате только
прибавляется.
О. ПИЧУГИН,
генеральный директор
ООО "Родники%Текстиль".

По труду и честь!
В канун профессионального праздника заслужен
ное признание и награды получили лучшие работни
ки ООО "Родники Текстиль".
Почетной грамоты Министерства промышлен
ности и торговли РФ удостоены бригадир химлабо
ратории РАЗРЯДОВА Татьяна Валерьевна и электро
монтёр КОЛЬЦОВ Михаил Юрьевич.
Благодарности Губернатора Ивановской области
удостоена ткачиха ВОЛОСТНОВА Галина Вячесла%
вовна.
Благодарности главы МО "Родниковский муници
пальный район" удостоены менеджер КАПРАЛОВА
Галина Ивановна, менеджер МАЛЬГИН Андрей
Вадимович, электромонтер ФИЛАРЕТОВ Евгений
Дмитриевич, отбельщик ткани ШИРКОВ Юрий
Витальевич.
Почетной грамоты главы МО "Родниковское го
родское поселение" удостоен слесарь ЗАДОРОВ
Борис Викторович.

Залог успеха % опыт ветеранов и энергия молодых
Успех любого дела, любого предприятия создают
люди. Сейчас на трех производствах нашего комби
ната работают около шестисот человек. В немалой сте
пени это сотрудники "в возрасте", которых отличает
высокий профессионализм, большая ответственность.
Наши кадровые рабочие уверены в своих силах, зна
ют свои возможности, у них хороший запас жизнен
ных сил. Их трудовой опыт мощное связующее зве
но между старшим поколением и молодежью. Наши
кадровые сотрудники ценят свою работу, а мы ценим
их и дорожим ими. Как же иначе, эти люди уникаль
ны, отдают комбинату весь свой талант, тепло и забо
ту своей души. Давно уже у нас, если ткачиха, то она
еще и профессиями узловяза и мотальщицы владеет;
прядильщица это и ленточница, и крутильщица; в
красильно отделочной фабрике вообще каждый кад
ровый рабочий может заменить любого товарища по
работе любой профессии. Вместе с нашими надежны
ми и в полном смысле слова универсальными кадра

Молодой заправщик оборудования Михаил
Плетнёв из числа тех, кого кадровые рабочие назы%
вают «наша смена». Освоил ещё одну профессию %
подменяет поммастера.

ми мы пережили многое.
Сейчас положение стабилизировалось. Заказов и
работы много. Ткани для спецодежды снова на пике
спроса всех артикулов, расцветок, пропиток, отде
лок. Скучать, как говорится, некогда идет интерес
ная, напряжённая работа.
Чего нам не хватает…Не хватает нам молодых ра
бочих рук. Кадровые рабочие с бесценным опытом
говорят: "Дайте нам учеников, мы хотим подготовить
себе надежную смену!". Вот ткацкий поммастер Ва%
лерий Батенков. Он с легкостью может обслуживать
любой тип станков. "Люблю свою работу, считаю ее
интересной и престижной, и зарплата у меня хоро
шая. Хотел бы научить всему, что знаю, молодых ре
бят, только вот мало приходит к нам хороших пар
ней. За три дня никого ничему не выучишь, а моло
дежи все сразу подавай и место хорошее, и зарпла
ту. Нетерпеливые они. Но я все таки надеюсь, что
будет и у нас надежная смена". Так говорит кадро
вый помощник мастера Валерий Батенков.
Сейчас мы ведем набор рабочих в отделочное
производство. Хотим уйти от сегодняшнего графи
ка работы по 12 часов, облегчить рабочим жизнь. Но
опять же все упирается в нехватку надежных кад
ров. Прав Валерий Баденков, за неделю профессию
не освоишь, надо терпение и упорство. В Родниках
не можем найти, в других местах ищем. Наши ува
жаемые работницы, красильщицы Надежда Коно%
валова и Любовь Юракова передают свой опыт и
мастерство женщинам из Вичуги. Надежда и Любовь
сестры: всегда модные, красивые, энергичные, вот
такие работники наша гордость и главное богат
ство. Пусть у них будет побольше учеников! Хочу
здесь назвать и нашего ветерана Рафаила Сафина.
Только он у нас в отделочном производстве в совер
шенстве знает уникальную технологию огнезащит
ной пропитки ПРОБАН. Рафаил готов передать все
свои знания молодым ребятам, кому нужна инте
ресная, надежная работа.
Гордимся мы и нашей ремонтной службой. Она
небольшая, всего то шестьдесят человек, но каж
дый ценный работник, настоящий текстильщик.
Электромонтёров у нас трудится двадцать человек.
Все установки и системы, всё оборудование работа
ет чётко, без сбоев это заслуга службы ремонтни
ков и электромонтёров. А проблема у них всё та же
нехватка молодых рук. Евгений Филаретов, электро
монтёр , ликвидатор последствий Чернобыльской
аварии, один из лучших наших рабочих. Он может
наладить и запустить любую линию, в совершенстве
знает всё электрооборудование. Филаретову бы груп
пу учеников хороших, он бы из каждого сделал на
стоящего электрика профессионала.
…Пишу это про наших замечательных рабочих

Одна из лучших работниц ткацкого производства
% оператор мотального оборудования Ирина
Яшугина. Хороший наставник, всегда показывает
высокие качество и производительность в работе.
с гордостью, но в то же время и с оттенком грус
ти: неужели прервётся бесценная связь между по
колениями? Неужели молодые родниковцы не
подхватят эстафету из рук ветеранов? Неужели
лучше сидеть сутками в ларьках или скитаться в
поисках работы по чужим краям? На комбинате
сейчас много достойной и интересной работы. И
молодежь хорошая есть! Во всех производствах
есть! Назову лишь некоторые имена: мастер пря
дения Сергей Кутькин, диспетчер в отделке, Ми%
хаил Курганов, красильщик ткани Артём Щудрин
( его Рафаил Сафин обучает технологии ПРОБАН,
парень все схватывает налету), швея Дарья Павлова,
ткачихи Ольга Сахаутдинова и Ольга Полякова,
заправщики Илья Платов и Дмитрий Исаев (осво
или профессию поммастера и уже работают на
подмене),электромонтёр Иван Киселёв…Всех раз
ве назовешь! Но мы помним о каждом, следим за
профессиональным ростом молодежи.
Обращаюсь к молодым родниковцам. Приходите
к нам работать! Если вы прилежно и с терпением бу
дете учиться, то ваши усилия будут вознаграждены:
вы получите надежную профессию, вместе с ваши
ми рабочими достижениями будет расти производ
ство это значит и престиж предприятия, и зарплата
рабочих. Мы ждём вас! А сейчас с наступающим
Днём Текстильщика! Поздравляю и ветеранов, и мо
лодых текстильщиков! Счастья, здоровья, благопо
лучия! Пусть и дальше живут славные традиции род
никовского текстиля!
О. НОВИКОВА, зам. гендиректора
ООО "Родники Текстиль" по кадрам.

Родниковскому текстильному комбинату 193 года!
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Их познакомило радио
В этом году исполни
лось 100 лет со дня рож
дения моей мамы Вален
тины Николаевны Мал
ковой. Родниковцы
старшего поколения на
верняка хорошо её по
мнят она почти полве
ка проработала на радио.
Мама родилась в 1913
году в д. Тюриха. Её отец
и мать до революции ра
ботали на фабрике Кра
сильщиковых шорником
и ватерщицей (прядиль
щицей). Мама в Родни
ках закончила 9 классов,
а потом индустриаль
ный техникум в Костро
ме. Поработав немного
теплотехником на фаб
рике в Вязниковском
районе Владимирской

области, она вернулась
домой из за болезни
отца. После его смерти в
сентябре 1934 года по ре
комендации райкома
комсомола она приходит
работать на радио, про
ходит переподготовку
для работы на радиоап
паратуре. Сначала её по
сылают на радиоузел в д.
Ширяиха, а затем пере
водят в Родники. Начи
нала она с дежурного в
аппаратной, а потом ста
ла радиотехником, стар
шим радиотехником. Ра
диовещанию она отдала
без малого полвека сво
ей долгой жизни (умер
ла, немного не дожив до
своего 90 летия).
На радио мама по

знакомилась с моим от
цом Василием Иванови
чем Саловым, урожен
цем д. Афёрково. Он её
старше. Начинал разно
рабочим. Был активным
комсомольцем, затем
вступил в партию. В
марте 1936 года его на
значили уполномочен
ным Ивановского обл
радиокомитета по Род
никовскому району, ре
дактором радиовеща
ния, а с декабря 1942
года он стал вторым сек
ретарём
райкома
партии, курировал рай
онные СМИ радио и
газету. Отец ездил по
району, собирал инфор
мацию, готовил замет
ки, организовывал рабо

Василий Салов (третий слева) с работниками радио и газеты.
Конец 30%х годов.

ту радиовещания. Чего
это ему стоило, особен
но в войну, когда стоял
вопрос даже об эвакуа
ции, остаётся только до
гадываться: отец был
инвалидом, без ноги. В
молодости зимой, как
говорила мама, он силь
но обморозил ноги из
за крайней бедности у
него не было тёплой
обуви. Началась гангре
на, одну ногу пришлось
ампутировать, а в 1948
году болезнь до срока
свела его в могилу.
Мы, дети, выросли
практически без отца
он всё время пропадал на
работе, а в последние
годы долго и безуспешно
лечился.
Мама отцу во всём
помогала. Она тоже це
лыми днями работала на
радио. Это она передала
по Родникам страшную
весть о начале войны. В
6 утра 22 июня 1941 года
она пришла на работу.
По передатчику услыша
ла Москву и тут же вклю
чила репродукторы по
всему городу.
Мы жили тогда в ны
нешнем здании горсове
та на первом этаже.
Старшая сестра Эльвира
родилась в 1938 году, я,
средняя, в 1940 м, брат
Владимир в 1942 м. Ре
дакция радио тогда рас
полагалась в задних ком
натах этого же здания. В
ведении мамы были два

Родители Галины Корчагиной:
Валентина Малкова и Василий Салов.
огромных ящика ра
диоаппаратура один ра
ботает, другой запасной.
Ей подчинялись элект
ромонтёры, которые
ликвидировали обрывы
проводов и чинили реп
родуктор. Я с детства по
мню названия родни
ковских улиц у мамы в
кабинете висела огром
ная карта города.
Чтобы радиопере
дачи вовремя вышли в
эфир мама постоянно
что то ремонтировала,
налаживала. Тысячу
спасибо услышала она
в войну и в голодные
послевоенные годы за
то, что запаяла и залу
дила множество каст
рюль, кружек и мисок
посуда тогда была на
вес золота.
В войну мы очень го

лодали. Маме часто при
ходилось оставлять нас
дома одних. Брат Вова до
четырёх лет не ходил от
недоедания и от того, что
кроваткой и манежем
для него служил ящик
из под посылки. Я тоже
была страшно худая и
страдала малокровием.
Отец в войну ездил по
району на лошади. Маме
приходилось ему каж
дый раз помогать запря
гать её в телегу. Оба ра
ботали очень самоотвер
женно, на износ. После
Победы получили меда
ли "За доблестный труд в
годы Великой Отече
ственной войны".
Прошу откликнуться
тех, кто что то знает и
помнит о моих родите
лях.
Г. КОРЧАГИНА.

Если хотите стать долгожителем
Раскрыт секрет
долголетия корейцев
Учёным удалось раскрыть секрет долголетия корей
цев. Он оказался в рецепте чая из хвои сосны. Данный
рецепт содержится в старинном "Своде знаний о мест
ных лекарствах", написанном корейцами ещё в XV веке.
Следуя рецепту, ученые смогли создать гранулы целеб
ного чая, которые с легкостью растворяются в холод
ной воде, не теряя своих свойств.
Корейские ученые исследовали получившийся на
питок и пришли к выводу, что в нем находится большое
количество витаминов Е и С, которые обладают тони
зирующим эффектом и помогают повысить иммунитет.
Кроме того, в сосновом чае были обнаружены и другие
полезные вещества, среди которых кальций, рутин, се
лен, витамины группы В и аминокислоты. Благодаря
этим веществам, а также эфирному маслу и гормональ
ным веществам, присутствующим в чае, данный напи
ток способен замедлять старение.
Стоит упомянуть, что "эликсир молодости" уже изоб
рели канадские ученые, которые добавляли в напиток
фолиевую кислоту, мелатонин, рыбий жир, калий, льня

ное масло, а также ряд витаминов. Полученный "элик
сир" помогает человеку поддерживать долгие годы на
высоком уровне умственные и физические способнос
ти, что в некоторой степени увеличивает длительность
жизни.
Какие продукты
продлевают жизнь?
Ученые назвали продукты, задерживающие про
цесс старения организма человека. Главным "элик
сиром молодости" был провозглашен рыбий жир.
Ученые обнаружили, что находящиеся в нем кисло
ты омега 3 задерживают процесс старения организ
ма человека. Этот вид кислот обладает способностью
защищать от распада оболочку, которая внутри клет
ки покрывает ДНК. Омега 3 препятствует укорачи
ванию теломер конечных участков хромосом, в ре
зультате увеличивается срок жизни клеток и замед
ляется процесс старения всего организма. В этой свя
зи специалисты советуют не забывать использовать
в своем недельном пищевом рационе блюда, приго
товленные из рыбы, имеющей большое содержание
омега 3. Это в первую очередь лосось, сардины, скум

брия и форель. Данный вид жирных кислот также со
держится в грецких орехах, тыквенных семенах, со
евых бобах. Именно эти ингредиенты входят в меню
всех долгожителей.
А вот в борьбе с раковыми клетками и для пони
жения давления поможет гранатовый сок, он же яв
ляется и "природной виагрой". Не слишком пораду
ются следующему открытию вегетарианцы. Ученые
доказали, что натуральное мясо это кладезь белка,
который является одним из самых необходимых для
жизнедеятельности человека продуктов. Свежее мо
локо и яйца, а также отловленный в океане лосось
источники жизненно важных для организма пита
тельных компонентов.
Капуста лучший из лучших овощ, причем как
обычная кочанная, так и брокколи или брюссельская.
Тем, кто заботится о своем долголетии, медики реко
мендуют регулярно включать в рацион лук и чеснок.
На вершине фруктовых предпочтений стоит яблоко.
Целительная сила этого фрукта проверена долгой ис
торией человечества. Среди напитков первенство удер
живает эликсир здоровья зеленый чай.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

4

4 июня 2013г. №44

ЭКОНОМИКА

Павел КОНЬКОВ: Вклад предпринимательства
в общий объем валового производства области вырос более чем на треть
26 мая ежегодно в стране отмечается
День российского предпринимательства.
В Ивановской области в этом году в рам
ках праздничных мероприятий прошла
конференция "БизнесУспех", где пред
приниматели, представители региональ
ной и муниципальной власти, обществен
ные организации обсуждали актуальные
проблемы малого бизнеса и инструменты
его развития. О мерах государственной
поддержки и программах развития пред
принимательства в нашем регионе мы по
говорили с первым заместителем пред
седателя областного правительства, ру
ководителем экономического блока Пав
лом КОНЬКОВЫМ.
% Павел Алексеевич, как Вы сегодня оцениваете вклад
малого и среднего бизнеса в экономику региона?
Сегодня в области работают около 44 тысяч малых и
средних предприятий, включая индивидуальных предпри
нимателей и микропредприятия. В этой сфере экономики
заняты 102 тысячи человек фактически, пятая часть эко
номически активного населения области. В целом дина
мика развития малого и среднего предпринимательства на
протяжении последних лет в регионе является положи
тельной. За последние четыре года вклад предпринима
тельства в общий объем валового производства области
вырос более чем на треть. Минрегионразвития России от
мечает один из самых высоких в стране темпов роста обо
рота продукции и услуг малого и среднего бизнеса Ива
новской области по итогам года. Оборот увеличился на
четверть и превысил 171 млрд рублей.
Основная доля малого и среднего бизнеса приходится на
сферу оптовой и розничной торговли (38% юрлиц и 55 % ИП).
Значительное число малых и средних предприятий в сфере опе
раций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления
услуг, в обрабатывающих производствах и строительстве.
% В области действует программа поддержки малого биз%
неса, по которой предприниматели могут получить, в том чис%
ле, и финансовую поддержку. Какие средства и по каким на%
правлениям региональные власти планируют направить по

программе в этом году?
Да, действительно, в регионе с 2009 года действует про
фильная целевая программа. К примеру, в 2012 году на ее
реализацию из бюджетов всех уровней направлены 208 млн
рублей. Планируемый объем средств на 2013 год около 300
млн рублей. При этом эффективность программ очевидна:
если соотнести объем государственной поддержки с объе
мом инвестиций по одобренным проектам, то получается,
что на 1 рубль господдержки приходится 4 рубля инвести
ций в основной капитал малого и среднего бизнеса.
В 2012 году в ходе реализации программы государственную
поддержку получили 150 малых и средних предприятий: сохра
нено 1576 рабочих мест, создано 494 новых рабочих места.
С прошлого года в программу дополнительно включе
ны такие мероприятия, как субсидирование затрат по кре
дитам на строительство и реконструкцию производствен
ных зданий, на техническое присоединение к электросе
тям. Предприниматели также за счет бюджетных средств
могут проводить переподготовку и повышение квалифи
кации кадров. Есть возможность получить средства на раз
работку или обновление интернет портала. Но самыми во
стребованными мерами поддержки остаются субсидиро
вание части затрат по договору лизинга, на уплату процен
тов по лизинговым договорам и, конечно же, предостав
ление микрозаймов. Эту программу в регионе реализует
Ивановский государственный фонд поддержки малого
предпринимательства. За время ее действия выдано более
1100 микрозаймов по льготным процентным ставкам на
сумму 640 млн рублей, и половина из них получена пред
принимателями в 2012 году.
Консультации по программам поддержки
малого бизнеса можно получить
В Департаменте экономического развития и торговли
Ивановской области: г. Иваново, ул. Батурина, 5. Тел. (4932)
30 44 34
В Ивановском государственном фонде поддержки мало
го предпринимательства: г. Иваново, ул. Степанова, 16. Тел.
(4932) 30 01 21
Представительства фонда:
в Лухском районе: п. Лух, ул. Октябрьская, 4
в Южском районе: г.Южа, ул.Дачная, 2
в Комсомольском районе: Комсомольский район, с.Новая

Усадьба, ул. Зои Космодемьянской, 6
в Заволжском районе: г. Заволжск, ул. Мира, 29
в Родниковском районе: г.Родники, ул. Советская, д.20
в Тейковском районе: г.Тейково, пл. Ленина, 2
% Павел Алексеевич, самым актуальным вопросом для
предпринимателей сегодня является принятое на федераль%
ном уровне решение о повышении ставок страховых взносов
для ИП с 2013 года. Какие предложения по выравниванию
ситуации обсуждаются сегодня? Действуют ли дополнитель%
ные меры по снижению финансовой нагрузки на малый биз%
нес в регионе?
Да, действительно, сейчас обсуждается проект фе
дерального закона, который призван изменить порядок
и объемы страховых взносов индивидуальных предпри
нимателей: ставки дифференцируют в зависимости от
оборота ИП (до 300 тыс рублей в год и свыше этого уров
ня), что снимет остроту проблемы для индивидуальных
предпринимателей и самозанятых граждан в муниципа
литетах.
Что касается дополнительных мер по снижению нало
говой нагрузки на малый бизнес, принято решение сохра
нить систему налоговых льгот. Налоговая ставка при при
менении упрощенной системы налогообложения сниже
на с 15% до 5%, а ее действие продлено на 2013 2015 годы.
Кроме того, с 2013 года на территории региона введена
патентная система налогообложения для индивидуальных
предпринимателей, упрощающая отчетность и облегчаю
щая процесс ведения бизнеса.
Предпринимателями Ивановской области с начала дей
ствия с 1 января текущего года нового специального налого
вого режима оформлены 285 патентов. Вместо уплаты
трех налогов (НДФЛ, налога на имущество физических лиц
и НДС) могут приобрести годовой патент на определенный
вид деятельности.
Дополнительно в этом году мы ожидаем решения о
продлении действия федерального закона о так называе
мой "льготной приватизации", и предприниматели смогут
и в дальнейшем выкупать арендуемую у государства и му
ниципалитетов недвижимость. Напомню, в Ивановской
области установлены максимально возможные льготные
условия: предельная максимальная площадь выкупаемо
го имущества составляет 2 тыс кв. м с рассрочкой до 5 лет.
Анна НИКОЛАЕВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Самый женский адрес
у нас новый
Женская консультация ЦРБ смени%
ла адрес: теперь за советами и процеду%
рами наши женщины приходят на первый
этаж родильного отделения.
 В помещении был сделан капиталь
ный ремонт, сообщила зам. главного
врача ЦРБ Марина ПОНОМАРЁВА.
В обновлённой консультации есть всё,
что нужно: регистратура, кабинеты
врачей, лаборатория, процедурный каби
нет. В кабинетах просторно, удобно, там
новая мебель, есть и новое оборудование.
Переезд в новое помещение позволил
организовать помимо утреннего ещё и
вечерний приём женщин. Это большой
плюс, особенно если учесть, что на кон

сультацию и на процедуры привозят не
мало женщин из сельской местности. И
медикам, и пациентам новый график
работы подходит больше. Ну а персонал
женской консультации остался тот же,
к какому наши женщины давно привык
ли. Всё новое принимается не сразу, ко
всему нужна привычка, уверена, что и
наши женщины оценят преимущества
нового помещения.
P.S. В самом деле, сколько можно
было женщинам приходить на приём к
врачу в здание, где располагается пусть
и значимое, но такое печальное учреж%
дение, как морг.
С. КАРЦЕВА

В обновлённом здании роддома
женская консультация получила отдельный вход.

Афиша празднования Дня России, Дня работников текстильной и легкой промышленности
и 95летнего юбилея города и района
8 ИЮНЯ в 10 часов Торжественный митинг "Ими
гордится Родниковская земля" (у Почётной доски ул.
Советская (площадь у комбината).
В 10 часов Выставка "Город Мастеров" (аллея Ге
роев).
10%30 Открытие торгового центра "Алёнушка"
(площадь им. Ленина, д. 10 а).
Плошадь им. Ленина
В 11 часов Торжественная программа, посвящён
ная Дню России, Дню работников текстильной и лёг
кой промышленности, Дню города и Дню района.
Парад трудовых коллективов.
В 11%40 Выступление военного оркестра Иванов
ского института Государственной Противопожарной
службы МЧС России.
В 11%55 Праздничные поздравления с Днем Рос
сии, Днем работников текстильной и легкой промыш
ленности, Днем города и района.
Присвоение звания "Почётный гражданин Родни
ковского района".
Вручение премии "Юные дарования" Главы адми

нистрации муниципального образования "Родниковс
кий муниципальный район".
Выступление творческих коллективов.
Публичная библиотека
13%00
Открытие краеведческой выставки "Милый
край, родные дали"( по материалам Родниковского музея).
Стадион «Труд»
11%00 Спортивное многоборье на кубок
Родниковского политехнического колледжа
Турнир по настольному теннису
Районный турнир по пляжному волейболу
Турнир по городошному спорту среди ветеранов
Шахматный турнир.
В 13%30 Торжественное открытие спортивного праз
дника, посвящённого Дню города:
В 14 часов матч в рамках Чемпионата Ивановс
кой области по футболу среди команд высшей лиги
Ивановской области ФК «Родник» ФК «Кохма».
В 14%45 Показательные выступления малой авиа
ции и парашютистов Ивановского авиаклуба (в пере
рыве между таймами).

Летний сад
С 11 до 14 часов Работа аттрак
ционов в Летнем саду.
В 13 часов Концерт ансамбля "Песня" (г. Иваново).
Мкр. Гагарина
(площадка у домов № 16,17)
В 15%30 Торжественное открытие детской игровой
площадки.
Площадь им. Ленина
В 20 часов Гала концерт, посвященный Дню го
рода "Пою тебе, моя Россия!"
В 21 час Концерт группы "Доктор Шлягер"
(г. Москва).
В 22%30 Концерт группы "Турбо мода" (г. Москва).
В 23%30 Праздничный фейерверк.

8 июня в связи с празднованием Дня города
будет приостановлено движение автотранспор%
та по ул. Любимова, ул. Советская с 9%45 до 11%45;
от здания ТЦ «Клубничка» до конца Летнего сада
с 20%00 до 24%00 час (кроме маршрутных автобусов).
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СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА

5
В

БРАНКИ» РЕЦЕПТЫ

В

«СКАТЕРТИСАМО
О Б Ы чн Ы Е И Н Е О ч Е Н Ь .

ЭТОМ ВЫПУСКЕ

ч А С Т И – Н О В Ы Е РЕЦЕПТЫ РЫБЫ
В О ВТОРОЙ МЫ П Р И Б Л И 
З И М З Р Е Л О Е Л Е Т О , В Р Е М Я , К О Г Д А ПОСПЕ 
ВАЮТ ЯБЛ О К И . У Ж Е С Е Й ч АС П Р И Г О Т О В И М
Н Е С К О О Л Ь К О НОВЫХ Б Л Ю Д ИЗ Я Б Л О К .
ПЕРВОЙ

ПО  Д О М А Ш Н Е М У .

Рыбка поновому
Ставрида "Песня моря"

Свежую ставриду (можно и другую рыбу), 3 рыб
ки очистить от костей и кожи, посолить, переложить
чесноком (по вкусу), пропущенным через пресс, ос
тавить на 2 часа.
Затем влить 1/2 стакана подсолнечного масла, 2
ч. ложки 70% ной уксусной эссенции, добавить 2 ч.
ложки аджики, перемешать.
Переложить рыбу в стеклянную банку и поставить
в холодильник. Рыба готова через 4 часа.

Рыбные консервы по%домашнему
Рыбу (кижуч, кету или любую другую) разделить
пластами, освободить от костей и разрезать на кус
ки.
Взять 7 частей соли и 3 части сахара. Смешать и
обвалять в этой смеси рыбу.
Уложить рыбу плотно слоями в кастрюлю, сверху
положить гнет. Оставить на 18 20 часов.
Потом рыбу вынуть, обмыть лишнюю соль в этом
же рассоле, выложить рыбу на сетку, дать стечь рас
солу.
Налить в чашку растительное масло, обмакнуть в
него каждый кусочек рыбы и уложить в стерильные
банки плотно, до плечиков.
Сверху положить лавровый лист, горошины чер
ного перца, долить растительного масла, чтобы вся
рыба была закрыта, и закатать банки крышками.
Тут же убрать в холодное место.

Рыба домашнего посола

Потребуется 1 кг любой рыбы.
Приготовить рассол из 1 л воды и 1 стакана соли,
довести до кипения, положить лавровый лист, души
стый перец, закрыть крышкой, остудить.

Очищенную рыбу залить остывшим рассолом, по
ставить под гнет на 8 часов.
Затем очистить рыбу от кожи и костей, сложить в
банку, пересыпая слои рыбы кольцами репчатого
лука и черным перцем и заливая подсолнечным мас
лом.

Рыба в банке

Для этой рыбки , так похожей на настоящие кон
сервы, отлично подойдут караси.
Рыбу очистить, удалить плавники, хвост и голову
(это можно использовать для ухи).
Нарезать рыбу кусочками толщиной 1 1,5 см, уло
жить в стеклянные банки небольшой емкости (200
граммовые или поллитровые), добавить в банки пе
рец горошком и лавровый лист, залить на 1/3 расти
тельным маслом и поставить в холодную духовку на
противень.
Если сразу ставить в разогретую духовку, то рыб
ные косточки не протомятся, да и банки могут лоп
нуть.
Включить духовку на 100 градусов и томить рыбу
40 минут. Постепенно довести температуру до 200
градусов и томить рыбу еще около 1,5 часа.
Когда содержимое банок осядет вполовину и на
поверхности появится сок, жар уменьшить до 100
градусов и томить рыбу еще полчаса. Затем выклю
чить духовку и оставить в ней банки до полного ос
тывания.
По желанию в рыбу можно добавить лук в самом
начале приготовления.

Семга "Дешевле не бывает"
И действительно, вполне дешевое блюдо, пото
му, что для него берется не филе, а хребты семги.

Приблизим зрелое лето
Салат "Мечта"

Этот салат богат витаминами.
2%3 огурца, 2 моркови, 1 кочан капусты, 1 корень
сельдерея или несколько редисок, перышки зеленого
лука, 2 яблока, 2 зубчика чеснока, 2%3 ст. ложки май%
онеза или сметаны, соль, сахар, перец по вкусу.
Огурцы, морковь, капусту нарежьте мелко солом
кой. Ещё мельче нарежьте корень сельдерея или ре
диску, зеленый лук и чеснок.
Положите все в эмалированную посуду. Порежь
те на дольки яблоки, часть оставьте на украшение.
Перемешайте все овощи и фрукты, добавьте по
вкусу соль, сахар, сметану или майонез, снова все
перемешайте.
Затем выложите горкой в салатник и украсьте
дольками яблок, огурцами.

Запеканка из яблок
"Наливное яблочко"
1 кг черствого белого или черного хлеба без кор
ки нарезать ломтиками. Слегка обжарить в подсол
нечном масле пополам со сливочным. Яблоки по
мыть, очистить от кожуры, сердцевины и нарезать.
На противень, смазанный сливочным маслом,
выложить слоями жареный хлеб и яблоки. После
дним должен быть слой хлеба.
4 5 яиц растереть с 1,5 стакана сахара, добавить
2 3 стакана молока, ванильный сахар или корицу.
Залить хлеб с яблоками. Запечь в духовке при уме
ренной температуре.

Пирог воздушный с яблоками

Растереть 150 г сливочного масла, добавить 2 ст.
ложки сметаны, 400 г размолотых ванильных суха
рей. Выложить эту массу в глубокую форму на хоро
шо смазанный маслом пергамент. Положить сверху
нарезанные дольками антоновские яблоки (500 600
г), а на них подготовленный крем. Для этого взбить
3 яйца с 1 стаканом сахара. добавить 0,5 стакана муки,
ванилин и все вымешать. Печь в горячей духовке при
температуре 200 градусов минут 10, затем уменьшить
температуру до 150 градусов.

Пирог "Сметанник%самобранник"
250 г сахара, 250 г муки, 250 г сметаны, 2 яйца, 3%4
средних яблока, растительное масло, 1 ч. ложка соды.
Тщательно смешайте муку, сахар, яйца и сметану,
желательно миксером.
Добавьте в тесто соду и нарезанные небольшими
кусочками свежие яблоки. Все хорошо перемешайте.
Залейте тесто в форму, смазанную растительным
маслом, и выпекайте в духовке на среднем огне 25
30 минут. Готовый пирог можно украсить кусочками
фруктов, кремом.

Яблочный рулет
600 г яблок, 1 стакан сахара, 100 г творога, 100 г
сливочного масла, 1 стакан муки.
Яблоки очистить, разрезать на 8 частей и каждую
восьмушку поперек тонкими пластинками.
Масло растереть с творогом, посолить, добавить
муку, вымесить, разделить на 2 части и убрать на хо
лод на 3 часа. Тесто раскатывать тонко тонко. Полу

Свежие хребты семги нарезать порционными ку
сочками, посолить, поперчить по вкусу (можно ис
пользовать свежемолотую смесь перцев) и обжарить
с обеих сторон. Растительного масла много не пона
добится, так как рыба сама по себе жирная.
3 4 морковки натереть на терке, 2 3 репчатые лу
ковицы нарезать полукольцами. Часть морковки и
лука положить в жаровню, где обжаривались хреб
ты, сверху положить кусочки семги, и прикрыть их
оставшейся морковью с луком. Овощи слегка при
солить.
Налить примерно 1/2 стакана воды и закрыть
крышкой. Поставить в духовку на 1,5 2 часа на сла
бый огонь.
Если готовите на плите, следите, чтобы рыба и
овощи не пригорели, при необходимости можно под
лить немного воды.
При таком способе приготовления косточки раз
мягчаются и становятся съедобными.
Хороша рыбка с рассыпчатой картошечкой.

чившиеся 2 коржа пусть подсохнут 5 6 минут. Каж
дый корж покрыть яблоками с сахаром, можно до
бавить изюм или орехи, свернуть рулетом, смазать
яйцом и выпечь до готовности (пусть хорошо зару
мянится).
Перед подачей слегка обсыпать сахарной пудрой,
в которую добавить чуть чуть корицы.

Печеные яблоки с вареньем
Яблоки промыть в холодной воде, вынуть из них
сердцевину (не прорезая яблока насквозь), наколоть
кожицу, заполнить яблоки вареньем и положить их
на сковороду. Подлить 2 3 ст. ложки воды и поста
вить на 15 20 минут в духовой шкаф со средним жа
ром. Как только яблоки сделаются мягкими, их нуж
но вынуть дать слегка остыть, после чего переложить
на блюдо или тарелку и полить сверху образовавшим
ся на сковороде сиропом.
Для фарширования яблок лучше всего брать зем
ляничное, клубничное, черносмородиновое и виш
невое (без косточек) варенье. В варенье, взятое для
фарширования яблок хорошо добавить ? стакана
толченых сухарей или бисквитной крошки, толченый
миндаль или мелко нарубленные грецкие орехи.
Печеные яблоки с сахаром приготовляются так же,
как и яблоки с вареньем, с той лишь разницей, что в
середину яблока вместо варенья надо насыпать сахар.
На 10 яблок 1/2 стакана варенья.

Яблоки в тесте
Очищенные от кожицы и сердцевины яблоки на
резать дольками. Дольки обмакнуть в тесто и жарить
на топленом или растительном масле. Перед подачей
на стол уложить яблоки на блюдо елочкой, посыпать
сахарной пудрой и украсить вишнями или другими
ягодами из варенья или консервированного компота.
Тесто для яблок готовить так: размешать сметану
с яйцом, добавить муку, соль, сахар по вкусу. Все хо
рошо перемешать.
На 4 порции нужно 4%6 яблок, 180 г муки, 2 яйца,
100 г сметаны, соль, сахар по вкусу.

Гренки с сыром и яблоками
ломтики пшеничного хлеба намазать маслом,
сверху положить тонко нарезанные дольки яблок, на
них ломтики сыра. Поставить в духовку и запекать
до тех пор, пока сыр не начнет плавится. Сверху мож
но посыпать толчеными орехами.
На 200 граммов пшеничного хлеба, 50 % сливочного
масла, 100 % сыра, 2 средних яблока, орехи по вкусу.
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ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Золотой голос Баку
К нам в редакцию пришло письмо
от Людмилы Сергеевны Щуриной, ко%
торая пишет: "Мне на юбилей подари%
ли диск с популярными песнями 50%
60%х годов. Среди песен % «Только у
любимой» и "Я встретил девушку" в
исполнении Рашида Бейбутова. Эти
замечательные песни я хорошо помню
по временам моего детства и юности.
В 60%е годы их знали и любили все.
Мои родители за праздничным столом
их всегда пели. Сейчас эти песни мо%
лодёжь совсем не знает, да и мы стали
забывать слова. Огромная к вам
просьба: расскажите в газете о жизни
и творчестве замечательного певца
Рашида Бейбутова и напечатайте сло%
ва его песни "Только у любимой". Чи%
татели старшего возраста будут вам
очень благодарны".
Уважаемая Людмила Сергеевна!
С огромным удовольствием выполняем
Вашу просьбу. Я сам человек старшего
возраста, и Рашид Бейбутов % один из
моих кумиров в далекие 60%70%е.
…Если говорить о лирической
песне, то в советское время мало
какая республика СССР дала
столько замечательных певцов,
сколько дал Азербайджан, его сто
лица прекрасный, просто сказоч
ный Баку. Вот только некоторые
имена: Рашид Бейбутов, Муслим
Магомаев, Полад Бюль Бюль

Оглы, вокальный квартет "Гая"..
Видимо, солнечный Азербайджан,
его красоты, его талантливый на
род всё располагает к тому, что
бы в Баку рождались лучшие пев
цы ну, как в Италии.
Рашид Бейбутов несомненно ко
роль лирической советской песни.
Популярность его можно было срав
нить только с популярностью Сергея
Лемешева. Весь мир пал в 40 е годы к
его ногам: Турция, Египет, Иордания,
Иран, Китай, Польша, Италия, Аме
рика… А в Индии был такой случай.
Во время гастролей Рашид Бейбутов
ехал по этой стране в поезде. Местные
жители, узнав, что в поезде Рашид
Бейбутов, перекрыли железную доро
гу и потребовали, чтобы певец вышел
и спел для них. В какой бы стране ни
выступал Бейбутов, везде он пел пес
ни на языке её народа.
Родился Рашид Бейбутов 1 декабря
1915 года. Его отец был известным на
родным певцом, мать учительницей.
В армии Рашид запевал в солдатском
ансамбле, позже пел в эстрадных кол
лективах в Тбилиси и Ереване. В годы
войны много выступал на фронте. Пос
ле войны Рашид Бейбутов был солис
том Бакинской филармонии, а в 1966
году организовал Азербайджанский
театр песни.
Рашида Бейбутова любил весь Со

ветский Союз. Его голос уникален
высокий лирический тенор краси
вейшего тембра. У певца эффектная
внешность и огромная сценическая и
человеческая культура. Русским язы
ком Бейбутов владел в совершенстве.
У него много песен, бывших в 40 е
60 е годы всесоюзными хитами: "Ар
шин Мал Алан", "Я встретил девуш
ку", "Только у любимой" («Любимые
глаза»), "По горным дорогам", "Пес
ня первой любви", немало азербайд
жанских и русских народных песен.
Певец много снимался в кино.
Фильмы с его участием также любили
в СССР, как и его песни: "Аршин Мал
Алан", "Любимая песня", "Бахтияр" и
другие.
...Умер Рашид Бейбутов в Москве,
в июне 1989 года из за неудачной опе
рации. Его дело продолжает дочь, Ра
шида Бейбутова популярная в Азер
байджане певица.
Уверен, пройдёт ещё много лет и
десятилетий, но голос Рашида Бейбу
това и его чудесные песни будут также
любимы на всём постсоветском про
странстве. Их запишут новые певцы,
но так, как бакинский соловей Рашид
Бейбутов, эти песни не споёт уже ник
то. К слову, я знаю, люблю все лучшие
песни Бейбутова. Их забыть просто
нельзя.
С. ЛАРИН

«Любимые глаза»
Музыка А. Бабаев.
Слова К. Сейтлиев
Воды арыка бегут как живые,
Переливаясь, журча и звеня.
Возле арыка, я помню, впервые
Глянули эти глаза на меня.
В небе блещут звезды золотые,
Ярче звезд очей твоих краса.
Только у любимой могут быть такие
Необыкновенные глаза.
Где бы я не был: в пустыне безбрежной,
В море, в горах с пастухом у огня,
Эти глаза неотрывно и нежно,
Мне помогая, глядят на меня.
В небе блещут звезды золотые,
Ярче звезд очей твоих краса.
Только у любимой могут быть такие
Необыкновенные глаза.

Для тех, кому всё интересно
ЛУНА ОКАЗАЛАСЬ
ОСКОЛКОМ ЗЕМЛИ
На днях американские учёные обна
родовали сенсационное открытие. По
их данным, на Луне найдена вода, ко
торая попала туда с Земли 4,5 млрд. лет
назад. Это означает, что когда то наши
планеты составляли единое целое.
Такие выводы специалисты сдела
ли после того, как исследовали образ
цы грунта с поверхности естественно
го спутника Земли и из глубины его
мантии. Они были получены ещё в ходе
программы "Аполлон". Сейчас на дан
ных образцах обнаружены следы воды
и просчитаны соотношения изотопа
водорода дейтерия. После этих иссле
дований стало ясно, что обычная вода
на Земле и Луне идентична по составу.
Более того, она происходит из одного
и того же источника.
Такое могло произойти только в том
числе, если бы Земля и Луна когда то
были одной планетой. Таким образом,
подтверждается известная теория, что
4,5 млрд. лет назад Луна откололась от
Земли в результате столкновения с ги
гантским астероидом. Причём в тот
момент на нашей протопланете уже
была вода, и некоторым её молекулам
удалось уцелеть на современной Луне.
Теория, конечно, поразительная, одна
ко беспристрастно подтверждённая
научными фактами.

Ответы на кроссворд на 7 странице.

ЗАСУХА МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ
НЕБЫВАЛОМУ УРОЖАЮ
Минсельхоз предрекает богатый
урожай. Если верить министерству, в
этом году соберут 92 млн. тонн зерна.
Из них до 54 млн. тонн пшеницы.
Некоторые эксперты настроены
еще более оптимистично. Они полага
ют, что в стране соберут до 100 млн.
тонн зерна. Если так, урожай окажет
ся третьим по величине за всю историю
новой России. Более 100 млн. тонн в
стране собирали только дважды в
1992 м и 2008 годах.
Правда, роскошный прогноз может

не сбыться из за погоды. Если верить
синоптикам, летом страну снова ждет
засуха. В Астрахани, на Ставрополье и
в Краснодарском крае она уже нача
лась. Летом, по прогнозам Гидромет
центра, дожди начнут обходить сторо
ной южную часть Центральной России
и Поволжье.
Если синоптики правы, чиновни
кам остаётся надеяться только на Урал
и Сибирь. Но для рекордного урожая
полей там не хватит. В восточной час
ти страны собирают только пятую часть
зерна. Тогда как в регионах, которым
грозит засуха, более половины обще
российского урожая.
БРИЛЛИАНТЫ ПОКУПАЮТ
МИЛЛИОНАМИ
В страну вернулась мода на украше
ния. Драгоценные цепочки, кольца и
диадемы расхватывают как горячие
пирожки.
В прошлом году любители украше
ний выложили ювелирам почти 260
млрд. рублей на четверть больше, чем
годом ранее. Всего в стране купили 193
млн. драгоценных изделий. Почти по
ловина из них серебро, 27% золото.
На третьем и четвертом местах по по
лярности палладий и платина.
Производство российских украше
ний тоже растёт. К примеру, в прошлом
году местные ювелиры изготовили 1,7
млн. изделий с бриллиантами. Это на
13% больше, чем в 2011 году. Но насе
ление расхватывает драгоценности с
такой скоростью, что заводы не справ
ляются. Львиную долю изделий прихо
дится завозить из за рубежа.
Взять одно из самых популярных
украшений обручальные кольца. В
прошлом году в России из изготовили
740 тыс. штук. Этого хватило на 370
тыс. браков. остальные 800 с лишним
тысяч молодожёнов обменялись коль
цами, изготовленными за границей. С
другими драгоценностями ситуация
сходная: импорт ювелирки в Россию в
семь раз превышает экспорт.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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БЛАГОДАРИМ ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА

Когда коммунальщики на высоте
Пишут в газету жители домов № 1 и № 3 с улицы Горь
кого и дома № 14 с улицы Ильинской. Мы попали в очень
неприятную ситуацию: у нас в домах водопровод, и вот,
что то случилось, давление воды в трубах упало так, что
мы могли набрать немного воды только ночью.
Обратились в коммунальные службы. К нам бы
стро пришли рабочие, всё, что нужно, оперативно

и аккуратно сделали. За собой убрали весь мусор.
Мы довольны работой.
Через газету благодарим С. Н. Шеманаева, за
местителя главы районной администрации, А. А.
Листрова, директора ООО "Энергетик", Б. В. Клюева,
главного инженера ООО "Энергетик", рабочих комму
нальной службы И. Б. Орлова и С. Ю. Страхова.

"Живи и помни". На страницах памяти…
Мы рассказывали читателям о проекте под названием
"Живи и помни", напомним, что родился он в стенах сред
ней школы №3, цель проекта рассказать жителям города
о "детях войны", их не лёгких, но славных судьбах, не дать
угаснуть памяти о наиболее значимых событиях мировой
истории. В центре мероприятий находились непосред
ственные участники событий, о которых мы говорили: Вой
новы Николай Яковлевич и Антонина Алексеевна.
Огромное им спасибо и низкий поклон от учеников
школы, всех участников проекта и их руководителя
Н.А.Николаевой. Выражаем благодарность сотрудни
кам "Родники ТВ" А.Суханову, О.Козловой за помощь
График приема граждан депутатами
в общественной приемной Родниковского отделения
партии "Единая Россия" в июне 2013 года

04.06.2013 г. с 13 до 16 часов Голубев Андрей Михайло%
вич, депутат городского Совета.
10.06. 2013 г. с 13 до 16 часов Тренина Антонина Бори%
совна, депутат районного и городского Совета.
18.06.2013 г. с 9 до 12 часов Кляновкина Марина Вя%
чеславовна, депутат городского Совета.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
РЫБАЛКА С ТРАГИЧЕСКИМ ИСХОДОМ
27 мая в полицию посту
пило тревожное сообщение.
Накануне вечером из дома на
рыбалку на реке Сатня на ве
лосипеде уехал родниковец
1974 года рождения и не вер
нулся. Рыбака обнаружили
мёртвым на берегу реки. Тело
без внешних признаков на
сильственной смерти. Всё
имущество осталось при
умершем. Причина смерти
устанавливается.

Вечером следующего дня
у себя дома в квартире в мкр.
Рябикова женщина 1941 года
рождения едва не пострада
ла от сына 1967 года рожде
ния, который угрожал ей ку
хонным ножом.
Добавим к этому, что ве
чером 31 мая в ЦРБ достави
ли сельскую жительницу
1968 года рождения, которая
пыталась свести счеты с жиз
нью, наглотавшись таблеток.

и поддержку, оказанную ими в ходе проведения всех ме
роприятий, за созданный фильм о наших родителях, а
корреспонденту газеты О.Ступиной за освещение со
бытий в прессе и прекрасный рассказ "Третий возраст",
имевший прямое отношение к затрагиваемым темам.
Благодарим О.Иваненко за её участие в проекте,
тёплые слова поддержки в адрес детей, всех тех, кто при
нимал участие в осуществлении проекта, предприни
мателей В.В.Кипина, А.Б.Небова.
Надеемся, что у проекта "Живи и помни" будет дол
гая жизнь.
Дети и внуки "детей войны" Войновы и Соколовы.
21.06.2013 г. с 13 до 16 часов Мороз Андрей Анатолье%
вич, депутат городского Совета.
25.06.2013 г. с 9 до 12 часов Селезнева Татьяна Адоль%
фовна, депутат городского Совета.
28.06.2013 г. с 13 до 16 часов Морозов Андрей Ювена%
льевич, глава муниципального образования "Родниковское
городское поселение".
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техническая,
д. 2 а. Возможна предварительная запись по телефону 2%35%71.
Ивановец 1965 года
рождения заявил в полицию
о том, что у него угнали ав
томобиль ВАЗ 2107 виш
невого цвета, стоявший
возле дома в с. Межи. Наряд
ДПС задержал данную ма
шину на дороге. За рулем
сидел житель Ивановского
района 1971 года рождения.
Еще одни "Жигули", сине
зеленые, угнали от дома на
ул. 2 я Борщевская. Их
пока не нашли.
У жителя мкр. "Машино
строитель" попортили его
"Шкоду Фабия" разбили

ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Отлет бесплатно.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
89106869655.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз%
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П%образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал%
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти%
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.
Дрова березовые ко%
лотые с док. для субси%
дии. Тел. 89158200066.

Срубный лес с достав%
кой. Тел. 89065143800.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
% четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Фермерское хозяй%
ство "Маяк" продает по%
росят 8%10 кг мясной по%
роды. Тел. 89038887334.

Деревообрабатывающее
предприятие
реализует для населения

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Брус, доска, 2,3,6 метров,
от 3 000 рублей.
Тел. 89303480462.
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И
ЗАБОРОВ В ОДНОМ
МЕСТЕ. Без минусовых
допусков. Весь ассорти%
мент металлопроката.
Гибка труб. Производим
теплицы, арки, козырьки,
ворота, калитки, секции
заборные и т. д. Адрес: ул.
М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336)
2 06 41,
89065141769.
Пиломатериал в на%
личии и на заказ. Тел.
89632161950.
1%комн. кв%ру мкр. Шагова.
Тел. 89203696198.
1%комн. кв%ру мкр. Машино%
строитель, 9, 4/5 эт. Тел.
89092482290.
1%комн. кв%ру мкр. Гагарина,
23, 5/5 эт. Тел. 89092481075.
1%комн. кв%ру мкр. Шагова,
12, 1/5 эт., в отл. сост. Тел.
89092482290.
1%комн. кв%ру ул. Советская,
19, 5/5 эт., в хор. сост. Тел.
89092481075.
1%комн. м/с мкр. 60 лет Октяб%
ря. Тел. 89092482290.
2%комн. кв%ру ул. М. Ульяно%
вой, 5/5, 41/31/6,5, газ. отопл., ря%
дом есть гараж с коробкой. Тел.
89109919773, 84932410561 Лена.
2%комн. кв%ру мкр. Южный, 1
эт., воз%но под нежилое.Тел.
89065151592.
2%комн. кв%ру пл. Ленина, 1, 2/
3 эт. Тел. 89092481075.
2%комн. кв%ру 1 эт., в хор. сост.,

ц. 800 т. р., и дачный дом с г/о, ц.
150 т. р. мкр. Машиностроитель.
Тел. 89158387743.
2%комн. кв%ру мкр. Шагова.
Тел. 89631518635.
3%комн. кв%ру мкр. Гагарина.
Тел. 89612434855.
3%комн. кв%ру мкр. Машино%
строитель,
4/9
эт.
Тел.
89092482290.
3%комн. кв%ру в р%не сельхоз%
техники. Тел. 89621638579.
3%комн. кв%ру БР на ул. М. Уль%
яновой, 5 эт. Тел. 89109985472.
Комнату в общежитии мкр. Га%
гарина, в хор. сост., пл. 12 кв. м.,
4/5 эт., от хозяина, ц. 180 т. р. Тел.
89807339569.
Комнату в общ. мкр. 60 лет Ок%
тября. Тел. 89092482290.
Дом ул. 9 Мая, все удобства.
Тел. 89092482290.
Гаражи из оцинк. железа,
разб., заводские, разных размеров.
Дост%ка, сборка. Тел. 89051063247.
Зем. уч. ул. Колхозная. Тел.
89092481075.
ВАЗ 2107 1993 г. в. Тел.
89065151715.
ВАЗ 2115 2004 г. в., пр. 46 т.
км., в хор. сост., ц. 130 т. р. Тел.
89206771681.
ВАЗ 2110. Тел. 89621636955.
ВАЗ 21120 2001 г. в., 1,5, 16
кл., ц. 115 т. р. Тел. 89038780503.
ВАЗ%Приора 2012 г. в., пр.
14000 км, в идеал. сост. Тел.
89065143800.
ВАЗ 2108 рем. двиг., нов.
карб., стартер, недорого. Тел.
89051563304.
ВАЗ 21043i 1994 г. в., в хор.
сост. Тел. 89065106914.
УАЗ "буханка" грузопассажир%
ский. Тел. 89065104224.
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боковое стекло, сняли два
задних колеса.
За неделю зарегистри
ровали две кражи велосипе
дов. Один неработающий
брат увел у своей благопо
лучной сестры и продал. В
краже второго хозяйка ви
нит знакомого.
31 мая во второй полови
не дня кто то подобрал ключ
к дому на ул. Безина. Укра
дены ноутбук, шуруповёрт и
перфоратор.
Материал подготовлен на основа%
нии сводки Родниковского ОВД о за%
регистрированных преступлениях и за%
явлениях.

ОКА 2004 г. в., без зимней эк%
сплуатации. Тел. 89051069100.
Газель%тент, 2004 г. в., бензин%
газ, 406 двиг., сигн., хор. резина, ц.
198 т. р. Тел. 89290890049.
Nissan Primera P 11 1998 г. в.,
в отл. сост. Тел. 89106885631.
Додж%Калибр 2006 г. в., рез.
зима%лето, дв. 1, 8, 150 л/с, ц. 430
т. р., торг. Тел. 89161023202.
Чери Амулет 2008 г. в. Тел.
89206714264.
Хонда%Аккорд 2012 г. в., пр. 25
т. км., в идеальн. сост. Тел.
89065143800.
Трактор МЗ%80, хор. сост. Тел.
89203411672.
Лег. прицеп 1,6 х 1,4, ц. 21 т. р.
Тел. 89066190689.
Мотоцикл "Кобра кроссфаер
125 СС" в хор. сост., пр. 1000 км.
Тел.89158379632.
М/ц Урал на запчасти. Тел.
89051062536.
Скутер Honda%D10 2004 г. в. в
отл. сост. Тел. 89158496608.
Дрова. Тел. 89612449440.
Печи для бани, баки из нерж.
Ул. Маяковского, 6. Тел.
89206775177, 2 27 88.
Свадебн. платье р. 44. Тел.
89065125622.
Одеяла и подушки любых раз%
меров. Тел. 89303436376.
Недорого б/у холодильное
оборуд%е, офисную мебель. Тел.
89038897870.
Семьи пчёл с ульями. Тел.
89203595810.
Нетель, отел в декабре. Телку
1,3 года. Телят. Тел. 89605006826.

КУПЛЮ
2%комн. кв%ру мкр. Шагова,
1/3 эт. Тел. 89612481636.
Трактор МТЗ%82 с большой
кабиной (с экскаватором, погруз%
чиком) или по отдельности. Рас%
смотрю все варианты. Тел.
89203454097.

СНИМУ
Молодая пара снимет 1%комн.
или 2%комн. кв%ру в мкр. Шагова
или в центре. Срочно. Тел.
89206790418.
Молодой мужчина без в/п
снимет 2% или 3%комн. кв%ру на
длит. срок.Предпочт. в мкр. Ма%
шиностроитель. Предоплата. Тел.
89109981010.

БОКС. Сразились успешно
С 6 по 8 мая в г. Кинешма прошел турнир городов России
по боксу, посвящённый памяти героев кинешемцев и 68 й го
довщине Победы в Великой Отечественной войне. На эти со
ревнования приехало 126 участников из Владимирской, Ни
жегородской, Костромской, Ярославской и Ивановской об
ластей. Родниковская команда была представлена воспитан
никами ДЮСШ 2001 2002 г. р. и 1999 2000 г. р. и 1999 2000 г.
р. Наша команда выступила успешно: она заняла в личном
зачёте три первых места, три вторых места и пять третьих мест.
1 место у учащихся ЦГСОШ Алексея Новикова, ср. шк. №
3 Николая Ларина и Михайловской шк. Вадима Баранова.
2 место у учащихся ЦГСОШ Ильи Межакова и Евгения
Русина, ср. шк. № 2 Богдана Соколова.
Все победители и призёры турнира были награждены гра
мотами, медалями и ценными призами.
ДЮСШ и Федерация бокса выражают благодарность
Александру Твердову за оказанную юным спортсменам по
мощь в поездке на турнир.
В воскресенье, 9 июня на стадионе пройдет областной тур%
нир по боксу. Начало в 12 часов. Приглашаем всех любителей
бокса поболеть за нашу команду.
А. ГАТИН, тренер.

Ответы на кроссворд
По горизонтали:1.Осколок. 7.Альпинистка. 8.Ухаб.
10.Илот. 11.Игрек. 13.Рукопожатие. 18.Нал. 19.Тес. 20.Итог. 22.
Явь. 24. Твен. 27.Иммунитет. 28.Сиам. 31.Рак. 33.Ярка. 35.Еда.
36.Реш. 37.Спартакиада. 41.Грачи. 42.Анка. 44.Штык. 48.Ка
валергард. 49.Кавалер.
По вертикали:1.Ольха. 2.Крит. 3.Луис. 4.Котел. 5.Мануск
рипт. 6.Настроение. 9.Било. 10.Икра. 12.Рио. 14.Кинг. 15.Пуля.
16.Жуть. 17.Тост. 20.Иблис. 21.Обида. 23.Ванна. 25.Ветер.
26.Нимфа. 29.Иностранка. 30.Межа. 31.Райт. 32.Крюк.
33.Яшма. 34.Кавалькада. 38.Рига. 39.Ага. 40.Идиш. 43.Кивок.
45.Театр. 46.Алов. 47. Урал.

«Родниковский машиностроительный завод» пригла%
шает на работу: операторов установок и пескоструйной
очистки, маляров по металлу, токарей, шлифовщиков,
операторов станков с ПУ, машинистов мостового кра%
на, инженера % технолога машиностроительного произ%
водства, инженера % конструктора машиностроительного
производства, аппаратчиков химводоочистки, слесарей
по КИПиА. Предоставляются все социальные гаран
тии. Обращаться по телефону: 2 49 55, 2 50 45.

РАБОТА. МЯСОКОМБИНАТ
(Москва).
Вахта 30 дней/30 дней. З/п 24000 р.
Грузчики, разнорабочие, упаковщицы, уборщицы, по
вар с опытом работы.
Предоставляется (бесплатно): проезд (Иваново Мос
ква Иваново), проживание, питание, спец. одежда, пол
ный соц. пакет. Выдача заработной платы без задержек.
Запись на собеседование. Тел. 89612444645.

УСЛУГИ
Кровельные, строи%
тельные, земельные, от%
делочные работы. Тел.
89065151582.
КУЗНИЦА
Изделия из металла
Ворота, калитки, ре%
шетки, ограды, кресты и
т. д. Тел. 89158172804,
89621683475.

Такси «БУМЕР».
Тел. 89036322636,
89109879054,
89206733445.
Быстро. Дешево.
Кровельные работы %
150 р. кв./ м. Тел.
89206779838.

ТАКСИ
89807323338
89644935328
89206733703.

Такси "Пятёрочка". Тел.
89644933466 круглосуточно.

Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа%
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.

Ремонт холодильни%
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка стан%
ций б/у. Тел. 89158343239.
Ремонт квартир, до%
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел.89203594745 .

Кровельные рабо%
ты. Выезд на село.
Тел.89612453261.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем глубокую благодарность жителям д. Тайма
ниха, главе Каминского с/поселения Карелову В. В., ру
ководителю СПК им. Фрунзе Докучаеву М. Н., Румянцеву
Р. О., Земсковой Н. А., Путяевой Л. Г., Сидоровой О. В.,
разделившим с нами боль и горечь утраты Уханова
Александра Дмитриевича.
Семья Ухановых.
Коллектив МКДОУ детского сада №4 "Золотой пе
тушок" выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу преждевременной кончины
ФИЛИЧЕВОЙ
Нины Юрьевны.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с 18летием

Нашу дорогую, любимую НОВОЖИЛОВУ
Нину Васильевну.

Наша радость, солнышко, любовь!
С днем рождения тебя мы поздравляем
И желаем счастья вновь и вновь.
Мама, папа, бабушки, дедушки,
прабабушки, родные.

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз уже пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.
Немного грустно, но приятно.
Твой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!
Родные и близкие.

Поздравляем
с 20летием
Любимую племянницу КОВРОВУ Лену.
В себе несешь добро и теплоту,
В тебе таятся счастья ароматы,
Цвети и верь в заветную мечту,
Неотразима будь и радостна всегда ты!
Семья Пискарёвых.

Поздравляем
с 80летием

Поздравляем
с юбилеем
СОКОЛОВУ
Николаевну.

Поздравляем
с 90летием

Поздравляем
с 80летием

КУЛАГИНУ Дашу.
Милая, хорошая, родная!

НОВОЖИЛОВУ Нину Васильевну.

Алевтину

Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату.
И невзирая на года
Душа пусть будет молода.

Желаем доброй, нежной быть,
Здоровой, сердцу милой,
Веселой, сильной, молодой,
А главное счастливой.

Родные и близкие.
Родители.

Поздравляем
с 75летием

Поздравляем
с 55летием

В юбилей пожелаем сердечно
Процветанья, успехов больших,
Счастья в доме, здоровья покрепче,
Молодой и красивой души!
Пусть родные любят и ценят,
Впереди будет много побед,
Новых праздников, смеха, веселья,
Много добрых, безоблачных лет!
Дочь, внуки, правнуки.

Пожелаем в юбилей
Много дорогих гостей,
И богатства, и добра,
Чтоб в душе весна цвела.
Твои родные.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482.
Грузоперевозки % самосвал:
песок, отсев, гравий, навоз и
др. грузы. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки МАЗ от%
крытый полуприцеп 20 тонн.
Тел. 89038883998, Сергей,
89203736676, Анатолий.
Грузоперевозки КАМАЗ:
песок, гравий, щебень, отсев,
ГПС. Тел. 89065159348.
КАМАЗ колхозник боко%
вой свал. Доставка. Навоз, пе%
регной, земля, песок, отсев,
щебень. Тел. 89303434277.
КАМАЗ%самосвал: навоз,
перегной, песок, отсев, земля,
бой кирпича. Тел. 89605103685,
89303484940.
Доставка по городу и обла%
сти длинномер без тента. Тел.
89065123999.
Быстрая доставка боя,
песка, щебня, навоза, пере%
гноя. Тел. 89066188492.
Все виды строительных и
отделочных работ и замена
сантехники. Тел. 89621573192,
Николай.
Отделочные работы, пли%
точные работы, ламинат. Тел.
89051081696 Юрий.
Ремонтно%строительные
работы любой сложности от
фундамента до крыши. Тел.
89051081696, Юрий.
Отопление. Водопровод.
Сантехника. Канализация.
Тел. 89605060944.
Сантехника, отопление,
водоснабжение, станции, душ.
кабины. Тел. 89051081696,

Юрий.
Установка и замена сан%
техники, водопроводов, кана%
лизации. Частный дом, кварти%
ра. Быстро, качественно, га%
рантия. Тел. 89092495088.
Крыши, каркасы, строения
из бруса. Тел. 89051082762,
89038796967.
Роем колодцы, септики,
делаем заборы, сантехнику.
Тел. 89065136607 Володя.
Металлические изделия:
двери, с любой отделкой, козырь%
ки, ворота, ограды, кресты, теп%
лицы, лавочки, столики. Изго%
товление от 1%5 дней. Тел.
89065156069.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт и настройка компь%
ютеров. Решение любых про%
блем.Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Профессиональный элект%
рик. Тел. 89092472025.
Эл. монтаж любой сложнос%
ти, замена счетчиков, подкл. стир.
машин, замена ввода. Тел.
89065151582.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Медицинский массаж
взрослый, детский. Професси%
онально, недорого, с выездом
на дом. Тел. 89038892947.
Репетиторство по английс%
кому и французскому языку.
Тел. 89203458279, Алена Ни
колаевна.

щиной до 35 лет) для близких
отношений. Тел. 89605089647,
Дима.
Женщина 47 лет познако%
мится с мужчиной без в/п. Из
МЛС не беспокоить. Тел.
89303436376.
Ищу соседа (молодого чело%
века) для совместной аренды
благоустроенной 2%комн. кв%ры
в г. Иваново. Тел. 89206737323.
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89303542653.

РАЗНОЕ
Мужчина 28 лет хочет по%
знакомиться с девушкой (жен%

РАБОТА
На постоянную рабо%
ту в организацию требу%
ются кровельщики и ка%
менщики. Тел. для спра
в о к : 2 4 4 6 0 ,
89109947167.
Организации требу%
ются строители, слесарь%
сварщик, водитель кат. С.
Тел. 89303491278.
Текстильному пред%
приятию на постоянную
работу в области требует%
ся главный энергетик с
соответствующей про%
фессиональной подготов%
кой (наличие личного
транспорта желательно).
Заработная плата дого%
ворная.Обр. по тел.
89106678783 с 9 17.00,
резюме на эл. почту
komtex en@yandex.ru

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

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

КАРАСЕВУ Зою Александровну.
От души желаем счастья,
Много много долгих лет.
Ну, а главное здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Калянина, Курасова.

Поздравляем
с 50летием
Любимую, дорогую маму
ГОЛУБЕВУ Людмилу Александровну.
Мы все желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя была всегда согрета.
Муж, дети и внуки.

Поздравляем
с юбилеем
Дорогую мамочку и любимую бабушку
ЗУБКОВУ Надежду Николаевну.
Веры, надежды и любви
Желают внуки и дети твои,
Склоняем голову перед тобой,
Нашей мамочкой, такой дорогой.
Ты отдала нам себя без остатка,
И пусть не всегда катилось все гладко,
Но тебе удалось на нашем пути
Беды, несчастья от нас отвести.
Дети, внуки.

От всей души поздравляем нашу
дорогую ШАФИЕВУ Галину
Сергеевну.

КАРАСЁВУ Любовь Витальевну.

УСЛУГИ

4 июня 2013г. №44

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

Для
выполнения
срочного заказа требуют%
ся квалиф. швеи, швеи%
надомницы на пошив
муж. сорочек, брюк. Тел.
89203606755.
На постоянную работу
в ОПС Каминский требует%
ся почтальон.Тел.4 35 33.
Организации требу%
ются строители, слесарь%
сварщик, водитель кат. С.
Тел. 89303491278.
Организации требуются на
постоянную работу:электро%
монтер, слесарь%ремонтник,
грузчик на склад, водитель по%
грузчика (наличие удостовере%
ния). Тел. 89109869688.
Организация примет на рабо%
ту кровельщиков мягкой кровли.
Тел. 2 22 67, 89605050222.
Требуется специалист по пе%
ретяжке
мебели.
Тел.
89203513223.
Треб. рабочие на производ%
ство синтепона. Тел. 89158474461.
Требуется водитель кат. Е. Тел.
89038883998.
Требуется бухгалтер с опытом
работы. Тел. 89203427557,
89065155545.
Треб. художница в гравир. ма%
стерскую, худ. образов. приветств.
Возм. обучение. З/плата высокая.
Тел. 89158114184.
Требуется универсальный по%
мощник по хозяйству (садовод,

Поздравляем
с юбилеем
От всей души поздравляем ЗУБКОВУ На'
дежду Николаевну с юбилеем.
Две пятерки будто в школе
Дружно выстроились в ряд
Ну, а вам, как прежде 20,
Блеск в глазах, задорный взгляд.
Две пятерки то не возраст,
То оценки Вам за труд,
За работу, за активность,
И за созданный уют!
Коллектив Родниковской ЦРБ.
строитель, водитель) на дачу с
проживанием. Тел. 89051094259.
Требуется менеджер%органи%
затор по развитию бизнеса с нуля.
Тел. 89051094259.
В м%н "Эксперт" требуется про%
давец. Тел. 89807375526.
Требуется продавец в ма%
газин отделочных материалов
"Дизайн%студия". Требования:
знание ПК, коммуникабель%
ность, порядочность, ответ%
ственность. Тел.89051574009.
Требуется продавец в м%н
"Спорт,
рыбалка".
Тел.
89051059438.
Организации требуются пека%
ри, тестоводы. Тел.89050589192.
Срочно требуется механик

шв. оборудования, швеи на пошив
спец. одежды. Тел. 89066179346.
Деревообрабатывающему
предприятию на постоянную рабо%
ту требуются станочники. Зарпла%
та достойная, полный соц. пакет.
Тел.89109821707, 89109821703.
Требуются швеи на пошив по%
стельного белья, ассортимент не
сложный, шить научим. Обра%
щаться 3%я Куликовская д.49.
Тел.89158138240.
Требуются швеи на пошив
спецодежды в дневную и ночную
смены. Тел. 89051099466.
В швейный цех треб. швеи, ма%
стер, закройщики. Расценки ива%
новские. Тел. 89036881833,
89203440124.

9 июня с 14%20 до 14%30 % с. Каминский, с 14%40
до 14%50 % д. Тайманиха, с 15%10 до 15%25 % рынок г.
Родники будет продажа кур%молодок рыжих, белых
и цветных 120%150 дней, а также несушка % 1 год,
гусь, утка, бройлер % 21 день. Только по заказу г. Ива%
ново. Тел. 89158407544.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу поздравить работников КЦСОН с профессио
нальным праздником и поблагодарить за их нелёгкий труд,
который они выполняют в любую погоду и в дождь, и в
снег. Помогают по хозяйству, лечат, помогают и словом, и
делом. Это мой социальный работник Козлова Ольга
Станиславовна, мед. сестра Морозова Ольга Юрьевна. Бла
годарю директора Первушкину Светлану Вячеславовну и
зав. отделом Малышеву Наталью Николаевну. Здоровья
вам и терпения. Да хранит вас Господь.
С уважением ветеран труда Шолёва Мария Ивановна.

Газета выходит 2 раза в неделю
ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2 23 45, зам. редактора, 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 44. Тираж 5800. Номер подписан в 13.00 (по графику в 14.00).

