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Цена в розницу свободная.

Родниковцы во всём впереди!
8 июня / День социального работника. Этот профес/
сиональный праздник установлен в нашей стране как дань
глубокого уважения людям, посвятившим свою деятель/
ность благородному делу / поддержке и помощи тем, кто
в этом нуждается.
В Родниковском районе сложилась и действует устой/
чивая система социальной защиты населения; с каждым
годом ширится спектр экономических, бытовых, медицин/
ских, правовых и других видов услуг.
Основу отрасли составляют органы социальной защи/
ты и учреждения социального обслуживания населения, в
которых трудятся десятки специалистов. В нужном и бла/
городном деле социальным работникам помогают опыт и
профессионализм, ответственность и чуткость. Многие из
них по праву отмечены высокими званиями и наградами.
Уважаемые работники социальной защиты, вы умее/
те не только хорошо трудиться, но и сострадать. Спасибо
за ваш труд, за выдержку и оптимизм, за способность да/
вать частичку добра другим людям. Желаем всем крепко/
го здоровья и благополучия. С праздником!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

Заслуженный успех наших педагогов

Министерство отметило
лучших текстильщиков
В канун Дня работников текстильной и легкой про
мышленности лучшие работники ЗАО ПК "Нордтекс"
за достижение высоких результатов в труде отмечены
Почетными грамотами Министерства промышленнос
ти и торговли. В числе награжденных родниковские тек
стильщики:
Наталья Иванова начальник отдела промышленно
сти безопасности, охраны труда и охраны окружающей
среды;
Ольга Савельева менеджер по управлению персо
налом и трудовыми отношениями;
Ильбирт Шафеев помощник мастера ткацкого про
изводства;
Николай Мукшименко помощник мастера прядиль
ного производства;
Людмила Панкова бригадир на участках основного
производства;
Александр Федоров водитель автобуса.

В традиционном областном конкурсе профес
сионального мастерства "Педагог года 2011" ус
пешно выступили представители педагогических
коллективов нашего района. Правительством Ива
новской области отмечены "Педагоги года", побе
дители районного педагогического конкурса: вос
питатель детского сада "Звездочка" Жанна Кипина;

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня,7 июня, свое 90/летие отмечает
жительница г. Родники Антонина Николаевна
ЖЕЛОНКИНА.
Поздравляем Антонину Николаевну с юбилеем и
желаем здоровья, счастья, благополучия и долгих лет
жизни.

Николай Шушунин /
лучший сантехник области
Департамент жилищно/коммунального хозяйства
Ивановской области, Ивановская областная орга/
низация профсоюза работников жизнеобеспечения и
отраслевое объединение работодателей 31 мая про/
вели V областной конкурс профессионального мас/
терства монтажников санитарно/технических сис/
тем и оборудования.
Лучшим слесарем/сантехником области назван
родниковский слесарь ООО "Энергетик" Николай
Шушунин.

Бригадир химической лаборатории красиль/
но/отделочного производства Людмила Панкова
удостоена высокой министерской награды.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Во вторник, 14 июня / пропуск номера в связи с
праздничными днями, поэтому (двойной) номер "Род/
никовского рабочего" выйдет в пятницу, 17 июня.

учитель информатики Острецовской школы Татья/
на Папаева; учитель истории средней школы № 4,
руководитель историко археологического объеди
нения "Шестой легион" Надежда Буданова.
На снимке: Лучших педагогов торжественно по
здравил глава администрации Родниковского райо
на Александр Пахолков. Фото на память.
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 июня с 9 до 12 часов в общественной прием/
ной Родниковского отделения партии "Единая Рос/
сия" ведет прием глава МО «Родниковское городс/
кое поселение» председатель городского совета
МОРОЗОВ Андрей Ювенальевич.
Предварительная запись по тел. 2/35/71.
Адрес ул. Техническая, 2а.
Управление по молодежной политике Депар/
тамента внутренней политики Ивановской обла/
сти и Областной штаб студенческих трудовых
отрядов объявляют набор на сельскохозяйствен/
ные работы (прополочные работы) на июль/ав/
густ 2011 года в составе сводного студенческого
отряда в Коломенский район Московской обла/
сти. Проживание, питание, проезд бесплатно.
Справки по тел.: 8 49331 5 65 22, 8 910 993 82 47,
8 961 249 03 50 (Коробейников Андрей Геннадьевич).

ПОДПИСКА /2011
А вы не забыли подписаться
на «Родниковский рабочий» !
Подписка во всех почтовых отделениях рай/
она и у всех почтальонов Почты России.
Стоимость подписки на 6 месяцев / 228 рублей,
на 3 месяца / 114 рублей , на 1 месяц / 38 рублей.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Владимир ПУТИН:
«Через ОНФ люди смогут продвинуть свои идеи»
Председатель правительства РФ встретился
с представителями общественных организаций Псковской области
Председатель правительства РФ
Владимир Путин в Общественной
приемной председателя партии
"Единая Россия" в Пскове встретил/
ся с представителями общественных
организаций Псковской области.
Открывая встречу, он напом
нил, что поводом к созданию "не
формального небюрократического
объединения, каким является На
родный фронт", послужило его же
лание, "чтобы "Единая Россия" сама
ожила за счет новых идей, новых
людей и чтобы многочисленные
организации получили возмож
ность через инструменты "Единой
России" заявить о себе". "Не только
продвинуть какие то свои идеи, но
и людей в представительные муни
ципальные органы власти и управ
ления", добавил премьер.
Путин еще раз повторил, что
речь идет о выборах в муниципаль
ные и региональные органы влас
ти. "Мне бы очень хотелось, чтобы
через эту неформальную структуру
Общероссийский народный
фронт люди смогли бы донести
свои предложения по развитию
своего города, поселка, региона и
даже всей страны", сказал он.
После этих вступительных
слов начался неформальный раз
говор по проблемам развития об
щества.
Отсутствие официальной ре
гистрации не является препят
ствием для участия общественной
организации в Общероссийском
народном фронте, главное, чтобы
она занималась конкретными де
лами, заявил премьер.
На ремонт жилого фонда и мо

дернизацию структуры ЖКХ по
требуется около 10 трлн рублей.
Такие данные привел Путин в ходе
встречи.
"У нас для того, чтобы отре
монтировать имеющийся жилой
фонд, по предварительным расче
там, необходимо более 3,5 трлн
рублей, а чтобы отремонтировать
инфраструктуру еще более 6
трлн", сказал Путин.
По его словам, "все, что связа
но с реформированием ЖКХ се
годня, направлено на создание
наилучших условий для этой рабо
ты". "Чтобы деньги, а деньги не
малые, которые в эту сферу зака
чиваются, не исчезали бесследно,
а эффективно работали, необхо
димо понимать, куда они вложе
ны, кем они тратятся и как, сколь
ко стоит та или другая услуга".
По словам Путина, товарище
ства собственников жилья долж
ны активнее работать с управля
ющими компаниями, чтобы те
раскрывали информацию о своей
деятельности. "Это должно быть
все в открытом виде, это не сек
ретная информация, ни мини
стерство обороны, ни разведка
пускай покажут", сказал он,
призвав граждан при наличии та
кой информации сравнивать цен
ность услуг с другими организа
циями, работающими на рынке.
"Это легко сделать, когда она (ин
формация) есть, но этого нужно
добиться", заметил он, поддер
жав активную работу некоммер
ческого партнерства "Бюро соци
альных технологий", которое
объединило руководителей боль

шинства ТСЖ Пскова.
На встрече с представителями
общественных организаций пре
мьер поддержал деятельность сооб
щества волонтеров "Помогайка!",
которые нашли свой рецепт в под
держке детей, оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации. Так, по
словам руководителя движения
Даниила Новикова, организация
не просто передает гуманитарную
помощь, а помогает детям социаль
но адаптироваться в обществе.
Путин не видит ничего осо
бенного в том, что параллельно с
Общероссийским народным
фронтом, который создается по
его идее, могут создаваться еще
другие различные объединения.
Отвечая на критику одного из
участников его встречи с предста
вителями псковских областных
общественных объединений пи
сателя Валентина Курбатова, кото
рый осудил создание Мироновым
и Зюгановым своих народных
фронтов, Путин сказал: "Я не вижу
ничего особенного в том, что со
здаются подобные объединения.
Это право любой партии, и вооб
ще даже не предполагалось, что
Общероссийский
народный
фронт, как пылесос, вберет в себя
все политические структуры и на
правления, все группы по различ
ным политическим интересам и
аккумулирует их".
"Еще раз повторю, что я ниче
го в этом предосудительного не
вижу. У нас должна быть яркая
палитра политической жизни. И
все партии и движения имеют та
кие же равные права и имеют пра

во пытаться собирать своих еди
номышленников", подчеркнул
Путин.
Путин, пообщавшись с пред
ставителями общественных орга
низаций, провел прием граждан в
Общественной приемной предсе
дателя "Единой России".
Путин напомнил, что прави
тельство дополнительно выдели
ло несколько миллиардов рублей
на улучшение жилищных условий
ветеранов, вставших в очередь в
последние годы. "В ближайшее
время они поступят, мы уточним
объемы и будем решать", доба
вил он, рассказав, что последние
данные ему сегодня предоставит
губернатор.
"Все ветераны, которые име
ют право на получение жилья,
все получат", заверил Путин.
Е. ПАРГИНА

А КАК В ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОБСТОЯТ ДЕЛА С
СОЗДАНИЕМ РЕГИОНАЛЬ/
НОГО КООРДИНАЦИОЛН/
НОГО СОВЕТА ОНФ?
24 мая в областном центре со
стоялась встреча руководителей
региональных общественных
организаций, вошедших в феде
ральный координационный совет
Общероссийского народного
фронта. Ее провел секретарь по
литсовета Ивановского регио
нального отделения партии "Еди
ная Россия", председатель Ива
новской областной Думы Сергей
Пахомов.
Участники встречи приняли

решение о создании региональ
ного координационного совета
Общероссийского народного
фронта. Данный орган будет осу
ществлять свою деятельность на
базе Региональной общественной
приемной председателя партии
"Единая Россия" В.В. Путина.
В ходе мероприятия прозвуча
ла информация о том, что о сво
ем намерении вступить в Народ
ный фронт заявил еще ряд обще
ственных организаций Ивановс
кой области, поддерживающих
данную инициативу Владимира
Путина. Также было отмечено,
что Региональный координаци
онный совет не предполагает
председательства.
Члены созданного координа
ционного совета обсудили на
правления совместной работы, а
также сообщили о намерении
провести в своих организациях
широкое обсуждение декларации
Общероссийского народного
фронта. Затем, как было заявле
но, начнется работа по формиро
ванию региональной части про
граммы развития страны. Ее ос
нову составят предложения и
инициативы общественных орга
низаций, представители которых
вошли в региональный координа
ционный совет.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
АНАТОЛИЙ БУРОВ:
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫДЕЛЯЕТ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
200 МЛН РУБЛЕЙ
В ходе выступления на съезде всероссийского пе
дагогического собрания премьер/министр Владимир
Путин заявил, что с 1 сентября фонд зарплаты педа
гогов увеличится на треть.
По словам лидера партии "Единая Россия", в июне
зарплата будет проиндексирована на 6,5 процента, а
осенью индексацию проведут еще раз. В течение же
двух лет средняя зарплата учителей должна стать как
минимум равной средней зарплате в экономическом
секторе регионов.
Наш регион существенно перекрывает обяза
тельства по финансированию программы модерни
зации образования в текущем году, заявил в своем
блоге в Твиттере региональный куратор проекта по мо/
дернизации образования, заместитель председателя
Ивановской областной Думы, председатель комитета
по социальной политике Анатолий Буров. Ивановс
кая область выделяет на региональную. программу
модернизации образования 200млн. рублей к 146млн.
федеральных средств.
Анатолий Буров также подчеркнул, что эти 200
млн. рублей пойдут именно на увеличение фонда за
работной платы педагогов.
ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ
ОТ ГЛАВ РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ УСТРАНИТЬ
НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В большинстве муниципалитетах региона подготов/
ка к ликвидации природных пожаров в текущем году
проходит в плановом режиме, однако, в ряде населен/
ных пунктов остаются проблемы. Об этом заместитель
председателя правительства Ивановской области Ан/
дрей Чужбинкин доложил губернатору региона Миха/
илу Меню по итогам селекторного совещания.
Михаил Мень потребовал выяснить причины не

исполнения требований пожарной безопасности в
этих населенных пунктах. "Все недостатки должны
быть устранены в кратчайшие сроки", подчеркнул
глава региона.
НАДЕЛЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
ОБУСТРОЯТ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТОРОВ
В очереди на получение участка в 15 соток в Ива/
новском районе стоит 36 многодетных семей, а подго/
товленных участков всего лишь 5.
Для обустройства (межевание, подготовка доку
ментации, подведение коммуникаций) новых наде
лов требуется более 200 миллионов рублей. По мне
нию администрации района, высказанному на инве
стиционном совете, это бремя расходов с ними дол
жен разделить облцентр, поскольку основная часть
земель предоставляется жителям Иванова, часть ко
хомчанам и жителям района.
Губернатор Михаил Мень возмутился таким под
ходом, пояснив, что в районах расходы на подготов
ку участков следует возложить на инвесторов. Полу
чая основной участок, те должны в качестве обреме
нения выделить муниципалитету уже отмежеванную
часть. Из нее и дадут землю многодетным семьям. По
такой схеме уже работает Шуйский район.
В ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ КОМБИНАТ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
Об этом заявил первый зампред правительства
Павел Коньков после состоявшихся на днях перегово/
ров с немецкими партнерами в Германии.
"Скорее всего, заявил Павел Коньков, комби
нат будет перерабатывать продукцию в основном не
мецкого производства". Сроки строительства пред
приятия, а также место его размещения пока неиз
вестны. По словам Конькова, эти вопросы в ста
дии обсуждения.
В РЕГИОНЕ ПОСТРОЯТ
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Новое предприятие даст 246 новых рабочих мест.

На заседании межведомственного инвестсовета
при правительстве 25 мая было одобрено два проекта.
"Торговый дом "Евразия" планирует возвести не
далеко от Кохмы, около поселка Железнодорожный,
завод по производству металлических конструкций,
деталей и элементов. Там собираются выпускать
оцинкованные профили каркаса гипсокартонных пе
регородок и потолков, а также детали и узлы крепле
ния. Кроме самого завода будет построен также
складской комплекс.
Приступить к реализации проекта планируется в
первом квартале 2012 года. Общий объем инвести
ций, по словам гендиректора ТД "Евразия" Алексан
дра Алябина, составит 609 миллионов рублей, из ко
торых собственные средства 429 миллионов.
В ИВАНОВЕ БУДУТ РАЗВИВАТЬ
"ДЕТСАДОВСКИЙ БИЗНЕС"
По мнению депутатов гордумы, проблему нехватки
учреждений дошкольного образования помогут решить
предприниматели, создавая на базе неиспользуемых по/
мещений как единичные группы, так и целые садики.
Своей очереди на детский сад сегодня ждут более
полутора тысяч человек, отметил на заседании думы
секретарь политсовета ивановского отделения "Еди
ной России" Роман Ефремов. При нынешнем муни
ципальном бюджете поток заявителей рассосется
только через 20 лет.
ДОРОГИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ
Акция, приуроченная к Международному дню защи/
ты детей, состоялась в Ивановской области в рамках
проекта "Безопасность дорожного движения в десяти
странах / RS10". Проект торжественно стартовал в
нашем регионе 20 мая.
Три муниципальных образования, проявившие
наибольшую активность в реализации проекта на
своей территории, были выбраны местом прове
дения акции. Ими стали городские округа Тейко
во, Фурманов и Родники. Восемь молодых семей
из этих городов, родившие на днях малышей, по
лучили в качестве подарка автомобильные детс
кие кресла.
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С заботой о людях
Очень хорошо, что у нас в
городе есть учреждение "Род/
никовский комплексный
центр социального обслужи/
вания населения". Без помо/
щи сотрудников центра было
бы очень сложно. Человек я
старый и больной, все мои
родственники живут в Сиби/
ри. В недавнем времени мне
сделали 2 операции в г. Ива/
ново. По приезду домой я выз/
вала участкового врача, Еле/
ну Семеновну Черевичную /
она и похлопотала, чтобы мне
дали социального работника.

Теперь мне по хозяйству
помогает соцработник Зи/
наида Владимировна Коле/
сова. Она покупает продук/
ты, протирает пол, на Пас/
ху помогла убрать дом,
шторы повесила и люстры
протерла.
Медсестра Надежда
Владимировна Кучунова, из/
меряет мне давление, ставит
уколы, покупает медикамен/
ты. Я всегда их очень жду.
В преддверии Дня соци/
ального работника хочу вы/
разить слова признательно/

сти директору Светлане Вя/
чеславовне Первушкиной, ее
заместителю Светлане Алек/
сандровне Разрядовой, заве/
дующей отделением Ирине
Владимировне Ознобихиной
и всем/всем социальным ра/
ботникам. Желаю вам креп/
кого здоровья, семейного
счастья, всего самого наи/
лучшего, чтобы все у вас
всегда получалось! Благда/
рю вас от имени всех ваших
подопечсных.
М. ШОЛЕВА,
пенсионерка.

Еще в апреле в нашу ре/
дакцию пришло письмо от
А. Н. Пичугиной, в кото/
ром она благодарит за чут/
кость и отзывчивость со/
трудников Пенсионного
фонда: "Я приезжая, но
пенсию оформляла в Род/
никах, / пишет наша чита/
тельница. / При оформле/
нии у меня возникли труд/
ности, и работники Пенси/
онного фонда терпеливо и
квалифицированно мне по/
могли. Не знаю, когда у
коллектива фонда профес/
сиональный праздник, но
очень хотела бы поздра/

ональный праздник / День
социального работника,
который отмечается завт/
ра. Пользуясь случаем, по/
здравляю с этим праздни/
ком весь коллектив Пенси/
онного фонда, а также на/
ших коллег/сотрудников
других социальных струк/
тур.
Редакция газеты присое/
диняется к этому поздравле/
нию; мы желаем всем работ/
никам социальных служб ус/
пеха в деле соцзащиты род/
никовцев, а также крепкого
здоровья и благополучия.
С. ЛАРИН

Сколь веревочке ни виться...

КРИМИНАЛ

ВЗЯТКА НАКАЗУЕМА
30 марта 2011 г. Родниковским районным судом рас
смотрено уголовное дело по обвинению А.С. Папурина,
уроженца и жителя г. Родники, состоящего в браке, имею
щего 2 х малолетних детей, не судимого, в совершении
покушения на получение должностным лицом лично взят
ки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взят
кодателя, если при этом преступление не было доведено
до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
7 декабря 2010 г. А.С. Папурин, являясь представите
лем власти должностным лицом органа внутренних дел,
инспектором ДПС ОГИБДД ОВД Родниковского района,
имея умысел на получение взятки, принял предложение
водителя В.Б. Смирнова совершить в его пользу незакон
ное бездействие, выразившееся в непроведении освиде
тельствования на состояние алкогольного опьянения и
несоставлении административного протокола, за денеж
ное вознаграждение в сумме 15 000 рублей.
14 декабря 2010 г. А.С. Папурин, продолжая реализа
цию преступного умысла, направленного на получение от
водителя Смирнова в качестве взятки денег за совершен
ное в его интересах незаконное бездействие, в обозначен
ное время приехал на место встречи со Смирновым, одна
ко, заметив наблюдение оперативных служб и осознавая
невозможность беспрепятственного и тайного получения
денежной суммы, в контакт со В.Б. Смирновым не всту
пил, деньги не принял.
Приговором суда А.С. Папурин признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3,
ст. 290 ч. 2 УК РФ и осужден к 3 годам л/св. условно с ис
пытательным сроком 3 года, с лишением права занимать
должности в органах внутренних дел единой централизо

ванной системы МВД России, связанные с выполнением
функций представителя власти на срок 3 года.
Из органов внутренних дел А.С. Папурин уволен. При
говор суда вступил в законную силу.

ДЕЛО БУХГАЛТЕРОВ
17 февраля 2011 г. Родниковским районным судом рас
смотрено уголовное дело по обвинению Н.Р. Шороновой,
уроженки и жителя г. Родники, не работающей, не суди
мой, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160
ч. 4 УК РФ (51 преступление), ст. 160 ч. 3 УК РФ;
О.Л.Путан, уроженки и жителя г. Родники, работаю
щей, не судимой в совершении преступлений, предусмот
ренных ст. 160 ч. 4 УК РФ (51 преступление);
С.В.Твердовой, уроженки и жителя г. Родники, не ра
ботающей, не судимой в совершении преступлений, пре
дусмотренных ст. 160 ч. 4 УК РФ (29 преступлений);
Н.Б. Волковой, уроженки и жителя г. Родники, не
работающей, не судимой в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 160 ч. 4 УК РФ (8 преступлений);
Н.Б. Ковалевой, уроженки и жителя г. Родники, ра
ботающей, не судимой в совершении преступлений, пре
дусмотренных ст. 160 ч. 4 УК РФ (10 преступлений).
Н.Р. Шоронова, О.Л. Путан, С.В. Твердова, Н.Б. Вол
кова, Н.Б. Ковалева, действуя согласно распределенным ро
лям, в соответствии с разработанным планом совершения
преступлений, в составе организованной преступной груп
пы, совершили ряд преступлений (присвоений денежных
средств ООО "Родники Текстиль" и филиала ЗАО "ПК
"Нордтекс" в г. Родники), относящихся к категории тяж
ких. Деятельность группы продолжалась с мая 2008 г. до мо
мента пресечения ее деятельности, т. е. до мая 2009 года.

ОХРАНА ТРУДА

Высота ошибок не прощает!
Падение с высоты яв
ляется одним из частых
(почти каждый третий) и
тяжелых по последствиям
видом несчастных случаев
на производстве.
Только правильная
организация руководством
предприятия (фирмы) тру
дового процесса и строгое
соблюдение самим работ
ником правил охраны тру
да способны сохранить че
ловеку здоровье и защи
тить его от гибели.
К работам на высоте от
носятся работы, при выпол
нении которых работник
находится на высоте 1,3 м и
более, либо на расстоянии
менее 2 м от неогражденных
перепадов высот.
В соответствии со стать
ей 213 Трудового кодекса
РФ и Приказом Минздрав
соцразвития
РФ
от
16.08.2004 N 83 все работ
ники, выполняющие рабо
ты на высоте, проходят за
счет средств работодателя
(организации, индивиду
ального предпринимателя)
обязательные предвари
тельные (при поступлении
на работу) и периодические

вить, сказать большое спа/
сибо!
Мы позвонили началь/
нику управления Пенсион/
ного фонда в Родниковском
районе Любови Бычковой и
попросили дать ответ А. Н.
Пичугиной:
/ Спасибо за добрые
слова, / сказала Любовь
Александровна, / помогать
людям, оказывать жизнен/
но необходимые им соци/
альные услуги / это наша
обязанность, которую кол/
лектив Пенсионного фон/
да старается выполнять
достойно. А наш професси/

(ежегодно) медицинские
осмотры (обследования).
В обязательном поряд
ке работники под роспись
проходят инструктаж по
охране и безопасности тру
да (при устройстве на рабо
ту, а затем каждые полгода).
В соответствии со стать
ей 212 Трудового кодекса РФ
работодатель обязан приоб
рести за счет собственных
средств и выдать работнику
специальную одежду, специ
альную обувь и средства ин
дивидуальной защиты. К
средствам индивидуальной
защиты от падения с высо
ты относятся: каски строи
тельные, предохранитель
ные пояса, предохранитель
ные полуавтоматические
верхолазные устройства
типа ПВУ 2, канаты страхо
вочные, ловители с верти
кальным канатом или с дру
гими устройствами.
Медицинский осмотр,
инструктаж по охране тру
да и обеспечение работни
ка средствами индивиду
альной защиты строго обя
зательны, даже если рабо
та на высоте выполняется
работником разово или

кратковременно.
Место проведения ра
бот ограждается для за
щиты окружающих от
возможного падения гру
за, оборудования или ин
струмента. В местах нео
гороженных перепадов
высот (этажи, площадки,
ярусы и др.) устанавлива
ются инвентарные ог
раждения.
Леса и подмости долж
ны соответствовать требо
ваниям ГОСТ, иметь пас
порт завода изготовителя и
ежедневно осматриваться
руководителем работ с от
меткой в соответствующем
журнале. Лестницы и стре
мянки один раз в полгода
проходят статическое ис
пытание.
Работы с использовани
ем электрического и пнев
матического инструмента,
строительно монтажных
пистолетов; при выполне
нии газо и электросвароч
ных работ; при натяжении
проводов и для поддержа
ния на высоте тяжелых де
талей, а также над работа
ющими машинами разре
шается выполнять только с

лесов и стремянок с верх
ними площадками, ограж
денными перилами. При
работе с приставных лест
ниц работник обязательно
должен применять предох
ранительный пояс, а лест
ница устанавливается под
углом не более 75 град.
Подробно все особен
ности охраны труда при ра
боте на высоте изложены в
Межотраслевых правилах
по охране труда при работе
на высоте ПОТ Р М 012
2000. Их изучить можно в
технической библиотеке,
либо в сети Интернет.
Следует помнить, что
за невыполнение руково
дителем организации или
индивидуальным предпри
нимателем требований ох
раны труда, повлекшее
тяжкий вред здоровью че
ловека или его смерть, пре
дусмотрена уголовная от
ветственность по ст.143
Уголовного кодекса РФ.
А. СМИРНОВ,
главный технический
инспектор труда
Ивановского област
ного объединения орга
низаций профсоюзов.

В составе организованной группы Н.Р. Шоронова, О.Л.
Путан, С.В. Твердова, Н.Б. Волкова, Н.Б.Ковалева совер
шили присвоение денежных средств на сумму 354000 руб
лей у филиала ЗАО "ПК "Нордтекс"; кроме того, Н.Р. Шо
ронова, О.Л. Путан, С.В. Твердова совершили присвоение
денежных средств, принадлежащих ООО "Родники Тек
стиль", в размере 211000 рублей. Н.Р. Шоронова совер
шила присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО
"Регион Текстиль", на сумму 404831,15 рублей.
Приговором суда Н.Р. Шоронова признана виновной
в совершении преступлений, предусмотренного ст. 160 ч.
4 УК РФ (37 преступлений), ст. 160 ч. 3 УК РФ и осуждена
к 3 г. 10 мес. лишения свободы без штрафа в ИК общего
режима;
О.Л. Путан признана виновной в совершении пре
ступлений, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ (37 пре
ступлений) и осуждена к 3 г. 8 мес. лишения свободы без
штрафа в ИК общего режима;
С.В. Твердова признана виновной в совершении
преступлений, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ (20
преступлений) и осуждена к 3 г. 6 мес. лишения свободы
без штрафа условно с испытательным сроком 4 года;
Н.Б. Волкова признана виновной в совершении пре
ступлений, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ (2 пре
ступления) и осуждена к 3 г. 2 мес. лишения свободы без
штрафа условно с испытательным сроком 3 года;
Н.Б. Ковалева признана виновной в совершении
преступлений, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ (2 пре
ступления) и осуждена к 3 г. 2 мес. лишения свободы без
штрафа условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор суда вступил в законную силу.
О. КРАЙНОВА, помощник прокурора.

О пожарной безопасности
в коллективных садах
В мае сотрудниками Отдела надзорной деятельности
совместно с сотрудниками прокуратуры была проведена
проверка соблюдения требований пожарной безопасности
в коллективных садах расположенных в непосредственной
близости с лесными массивами. Были выявлены многочис/
ленные нарушения действующего законодательства в об/
ласти пожарной безопасности. Прокуратурой Родниковс/
кого района в адрес председателей коллективных садов
были вынесены представления об устранении нарушений.
В начале июня будут проводиться повторные проверки со/
вместно с сотрудниками администрации Родниковского го/
родского поселения и сотрудниками ОВД Родниковского
района. По результатам проверок к нарушителям будут при/
ниматься меры предусмотренные Кодексом об админист/
ративных правонарушениях Российской Федерации.
И. БЕЛОВ, старший инспектор ОНД.

Летний сюжет.
Фото С. ЛАРИНА

Граждане! Не бросайте в лесу горящие спички!
Не нарушайте правила пожарной безопасности в лесу!
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ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ
Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям

Во имя жизни на Земле!
Не так давно, разбирая старые газеты и журналы, я
нашла статью С. Ларина "Песня русская, родная…", ко
торая была напечатана в газете "Родниковский рабо
чий" за июль 2009 г. Я прочла ее. Статья была посвяще
на прошедшему в РДК "Лидер" районному фестивалю
песенного творчества ветеранов "России русская душа",
который уже не первый год проводится 22 июня.
Всем известно, что Сергей Михайлович большой
любитель музыки, владелец уникальной коллекции
грампластинок. Меломан одним словом. Побывав на

концерте фестиваля, Сергей Михайлович написал:
"Я такое наслаждение получил, какого давно не ис
пытывал!" Не только он, но и те, кто приходят на этот
настоящий праздник песни, долгое время находятся
под впечатлением ярких выступлений наших само
деятельных артистов, которые приезжают со всех
уголков Родниковского района.
Люди, сохранившие любовь к русской песне, вы
зывают восхищение и уважение. Родниковские зри
тели уже полюбили обладательницу красивого голо
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са Татьяну Ускову из д. Ситьково, прекрасный дуэт
Тюляевых из п. Каминский, исполнительницу рус
ских романсов Валентину Сабусову из с. Филисово.
Очень ярко проходят выступления любимца родни
ковских зрителей Геннадия Купцова, вокального ан
самбля "Русская душа", народного ансамбля русской
песни РДК "Лидер".
В этом году исполняется 70 лет со дня начала Ве
ликой Отечественной войны, и именно в этот день,
22 июня, в РДК "Лидер" вновь пройдет Районный
фестиваль песенного творчества ветеранов "России
русская душа". В этот день будут звучать песни о По
беде, о Родине, о родном крае, песни гражданской
тематики. Мы приглашаем всех любителей песни,
кому за 50, принять участие в фестивале. Мы рады
каждому участнику. Наш фестиваль для всех. Пес
ня это жизнь. Так будем живы! И будем петь во имя
жизни на Земле!
Заявки на участие принимаются до 15 июня в ме
тодическом кабинете РДК "Лидер". Справки по те
лефону 2 18 97.
А всех родниковцев мы приглашаем на гала кон
церт фестиваля, который состоится 22 июня в 13.00
в Районном Доме культуры "Лидер".
Н. КНЯЗЕВА,
хормейстер народного ансамбля
русской песни.

Не только о хорошем
МАЛЫШЕВО:
ПО ДОРОГАМ ЕЗДИТЬ НЕВОЗМОЖНО
У нас в Малышеве построили водопровод боль
шое спасибо от жителей. Но вот дороги в деревне все
испортили.
При строительстве весь асфальт перекопали, а по
том ямы засыпали землей и гравием, заасфальтиро
вали. Асфальт во многих местах провалился дороги
как стиральная доска, ездить невозможно. Я думаю,
надо было засыпать ямы гравием, подождать, пока он
"сядет", образовавшиеся ямы подсыпать. А когда до
рога выровнялась бы заасфальтировать. И зачем так
торопились?
Надо бы все эти неполадки устранить, а то ездить по
дорогам невозможно.
Ю. Сурков, д. Малышево.

Мужской разговор.
Фото О. СТУПИНОЙ

ИСПОРТИЛИ ХОРОШЕЕ МЕСТО
У нас в сосенках напротив улицы Осипенко (Пень
ки) есть пруд. С детства помню, как около этого пруда
отдыхали люди, проходили народные гуляния. В пруд
впадает ручей, а вытекает из пруда притоком речки
Сатни. Сатня впадает в Паршу, из которой город берет
питьевую воду.
В прошлом году на берегу пруда оказались горы му
сора и пиломатериалов. Это дело рук не местных жи

телей у нас рядом есть контейнеры. Скорее всего ка
кое то производство по объездной дороге отправило на
наш пруд машину с отходами.
…Когда то мы запускали в этот пруд карасей и кар
па. А теперь прекрасная зона отдыха испорчена. Кто это
сделал? Неужели этим людям не дороги красота и чис
тота городских окрестностей?
Т. ХАЛИЛОВ
СТАРУШКИ/ВОРОВАЙКИ
Недавно наблюдала около магазина "Магнит" на цен
тральной площади, как одна старушка вострушка накло
нилась, быстренько выдернула из клумбы три кустика
рассады бархатцев и ловко сунула их себе в пакетик. Я
не выдержала, подошла и говорю ей: "Бабушка, как вам
не стыдно! Почему вы воруете рассаду? Если каждый
будет так делать, в городе цветников не останется". А
старушка гаденько так захихикала: "Да они новых цве
тов посадят". Кто они? И почему людям не приходит в
голову, что этого делать нельзя! Купите вы на 10 рублей
пакет семян, рассадите и будут у вас свои цветы, не во
рованные. Вот такая же старушка воровайка у меня с мо
гилки мамы в прошлом году астры выкопала. Ну, народ!
А еще ругаем молодежь! Молодые пример с таких вот ста
рушек берут.
С. Горохова, мкр. им. Шагова.

Чем больна Парша
Детство мое проходило в д.
Вязово, возле реки Парша. От
нашей бани до реки было мет
ров 200. Я часто бывал на реке и
знал о ней практически всё: где
какая глубина, течение, какая
водится рыба. Жажду летом уто
ляли, зачерпнув из реки фураж
кой, вода была чиста и вкусна.
Сейчас на подобное вряд ли кто
отважится. Река изменилась в
худшую сторону до неузнавае
мости. Так что же произошло, в
чем причина? Я вижу две глав
ные беды.
Беда № 1. Приехав домой в
отпуск где то в 80 х годах, впер
вые услышал тревожное слово
"замор". Поспешил на реку.
Увиденное поразило меня: ко
ричневая вода, зловоние, рыба,
всплывая на поверхность, ловит
ртом воздух. То тут, то там в воде
белеют уже безжизненные ры
бьи тушки, над водой кружатся
чайки, вылавливая легкую до
бычу. Стал расспрашивать зна
комых о причинах этого бед
ствия, ведь раньше такого ни
когда не было. Мне рассказали,
что причиной всему, как это
сейчас модно говорить, челове
ческий фактор.
За деревней Дегтярново, ки
лометрах в двух, есть д. Шоло
хово. Это уже Палехский район.
Рядом с этой деревней было ог
ромное болото и простиралось
оно почти до поселка Хлябово.
Раньше на это болото ходили за
клюквой из всех окрестных де
ревень. Какому то "умному" че

ловеку пришла идея осушить
это болото и выращивать на его
месте зерновые и прочие куль
туры. Часто у нас так получает
ся: чтобы "протолкнуть" дей
ствительно ценное начинание,
уходят годы, а тут все дружнень
ко быстро проголосовали "за" и
… закипела работа. Наверняка
это была не местная идея, а рай
онного, а может быть, и облас
тного масштаба.
Не знаю, сколько времени
"урчали" там трактора, бульдо
зеры и прочая тяжелая земле
ройная техника, сколько кило
метров было уложено дренаж
ных труб, но все утверждают,
что "зарыли" в этом болоте бо
лее миллиона рублей советс
ких! А на выходе получили
пшик. Не собрали ни одного
колоска.
Болота не стало, не стало
клюквы. Но, тут, как говорится:
"Семь лет мак не родил, и голо
да не было". За ягодой можно
сходить и в другое место, но вот
река… Из этого болота вытека
ет речка Соньба, которая впада
ет в Паршу возле д. Вязово. Ле
том, когда выпадает много дож
дя, потоки воды прорывают пе
рекопанные торфяники и несут
коричневую жижу в Паршу. У
рыбы забиваются жабры, и она
погибает. Конечно, в более
крупных масштабах торф попа
дает в реку весной и осенью во
время разлива, но в большом
количестве воды губительное
воздействие не так заметно, да

к тому же холодная вода более
богата кислородом. Сейчас сот
ни, а может и тысячи, тонн этой
коричневой взвеси осело на дно
реки. Какая то часть доходит и
до Шевригинского водохрани
лища. Существенно еще и то,
что этот осадок забивает родни
ки, расположенные в русле
реки. Раньше, чтобы перейти
летом Паршу в самом мелком
месте, нужно было раздеться,
как минимум, до пояса. Сейчас
в отдельных местах летом река
полностью пе ре сы ха ет!
В 90 е годы я имел беседу с
нашим главным рыбаком и
охотником Коноваловым о бед
ственном положении Парши,
просил людей направить к ис
точнику этого бедствия: может,
чего то прокопать или наоборот
запрудить. Выслушал меня
Владимир Андреевич, посочув
ствовал, почесал затылок:
Ну что я могу сделать? Лю
дей у меня нет, техники тоже.
Средства для этого не выделя
ются.
На том наша беседа и закон
чилась. В районе Вязово, Лежа
ково некоторые породы рыб ис
чезли. Навсегда!
Беда № 2 бобры. Раньше их
не было. Запустили этих грызу
нов где то в 70 е годы прошло
го столетия, новоселы хорошо
прижились. Одна любительни
ца всякой живности восторжен
но писала, что "бобрята весе
лые ребята". Раньше, когда
были в моде меховые шапки,

Парша в районе Шевригинской плотины. Вот бы она на всем
протяжении была такой сильной и полноводной.
какое то количество этих зверь
ков отлавливалось, сейчас
спрос на меха упал и, как след
ствие, резко возросло их пого
ловье. Так вот, от этих "веселых
ребят", кроме вреда, я ничего не
вижу. Во первых, где водятся
бобры оттуда уходит рыба.
Рыбу бобры не едят, но, по
скольку они ведут сумеречный
образ жизни, ночью здорово
шумят, рыбу это беспокоит, и
она покидает это место. Это, как
говорится, маленькая беда. Во
вторых, бобры строят плотины.
Поднимается уровень воды,
увеличивается площадь, усили
вается испарение. Кое где сре
ди лета до русла реки без болот
ных сапог не дойти. Ну и, в тре
тьих, самое пагубное: бобры ин
тенсивно засоряют реку. Они

подгрызают и валят в реку дере
вья: осину, березу, ольху. "Весе
лым ребятам" ничего не стоит
свалить дерево диаметром в 50
см и более. Ивняк на расстоянии
метров в 50 от берега тоже весь
срезается и утаскивается в реку.
Река от Дегтярнова до Бортниц
(дальше я не ходил) сплошь за
мусорена стараниями бобров.
Весь этот "лесоповал" скаплива
ется в Парше годами и интен
сивно разлагается, т. е. гниет, что
не лучшим образом влияет на
чистоту воды. Был бы я началь
ником повелел бы за каждого
отловленного бобра выдавать
денежное вознаграждение.
Как излечить Паршу от этих
недугов? Может, что посовету
ют читатели газеты.
В. КОЛИКОВ
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Томаты в теплице и на грядках
Различают детерминантные и индетерминантные
сорта и гибриды томатов, отличающиеся по схемам
посадки, способам формировки, уровню питания. У
томатов с индетерминантным типом роста побеги ра
стут неограниченно, поэтому их обязательно пасын
куют и формируют в 1 2 стебля, иначе из за роста
боковых ответвлений плодов не будет. Выращивают
обычно в теплице. У детерминантных сортов рост
прекращается после образования 2 8 соцветий. Сред
нее число листьев между соцветиями всегда меньше
3 х. Обычно они располагаются через 1 2 листа. Вы
ращивание в закрытом грунте. Весной для прогрева
ния воздуха и почвы в теплице за 6 8 дней до высад
ки рассады пленку либо снимают, либо оставляют,
сделав вырезы для растений. Рассаду высаживают
при температуре верхнего слоя почвы 14 16 градусов
в 2 ряда: детерминантные сорта по схеме 50х20 см,
индетерминантные 70х35 см. Сажают в лунки,
обильно поливая, мульчируют. Через неделю подвя
зывают к шпагату под первым вторым листом. Еже

недельно стебель подкручивают, обвивая шпагатом
(1 оборот на 2 междоузлия). Первые 7 10 дней пос
ле посадки не поливают. Затем поливают регулярно,
обильно, 1 2 раза в неделю, а при наливе плодов
чаще. Поливают "под корень" или в канавки между
рядами, чтобы вода не попала на листья. После по
лива теплицу проветривают любым способом, т. к.
томат не боится сквозняков. Индетерминантные
растения формируют в 1 стебель, удаляя все пасын
ки и оставляя только главный побег. Детерминант
ные сорта легче формировать в 2 3 стебля. При фор
мировании в 2 стебля вторым оставляют побег, рас
положенный под первым соцветием. За 35 40 дней
до окончания вегетации верхушки всех побегов при
щипывают, оставляя над соцветиями по 1 2 листа,
за счет которых происходит их развитие. Первую кор
невую подкормку проводят через 2 3 недели после
посадки. Далее подкармливают через 10 14 дней, че
редуя комплексные минеральные (напр. "Здравень
турбо" или "Здравень аква") и органические удобре

Стратегический запас
Есть несколько урожайных спосо
бов выращивания картофеля. Рассмот
рим один из лучших способов И. Замят
кина. Способ надежный и простой, и
применить его сможет каждый в усло
виях средней полосы России.
Начинать сажать картошку он сове
тует как можно раньше, как только зем
ля перестанет мазаться.
По всей длине грядки делаем вилами
или лопатой ямки на расстоянии 20 40 см
(в зависимости от того, на потребление
или на развод нацелена посадка, это важ
но для тех, кто разводит несколько сортов).
Сажаем клубни на обычную глубину: в
ямки глубиной 7 10 см. Мелкие клубни да
дут один два побега, поэтому их кладем по
два в ямку. Температура почвы, при кото
рой клубни уже начинают достаточно уве
ренно прорастать, +5 10 градусов.
Через неделю или две из земли начина
ют показываться первые ростки. Они под

нимаются сомкнутыми пучками. Ждем, ког
да они достигнут высоты 15 17 см, и прово
дим первое окучивание: в середину пучка на
сыпаем на развал побегов землю из между
рядий и прошлогоднюю листву и траву, ос
тавляя открытыми лишь верхушки побегов.
Куст после этого растет вазообразным, его
освещенность усиливается. Один только
этот прием дает прибавку урожая в 1,5 2 раза.
На побегах нужно удалять бутоны соцветий
это увеличивает урожай до 25%. Сразу пос
ле уборки картофеля нужно засадить делян
ку сидератами.
Все, больше никаких поучений. В
заключение автор говорит, что нет и не
может быть двух одинаковых способов
выращивания даже на соседних полях,
не говоря уж о почвенно климатических
зонах. Поэтому он не предлагает полно
стью повторять свой опыт: важно понять
идею, смысл, все остальное дело твор
чества.

Чеснок "с кулак"
Как вырастить крупный чеснок?
Первое, что нужно знать: крупные го
ловки формируются из самых больших
зубков. Поэтому посадочный материал
должен быть отборным и брать его луч
ше из крупных головок с числом зубчи
ков от 4 до 6. Второе подготовка почвы
и агротехника. В Нечерноземной зоне
озимый чеснок выращивают на грядках
высотой 12 15 см и шириной 90 100 см.
Почву подготавливают за 2 недели до
посадки: перекопайте, внесите органи
ческие и минеральные удобрения.
Третье слагаемое успеха посадка. Ее
делают на глубину 3 4 см от вершины
зубка до поверхности почвы. Расстояние
междурядами должно быть 20 25 см,
между зубками 8 см (чем крупнее зу

бок, тем расстояние больше). Зубки надо
высаживать за 45 50 дней до наступле
ния устойчивых морозов. За это время
они образуют корневую систему, прони
кающую в почву на глубину до 10 15 см.
В таком состоянии им обеспечена хоро
шая перезимовка.
Перед посадкой зубки намочите в
1% ном растворе марганцово кислого
калия (1 чайная ложка на 5 л воды). Пос
ле посадки грядку с озимым чесноком
замульчируйте.
Весной, когда оттает земля, с северной
стороны гряды для защиты чеснока от хо
лодных ветров высевают петрушку и мор
ковь, которые выдерживают ранневесен
ние заморозки. Чеснок, выращенный та
ким образом, поспевает в июле.

"Солнечная
батарея"

Все культуры развивают
ся активнее, если почва под
ними нагревается на солнце.
Это касается даже холодо
стойкой капусты, не говоря
о теплолюбивых томатах.
"Солнечная батарея"
это кусок чистой земли с
южной стороны около са
мого растения. Желатель
но, чтобы солнечные лучи
проходили немного даль
ше за растение, освещая
полностью весь при
ствольный круг. С этой це
лью надо обрывать ниж
ние листья: как только они
начали желтеть, это озна
чает, что они свою роль
сыграли и больше расте
нию не нужны. Их обрыва
ют. Такой прием ускоряет
созревание помидоров.

ния. Выращивание в открытом грунте. Весной за 5 6
дней до посадки вносят минеральные удобрения и
перекапывают почву. Высадку рассады проводят, ког
да минует угроза заморозков. Среднерослые сорта
(высотой 60 70 см) сажают в 2 ряда с междурядьями
50 см, в ряду через 35 40 см, более высокорослые с
расстоянием между рядами 70 80 см, а в ряду через 45
50 см. Невысокую крепкую рассаду сажают вертикаль
но, углубляя в почву только почвенный горшочек. По
докучивают растения через 15 дней. Если рассада пе
реросла, то сажают ее наклонно, почти лежа. Пора ра
стения не приживутся, их не поливают. В дальнейшем
полив 1 2 раза в неделю. Поверхность почвы муль
чируют. Подкармливают растения 3 4 раза за вегета
цию. Растения подвязывают к колышкам, формиру
ют, удаляя все пасынки ниже первой цветочной кис
ти. На каждом побеге после образования 3 4 цветоч
ных кистей верхушки прищипывают.

Добрые соседи

Возьмите себе в помощники "пра
вильные" растения. Пока хозяев нет на
участке, они некоторую работу забо

ту выполнят за вас. Итак…
Бархатцы очищают почву от нема
тод, спасают розы, тюльпаны, гладио
лусы от многих заболеваний, вызыва
емых грибами. Календула также очи
щает почву от нематод, помогает бо
роться с корневыми (фузариозными)
гнилями пионов, тюльпанов, гладио
лусов, защищает ягодники от листог
рызущих вредителей.
Дельфиниум защищает овощные
культуры от вредителей.
Настурция снижает поражение ви
русными и грибными болезнями овощ
ных культур и пионов.
Котовник и мелисса, привлекая
пчел, дают возможность получить
больший урожай пчелоопыляемых
сортов огурца.
Табак душистый спасет капусту и лук
от капустной и луковой мухи.

ИЗ НАРОДНОГО ОПЫТА

Бесплатное удобрение
Из крапивы можно сделать пре
красное жидкое удобрение. Кстати, в
монастырском огородничестве оно из
вестно с четырнадцатого века.
Настой из крапивы готовят в дере
вянной или пластмассовой бочке. Ме
таллические емкости не годятся. Кра
пиву (без корней) нарезают сечкой и
укладывают в бочку, затем все это за
ливают теплой водой в соотношении
1:10, но не до краев, должно оставать
ся место для брожения. Желательно эту
массу ежедневно перемешивать. Смесь

издает очень неприятный запах. Но
чего не стерпишь ради урожая!
Настой приобретет темную окрас
ку и перестанет пениться, его можно
использовать для подкормки растений.
Получилось концентрированное удоб
рение, богатое азотом и калием. Для
обычных подкормок его разводят в 10
раз, а для внекорневых в 20. Огород
ники, попробовавшие это самодельное
практически бесплатное удобрение,
считают, что растения после него бук
вально растут как на дрожжах.

И снова о томатах
Спасительный настой
Помидоры спасают от фитофторы
так: натирают чеснок на терке и добав
ляют немного воды. Затем ватным там
поном, смоченным этим соком, про
тирают каждый плод. Знающие люди,
кроме того, ставят в парник, где растут
томаты, ведро с настоем птичьего по
мета. Помидоры быстрее созревают и
меньше болеют фитофторой.

Закрома
Томаты деликатесные.
Помидоры бланшировать 30 с,
выложить в трехлитровую банку, до
бавить эстрагон, листья мелиссы и
залить 3 раза кипящей заливкой,
после чего банку закатать.
Состав: на трехлитровую банку
помидоры, 30 г эстрагона, 30 г лис
тьев мелиссы.

Дозревание томатов
Осенью в парниках остаются невыз
ревшие томаты. Некоторые огородни
ки попросту выбрасывают их, а между
тем весь урожай можно собрать без по
терь. Растения выдергивают с корнями
и развешивают на террасе или в кори
доре. Плоды постепенно краснеют и
приобретают отличный вкус, вытяги
вая питательные вещества из стебля.
Состав для заливки: на 1 л воды,
300 г сока красной смородины, 50
г соли, 50 г меда.

Томаты с крыжовником.

Наколоть крыжовник и пересы
пать им бланшированные помидо
ры, помещенные в трехлитровую
банку. Трижды залить банку кипя
щей заливкой.
Состав для заливки: на 1 л воды
50 г соли и 50 г сахара.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
посвященные Дню России, Дню города,
Дню работников текстильной и легкой промышленности,
11 ИЮНЯ
Аллея Героев / Выставка "Город Мастеров"
Начало в 10 часов.

Торжественная программа,
посвященная Дню России, Дню города.
Парад Лауреатов районных акций: "Преодоление",
"Достоинство", "Берегиня", "Хрустальный башмачок",
"Браво", "Юные дарования".
Показательные выступления членов клуба восточ
ных единоборств "Дракон".
Праздничные поздравления с Днем России, Днем
города.
Присвоение звания "Почетный гражданин Родни
ковского района".
Вручение премии "Юные дарования" главы адми
нистрации муниципального образования "Родниковс
кий муниципальный район".
Проводы археологической экспедиции на раскоп
ки в Родниковский район.
Вручение Почетных грамот Совета муниципаль
ного образования "Родниковское городское поселение".
Подведение итогов конкурса "Самый лучший дом",
" Самая благоустроенная дворовая территория", "Самая
благоустроенная улица", "Лучший дворик", "Лучший
благоустроитель Родников".

Слоеный салатик.
Первый слой: сырая тертая морковь (двести пятьдесят
граммов) и изюм. Если морковка несладкая, то можно до
бавить чуть сахара, промазать майонезом. Второй слой: две
сти граммов тертого твердого сыра и шесть измельченных
на давилке зубчиков чеснока, промазать майонезом. Тре
тий слой: двести граммов тертой отварной свеклы с грец
кими орехами и черносливом. Смазать майонезом, солить
по вкусу. Дать настояться, чтобы салат пропитался.

Свекла фаршированная.
Потребуется семьсот граммов свеклы половина стака
на риса, сто граммов яблок, сто пятьдесят граммов сыра,
две столовые ложки сахара, одно яйцо, столовая ложка сли
вочного масла и полстакана сметаны. Свеклу (лучше брать

Присвоение звания "Народный" самодеятельному
коллективу вокальной студии "Шлягер", рук. С.В. Кузь
мичева.
Концерт Народного самодеятельного коллектива
вокальной студии "Шлягер".
Начало в 10 часов.

В ЛЕТНЕМ САДУ
Открытие мемориальной доски В. А. Шмелеву.
Начало в 11/30.

Мкр. ШАГОВА, д.8/9
Торжественное открытие детской игровой площад
ки. Начало в 12 часов.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГОРОДА:
Открытие спортивного праздника.
Показательные выступления 98 й гвардейской воз
душно десантной дивизии.
Показательные выступления детско юношеской
конно спортивной секции ООО "Гипер" г. Вичуга.
Начало в 12/30.
Соревнования среди команд производственных
коллективов (городошный спорт, пляжный волейбол,
пауэр лифтинг, настольный теннис, шахматы).
Матчевая встреча по мини футболу среди команд

Готовим из свеклы
экземпляры одинакового размера) промыть и отварить,
предварительно очистив , вырезать сердцевидную часть. За
тем заполнить начинкой из рисовой рассыпчатой каши,
очищенных нашинкованных яблок, смешанных с сахаром,
протертого сыра, яиц и масла. Фаршированную свеклу по
ложить в сотейник, смазанный маслом, сверху полить сме
таной и запекать в духовке. Подавать на стол со сметанной.

Свекольный пирог.
Потребуются один стакан молока, полстакана са
харного песка, четвертая часть пачки "живых" дрож
жей, соль на кончике ножа, пятьдесят граммов сливоч
ного масла, одно яйцо, три с половиной стакана муки.

ПУ 46 и администрации Родниковского муниципально
го района.
Катание на лошадях.
Начало в 13/00.
Матч в рамках Чемпионата области по футболу
среди команд высшей лиги "Кооператор" (г Вичуга)
"Родник" ( г. Родники). Начало в 14 00.
Межрегиональный турнир по боксу. Начало в 15
часов.
МАССОВОЕ ГУЛЯНИЕ В ЛЕТНЕМ САДУ:
Работа аттракционов. С 11.00 до 14.00.
Концерт творческих коллективов ЦДТ.
Начало в 11/30.
Работа Родниковского пейнтбольного клуба.
С 10/00 до 21/00.
Гала концерт, посвященный Дню города "Родники
город талантов и успеха". Начало в 20 часов.
Праздничный фейерверк. Начало в 23/30.

12 ИЮНЯ
Массовое гуляние в летнем саду, посвященное Дню
России:
Работа аттракционов. С 11/00 до 14/00.
Концерт Народных коллективов РДК "Лидер"
"Пою мое Отечество". Начало в12 часов.
Для начинки: двести пятьдесят граммов клюквы, одна
крупная свекла, полстакана сахара, столовая ложка
крахмала. Разведите в молоке сахар и дрожжи, поло
жите соль, яйцо. Растопленное масло добавьте в моло
ко, замесите тесто. Для начинки разотрите клюкву с са
харом, перетрите, затем добавьте крахмал и перемешай
те. Сырую свеклу натрите на мелкой терке и добавьте в
клюкву с сахаром. Когда тесто будет готово, неболь
шую его часть нужно оставить на решетку. Остальное
тесто раскатайте пластом и положите в противень, за
ранее смазанный и просыпанный мукой. На тесто по
ложите начинку, разровняйте. Сверху сделайте решет
ку из оставленного теста, но не очень густую, чтобы
свекла смогла выпариться. Решетку можно смазать яй
цом. Пирог печется в духовке при средней температуре.

Ответы
на сканворд
от 31 мая
По горизонтали.
Профиль. Вижу. Фи
гура. Флокс. Блог. Ро
пак. Ага. Лагерь. Холя.
Раж. Омет. Гипюр.
Грог. Надо. Лайм.
Клир. Тан. Яма. Аут.
Село. Лоза. Луцк. Рид.
Блок. Ирбис. Акула.
Янус. Дирак. Скит.
Дир. Корд. Наса.
Шкура. Бракк. Шанд
ра. Уток. Руина. Ами
мона. Трата. Арон.
По вертикали. Хо
лостяк. Шарм. Полно.
Лейбл. Уши. Кря. Об
скурант. Фасо. Анар.
Приам. Одри. Лида.
Алкид. Брат. Крюк.
Рама. Арлезианка. Ти
раж. Арка. Кума. Гро.
Сектор. Кубаир. Лиса.
Оно. Отпуск. Пекан.
Фольга. Рига. Нахат.
Гон. Урема. Труд.
Реди. Или. Сальто.
Удар.
АНЕКДОТЫ
Вы оправляетесь в
спортзал и усердно сбра
сываете там лишние ки
лограммы.
Но вы даже не подо
зреваете о том, что они
терпеливо ждут вас дома,
притаившись в холо
дильнике…

***

Муж в присутствии
жены возится с мотором
"Жигулей":
Слушай, Маш, ты
можешь хоть минуту по
сидеть молча?
Я что, тебе мешаю?
Нет, но я не могу ус
лышать, завёлся мотор
или нет.

7 июня 2011г.№44

Криминальная хроника

Опасные развлечения
Определенно, некото
рым нашим согражданам,
особенно детям, нечем за
няться, вот и придумывают
они себе дикие развлечения.
Так, 2 июня на станции Гор
кино возле переезда некий
гражданин поджег старые
шпалы, а подростки в Лет
нем саду подпалили сетку
для пейнтбола. В том же Лет
нем саду 5 июня, как следу
ет из заявления отца потер
певшей, жестоко "развлека
лись" три девицы. Сначала
они душили свою сверстни
цу 1998 г. р. затем прожгли ей
куртку сигаретой и столкну
ли несчастную в пруд.
Впрочем, жестокость
детей и подростков не уди
вительна: взрослые ведут
себя не лучше. За неделю
масса сообщений о семей
ном дебоширстве, ссорах и
скандалах дома и на улице.
Жительница Ивановского
района 21 мая в автобусе на
родниковском автовокзале
получила кулаком по лицу
от неизвестной девушки.
Родниковец у себя в огоро
де угрожал убийством
сыну подростку и замахи
вался на него мотыгой.
30 мая в родильном отде
лении нашей ЦРБ умер но
ворожденный, доставлен
ный сюда накануне из п. Лух.
Установлена причина
смерти жителя с. Каминский
1957 г. р., который умер 31 мая,

ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
ОТЛЁТ
в наличиии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Предприятие реали/
зует пиломатериал любых
размеров по желанию
клиента, существует гиб/
кая система скидок, дос/
тавка по городу и погруз/
ка бесплатно. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.

Дрова.
Тел. 89612449440.
РАСПРОДАЖА
итальянской обуви в ма/
газине "9 квадратов", 2 эт.
1/комн. кв/ру в мкр. Юж/
ный, 15. Тел. 89038892044.
1/комн. кв/ру мкр. Шаго/
ва, 10. Тел. 89051569917.
1/комн. кв/ру мкр. Гагари/
на. Тел. 89051071437.
1/комн. кв/ру в центре с ч/у.
Тел. 89621610941.
1/комн. кв/ру на ул. Со/
ветская на 1/2/комн. кв/ру в
мкр. Гагарина, М. Ульяновой
или
обменяю.
Тел.
89038888508.
1/комн. кв/ру в мкр. Ряби/
кова, 12, 3 эт., ц. 450 т. р. Тел.
89051569384.
1/комн. кв/ру мкр. Маши/
ностроитель", 3 эт., торг уме/
стен. Тел. 89806858372.
1/комн. кв/ру ул. Рябико/
ва. Тел. 89065132833.
1/комн. кв/ру с. Филисо/
во. Тел. 89621667407.
2/комн. кв/ру в д. Малы/
шево, 2 эт., недорого. Тел.
89303453435.
2/комн. кв/ру со всеми
удобствами 42 кв. м. в мкр.

алкогольное отравление.
2 мая в ЦРБ с телесны
ми повреждениями доста
вили жителя мкр. Рябикова.
Покончил жизнь само
убийством родниковец 1948
г. р. инвалид 1 й группы. В
палисаднике возле дома на
одной из родниковских
улиц обнаружили мертвым
мужчину 1962 г. р. Труп без
внешних признаков на
сильственной смерти.
Утром 1 июня в результа
те проверки милиция выяви
ла молодого человека 1985 г.
р., который у себя на дому из
готавливал и хранил нарко
тики. Изъяты шесть пласти
ковых бутылок с жидкостью
желтого цвета, одна с веще
ством белого цвета, стеклян
ный пузырек с бурым веще
ством, использованные
шприцы. Все это "добро" на
правлено на экспертизу.
В с. Никульское со дво
ра, пользуясь тем, что он
был открыт, умыкнули ка
нистру с бензином марки
АИ 92. Хозяин оценивает
ущерб в 3000 рублей. Око
ло 8 часов вечера у Шуйс
кого перекрестка на Ива
новской дороге женщина
1978 г. р. подверглась напа
дению грабителя родни
ковца. Он нанес ей побои и
отобрал сотовый телефон и
зарядное устройство к
нему. В этот же день около
часу ночи из квартиры в
Гагарина. Тел. 89109939777.
2/комн. кв/ру , центр,
можно под офис. Тел.
89203692059.
2/комн. кв/ру мкр. Маши/
ностроитель, 2 эт., торг. Тел.
89203771258.
2/комн. кв/ру мкр. Гагари/
на, 1эт. Тел. 89050589192.
2/комн. кв/ру мкр. Маши/
ностроитель, 8/9. Тел.
89636503468, 89109849132.
2/комн. кв/ру ул. Любимо/
ва, 36, с ч/у. Тел. 89051059438.
3/комн. кв/ру р/н. Сель/
хозтехники, ц. дог. Тел.
89621638579.
3/комн. кв/ру у/п, мкр.
Южный. Тел. 89203662923.
Срочно 4/комн. кв/ру , не/
дорого или обменяю на дом с
допл. Тел. 89206781786,
89203705056.
М/с на 60 лет Окт., 20,4,
1 эт. Тел. 89051051619.
Дом с г/о под мат. капи/
тал. Тел. 89106893641.
Дерев. дом с г/о. Тел.
89051577515.
Дом с г/о, все удобств.,
гараж кирп. на ул. 3/я Кули/
ковская, 15. Тел. 89806534519.
Дом дерев. с г/о в Кирья/
нихе. Тел. 89051562643.
Дом с г/о ул. Островско/
го, д. 4. Тел. 89038886908.
Дом с г/о. Тел. (4932) 32
00 41, 89051564811.
Кирпич. гараж у АЗС, де/
шево. Тел. 89158349067.
Разборный гараж (пенал),
ц. 10 т. р. Тел. 89037092359.
ВАЗ "Калина", хэтчбек
2007 г. в., красный, 45 т. км,
дв.
1,6,
ЭУР.
Тел.
89038886422.
ВАЗ 2108, 1988 г.в., соcт.
хор.,
недорого.
Тел.
89051563526.
ВАЗ 21012, ц. 145 т. р. Тел.
89605111500.
ВАЗ 2121 "Нива" 1988 г.
в.,
недорого.
Тел.
89621568434.
ВАЗ 2105, цв. вишня, 1995
г. в., МР3, тонир., хор. сост.,
ц. 55 т. р. Тел. 89092483098.
ВАЗ 21099 1995 г. в. Тел.
89051553767.
Ладу Приору 2008 г. в., ц.
230 т. р. Тел. 89290882844.
Газель ц/м 6 мест 2001 г.
в.,
хор.
сост.
Тел.
89203489925.
А/м "Рено/19" 1998 г.в.
Тел. 89092466344.
М/ц "Урал" в хор. сост.
Тел. 89109910348.
Прицеп к мотоблоку. Тел.
89092495641.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
мкр. 60 летия Октября ук
рали 10 000 рублей налич
ными. Хозяйка подозрева
ет, что дома у нее побывал
брат, пробравшийся через
кухонное окно.
В ночь на 31 мая вскры
ли уличный холодильник
возле торгового ларька ИП
Смирнова в мкр. "Южный".
Унесли прохладительные
напитки. Количество и
ущерб устанавливаются.
Бомж 1970 г. р. признал
ся в том, что в апреле взло
мал замок на доме в с. Пар
хачёво и унес оттуда швей
ную машинку "Зингер" и
умывальник.
Гражданка 1980 г. р. лег
комысленно оставила без
присмотра у дома на ул. Ле
нинградской велосипед с ви
сящей на нем сумкой, в ко
торой лежали ее паспорт, со
товый телефон и 3800 рублей
наличными. Мимо такой
легкой добычи не смог прой
ти ранее судимый безработ
ный гражданин 1983 г. р. Увел
велик вместе с сумкой. Одна
ко воришку быстро вычисли
ли, похищенное изъяли.
В ночь на 4 июня с МТФ
КФХ Башкатова Г. В. в с. Фи
лисово через открытые воро
та увели двух телок. Ущерб
хозяйству 50 000 рублей.
В ГСК "Движение"
умыкнули ни много ни
мало целый разборный ме
таллический гараж.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о зарегис
трированных преступлениях и
заявлениях.
Литье R14 лето с резиной.
Тел. 89203428490.
Шифер 8/волн., 130 шт.
по 180 р. Тел. 89092493569.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб/
ропроцесс, пропарка, достав/
ка. Тел. 89605075075.
Доску н/о 22/32 мм (2/6 м)
/ 2,5 т. р/куб. м, штакетник за/
борный 20х80 мм (3 м), 30х60 мм
(2 м) / 3 т. р/ куб. м. Возможна
доставка. Тел. 89065155545.
Жерди, столбы. Тел.
89612449440.
Коляску инвалид. новую.
Тел. 89621660090.
Инвалид. кресло/коляску
новую и дет. велосипед, недо/
рого. Тел. 2 26 04.
Стенку
б/у.
Тел.
89605111493.
Комп. "Интел Пентиум
II". Тел. 89605089162.
Лазерный эпилятор. Тел.
89290880090.
Платье на выпускной, не/
жно/розовое с обручами, р. 44/
46, ц. 2500 р. Тел. 89065153505.
Выпускное платье 42/46,
заниженный корсет, бирю/
зов., 3500р., возм. торг. Тел.
89206703232.
3/х месяч. козочек. Тел.
89203459181.
Козу
дойную.
Тел.
89203655610.
Щенков русской гончей в
Иваново, не дорого. Тел.
89290873960, 468989.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ/
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Блоки фундаментные
4,5,6, плиты дорожные, пли/
ты перекрытия любых разме/
ров. Тел. 89203744606.
Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.

СДАМ
Помещение в центре под
магазин, офис. Отдельный
вход, пл. 32 кв. м. Тел.
89051068699.
Кв/ру в мкр. Машиностро/
итель. Тел. 89051057636.
Офис в аренду в центре
города. Тел. 89290880134.

СНИМУ
Молодая семья снимет 2/
комн. кв/ру на длит. срок в р/не
Гагарина, М. Ульяновой. Тел.
89051080900, 89290887478.
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Не садитесь в машину к кому попало!
Управление МВД РФ по
Ивановской области и След/
ственное управление След/
ственного комитета России
информирует о том, что на
территории области в этом
году произошли два особо
тяжких преступления.
Жертвами преступника
стали три молодые женщины.
Их тела были обнаружены в
Ивановском районе в апреле
2011 года рядом с трассой
Иваново/Фурманов и в мае
текущего года в лесном мас/
сиве в районе поселка Желез/
нодорожный.
Данные преступления
совершены на сексуальной
почве, и сотрудники право/

охранительных органов не
исключают возможность,
что к этим тяжким преступ/
лениям причастно одно
лицо. Имеются основания
полагать, что при соверше/
нии убийств использовался
автотранспорт.
Управление МВД РФ по
Ивановской области и След/
ственное управление След/
ственного комитета России
рекомендует женщинам со/
блюдать бдительность и осто/
рожность, не пользоваться
случайным автотранспортом
при передвижении по терри/
тории области, избегать слу/
чайных знакомств, обо всех
фактах применения насилия,

в том числе попытках насиль/
но посадить в автомобиль, не/
замедлительно сообщать в
органы внутренних дел.
Любая информации от
граждан может иметь значе/
ние в деле раскрытия данных
преступлений, жертвами ко/
торых стали три молодые
жительницы г. Иванова.
За информацию, способ/
ствующую раскрытию дан/
ных преступлений, Губерна/
тором Ивановской области
назначено вознаграждение в
сумме 300 тысяч рублей.
Контактные телефоны:
УМВД по Ивановской обла/
сти 8 (4932) 32/80/00. Род/
никовский ОВД 02, 2/34/71.

"Плесский weekend"
12 июня с 12:00 до 19:00 состоится
открытие летнего туристического сезона
в г. Плес "Плесский weekend".
Главные события пройдут на цент
ральной площади и набережной г. Плес,
в рамках мероприятия пройдет Откры
тое первенство Ивановской области по
волейболу в городе Плес на территории
комплекса "Милая гора".
Для приема заявок на участие в пер
венстве: тел. 4932 30 69 88
Центральная площадь и набережная
г. Плес:
12:00 18:00 Историческая прогулка
на гольф каре по г. Плес с сопровожде
нием гида (бесплатно)
12:00 18:00 Ремесленные мастер
классы "Забытое в настоящем"
12:00 18:00 Детская анимация: про
кат квадроциклов, интерактив с живот
ными и многое другое

МЕНЯЮ
Две м/с на 60 лет Окт., +
сад. уч. 6 сот. на дом со всеми
удобств. Тел. 89051051619.
Дом с г/о со всеми удоб.,
3 комн., зем. участ., на 2/комн.
кв/ру. Тел. 89158236454.

УСЛУГИ
Монтаж крыш, забо/
ров всех видов, козырь/
ков, ворот, калиток. Все
виды металлоконструк/
ций, ангары, гаражи, ос/
тановки, павильоны из
своего материала и мате/
риала заказчика. Прода/
жа профнастила, проф/
труб. Работаем с органи/
зациями. Бесплатная до/
ставка. Скидки. Оплата
наличными и безналич/
ными. Тел. 89612455004.
Ремонт холодильни/
ков и авт. стиральных ма/
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Кровля крыш, уста/
новка заборов из м/про/
филя. тел. 89644912440.

ЭВАКУАТОР.

Территория комплекса "Милая
гора":
9:00 21:00 Открытое первенство
Ивановской области по пляжному во
лейболу
22:00 OPEN AIR на воде (танцпол
на пляже и дебаркадере).
ВПЕРВЫЕ В РОДНИКАХ!
Местное отделение "Единой России",
спортбар "Овертайм" при информацион/
ной поддержке газеты "Родниковский ра/
бочий" проводят в четверг, 9 июня откры/
тые соревнования по настольному хоккею
на Кубок района, посвященные Дню Рос/
сии и Дню города.
Предварительная запись в спортбаре
(здание городской бани) или по тел.
89605009243. Начало в 18 часов. Пригла/
шаются все желающие!

услуги грузчиков. Тел.
89051051363.
Грузоперевозки Газель/
тент 17 куб. Тел. 89206740365.
Перевозка груза КАМАЗ
бортовой. Тел. 89051574129.
Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель/фур/
гон.Тел. 2 22 89, 89605048635.
КАМАЗ/самосвал. Отсев,
песок, гравий, щебень, кир/
пич, ГПС. Доставка. Тел.
89065159348.
КАМАЗ/самосвал, 12 т;
навоз, перегной, отсев, гра/
вий, песок, земля, щебень.
Недорого. Тел. 89051052108,
89290891777.
Отсев, песок, гравий, на/
воз, земля, бой, подсыпка. До/
ставка. Работы экскаватора.
Тел. 89066170406.
Замена сантехники, ото/
пления и т. п. Ремонт кв/р, до/
мов, сайдинг. Уст/ка заборов,
крыш. Рассрочка, дешево.
Тел. 89605077432.
Изготавливаем печи для
бани, метал. двери, металло/
констр. Тел. 89158147084.
Установка заборов из
профнастила, калитки и воро/
та с кованными элементами,
ограды кованые и сварные.
Тел. 89158126443.
Бригада строителей быст/
ро и качественно выполнит
работу: копка, чистка колод/
цев, подводка воды в дом, ка/

нализация, фундамент, отдел/
ка, заборы, крыши и пр. Тел.
89109930210.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Копаем, чистим, ремонти/
руем колодцы. Водопровод. Ка/
нализация. Тел. 89092495088.
Монтаж системы отопле/
ния, водопровод, сварочные
работы. Ремонт квартир. Тел.
89051053726, 89612443068.
Сантехник выполнит за/
мену труб на полипропилен.
Устан. счетчиков, ванн, уни/
тазов, фильтров. Канализа/
ция. Тел. 89051569954.
Насосные станции. Уст/
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Ремонт автомат. стир. ма/
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.
Чистка, реставрация поду/
шек с заменой наперника. Хим.
чистка. Ремонт одежды. ул.
Любимова, 11, к.13 (профи/
лакторий). Тел. 89203761619.
Проф. наращивание ног/
тей от 600 руб.! Педикюр, ма/
никюр, парафинотерапия. Тел.
89203759530.
Ремонт и перетяжка мяг.
мебели. Тел. 89611181229.

Сайдинг+установка.
Тел. 89038895061.

12 июня с 10/30 до 11 час. на рынке города
будет продажа кур/молодок рыжих и белых 5 мес.,
а также 21/дневных утят и гусят по заказу, г. Ивано/
во. Тел. 89106861077.

Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, бор/
дюр, фасадный камень,
установка, также уста/
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.

ОГОУ НПО ПУ № 46 приглашает всех желаю/
щих получить профессию "Оператор ЭВМ" срок обу/
чения 3 месяца, начало обучения по мере комплек/
тования группы. Стоимость обучения / 5500 руб.
Справки по тел. (493/36) 2/25/45.
Наш адрес: г. Родники, пл. Ленина, д. 10.

Тел. 89612472747.

Копаем, чистим ре/
монт. колодцы. Подвод
воды в дом, канализация.
Качество работ гаранти/
руем. Тел. 89605014158,
89065154839.
Тротуарная плитка +
укладка. Тел. 89038895061.
Грузоперевозки. Тел.
89065108581, 89066171184.
Грузоперевозки Газель,

ая
тн
ки
о с е т к а ок!
М с ар
од
вп

ПЛАСТИКА ОКОН

Пластиковые окна и двери
из профиля REHAU
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
Замер, доставка бесплатно. Рассрочка платежа.

8/929/089/00/09, 8/906/513/27/67
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем

с юбилеем
ЧЕРНОВУ Галину Александровну.
Что задумано, пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся.
И здоровье пусть будет до старости,
Мы желаем тебе только радости.
Родители, муж, дети, внуки.
РАБОТА
В организацию срочно
приглашаем на работу
трактористов, экскава/
торщиков и сварщиков.
Зарплата сдельная. Тел.
2 65 37, 89612461646,
2 65 13.
Требуются продавцы/кон/
сультанты, пом. менеджера,
менеджер в офис космет. ком/
пании. Оплата сдельн., гиб/
кий график, обучение. Всем
новичкам / подарок при офор/
млении. Тел. 89106926300.
Требуются рабочие на ре/
монт 2/этажного дома. Тел.
89290880134.
Требуется няня. Тел.
89158268340.
Требуются рабочие на
шлифовку балясин. Тел.
89065157671.
ООО "Агма" требуются:
маляр, пом. маляра (на маши/
ну), шлифовщики, упаковщики
погонажа. З/пл. высокая +
прем. Соцпакет полный. Раб.
смена
8
часов.
Тел.
89203610163.
Организации требуются
бетонщики, плиточники, от/
делочники. Тел. 89106885620.
Организация примет на ра/
боту станочников по деревооб/
работке. Тел. (849336) 2 62 98.
Требуются рабочие на сви/
нокомплекс. Тел. 89051574129.
Требуются вязальщицы в
перчаточный цех. Тел.
89611192196, 89038895910.
Ищу сиделку для больной

женщины мкр. Гагарина. Тел.
89051071437.
Организации требуются
водители на грузовые автома/
шины. Тел. 2 05 00.
Требуется водитель в так/
си со своим автомобилем. Тел.
89106969479.
Требуется водитель на
трактор Т/40 для выполнения
работ на территории предпри/
ятия. Тел. 89203509393,
89036328634.
Для выполнения срочного
заказа срочно приглашаются
швеи и швеи/надомницы. З/
плата от 30 000 руб. Тел.
89203606755.
На деревообрабат. пред/
тие требуются: операторы
ленточной пилорамы, цир/
кулярщики, разнорабочие.
З/плата стабильная два
раза в месяц, соцпакет. Суб/
бота, воскресенье / вход/
ной. Рабочая смена восьми/
часовая. Доставка на пред/
приятие и обратно. Тел.
89036328634.
В деревообраб. цех требу/
ются: станочники, оплата
сдельно/прмиальная + соц.
пакет. Доставка транспортом
предприятия. Тел. 8(49336) 2
62 98.
Предлагаю работу швеи в
Москве. Профиль операцио/
нист вышивального оборудо/
вания. Возможно обучение. З/
плата по договору. Тел.
8916657791.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89806806013.

11 июня с 15/10 до 15/40 на рынке горо/
да состоится продажа кур/молодок рыжих и
белых, возр. 5,5 мес., привит., а также гусят,
утят, цыплят бройл., суточных цыпл. различн.
пород. Месячных поросят и индюшат по заказу. Тел.
89644904561.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова/
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово/
енные, награды, часы, фото военных, военную ат/
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

с 9 по 12 июня
НА ПЛОЩАДИ У КОМБИНАТА.
Часы работы с 12 до 20.00
Цена билета от 50 до 150 руб.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

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

Поздравляем

Поздравляем

с 80(летием

с юбилеем

Маму, бабушку ОКАТОВУ Лидию
Георгиевну.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней.
Семьи Горушкиных, Окатовых.
ОКАТОВУ Лидию Георгиевну.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее не повторится в жизни.
Живи, подруга, много лет
До скольких Тело и Душа с тобою.
Аля Смирнова.

Магазин "ЮНИТ"
предлагает акции на июнь:
СМС Дося авт. 400 г > 19,90
Рексона део>ролик Квантум муж. > 29,90
Мыло туалетное Факс 75 г > 7,90
Шампунь DOVE + бальзам в подарок > 89,90
Освежитель воздуха Симфония > 23,90.
Магазин находится по адресу:
мкр. Гагарина, 10.

ОКНА
на Любимова

1 этаж

– 40 %

Дорогую, любимую жену, маму и бабушку
ПЕРОВУ Ольгу Николаевну.
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели муж, дети и внуки.
Муж, сын Сергей,
дочь Светлана, зять Сергей и внуки.

Поздравляем

с 55(летием
От всей души поздравляем МАЛОВУ
Любовь Борисовну.
Сегодня день рождения твой!
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в семье живет покой,
Согретый радостью, надеждой и любовью.
Надежда, Алевтина.

Поздравляем

с юбилеем
СТРАХОВУ Елену Николаевну.
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает,
И пусть в нем будет юности пора.
Сестры.

МЫ ЗНАЕМ, КАК ДЕЛАТЬ ОКНА
Тел. 89203464174
ул. Любимова, 30 (здание АТП)
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
НА СКЛАДЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА В ГОРОДЕ РОДНИКИ
Грузчиков  комплектовщиков
готовой продукции( мужчины)
Требования к кандидатам: отсутствие вред
ных привычек, образование не ниже среднего
специального, опыт работы комплектовщиком
приветствуется.
Заработная плата 11 000рублей, график работы с
8/30 до 17/00 часов, выходной суббота, воскресенье.
Проход на территорию распределительного цен/
тра через центральную проходную предприятия
"Родники Текстиль".
Обращаться по телефону 2/04/68
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО "ВолгоВятСтройЗаказчик" ОГРН
1085262005080, 603001, г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, 11, тел.
437 10 10 извещает жителей района о строительстве волоконно опти
ческой линии связи (ВОЛС) по проекту "Шуя Родники Вичуга Ки
нешма". В отношении земельных участков, находящихся в муниципаль
ной собственности администрации Родниковского района, расположен
ных по линии ВОЛС, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков. Трасса кабеля линии свя
зи проходит от границы с Шуйским районом вдоль а/д "Ковров Шуя
Кинешма" до
г. Родники, в г. Родники до РТПЦ, затем по ул.Мира, выходит с
юго восточной стороны г.Родники и следует в юго восточном направ
лении, сближается с а/д "Ковров Шуя Кинешма" и следует по юго
восточной стороне до границы с Вичугским районом.
Заказчиком работ является ОАО "ВымпелКом".
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ земельных участков состоится по адресу: г. Родни
ки, ул. Советская, д.8 "07" июля 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознако
миться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, 11.
Возражения по проектам межевых планов и требования о прове
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "24" июня 2011 г. по "07" июля 2011 г. по адре
су: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, 11 (пн пт с 8.00 ч. до 12.00 ч.).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границы: Ивановская обл., Родни
ковский р н и г.Родники 37:15:040808:398, 37:15:040808:63,
37:15:040808:24, 37:15:040808:27, 37:15:040808:15, 37:15:040501:784,
37:15:040501:787, 37:15:040501:780, 37:15:040501:782, 37:15:040501:785,
37:15:040501:781, 37:15:012605:1, 37:15:013205:1.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок.
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