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Цена в розницу свободная.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ!
С ДНЁМ РОССИИ! С ДНЁМ ГОРОДА!
С ДНЁМ ТЕКСТИЛЬЩИКА!
Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и де
путатов Ивановской областной Думы сердечно поздрав
ляем вас с Днем России!
В нашу жизнь этот праздник вошел в 1990 году и стал
поистине всенародным, воплотив в себе идеи патриотиз
ма, общенационального согласия и единения во имя благо
получия нашей Родины. Отмечая этот праздник, каждый
из нас осознает, что все мы граждане одной страны, и толь
ко от нашей любви к ней, от нашего ежедневного труда,
инициативности и ответственности зависит ее будущее.
Каждый из нас хочет видеть Россию сильной, успеш
ной и процветающей. Уверены, что эти цели достижимы
только при условии объединения наших усилий, плодо
творной и результативной работы каждого из нас.
Мы отмечаем еще один прекрасный праздник День
работников текстильной и легкой промышленности.
Ивановская область по прежнему является крупнейшим
центром текстильной промышленности в стране. Наш реги
он издавна славится высоким качеством текстильной про
дукции, а знаменитые ивановские ситцы давно стали свое
образной "визитной карточкой" региона.
Ивановский текстиль, отвечающий самым высоким
требованиям мировых стандартов, заслуженно завоевал
большую популярность потребителей не только в нашей
стране, но и далеко за ее пределами.
Благодаря высокому уровню квалификации работни
ков отрасли, их профессионализму и преданности свое
му делу предприятия продолжают развиваться, совер
шенствовать технологии производства, повышать каче
ство выпускаемой продукции.
В этот знаменательный день от всей души желаем
вам успехов во всех замыслах и начинаниях, доброго здо
ровья, мира, благополучия и оптимизма!
М.МЕНЬ, ГубернаторИвановской области
С.ПАХОМОВ, Председатель Ивановской
областной Думы.

Уважаемые жители Ивановской области!
Сердечно поздравляю вас с национальным праздником
Российской Федерации Днем России!
Тысячелетняя история нашей страны это летопись
мужества и стойкости нашего народа, культура России
бесценное сокровище мировой цивилизации, величайшие
умы России достояние всего человечества.
День России символ единения народа, напоминание
об ответственности за настоящее и будущее нашей роди
ны, праздник, призванный объединить наши усилия для

Уважаемые жители района!
Сегодня мы отмечаем три прекрасных праздника День
России, День города и День работников текстильной и лег
кой промышленности. День нашей страны год от года ук
репляет свои позиции в череде праздничных дат, как день
рождения новой России, как символ возрожденной госу
дарственности. Россия выбрала свой исторический путь
развития, и жизнь показала, путь этот правильный.
У нас еще много проблем, нам еще далеко до полного
благополучия и всеобщего процветания. Но мы полны сил
и энергии чтобы решить эти проблемы.
Наш район, как часть великой России, не стоит на ме
сте, живет и развивается. Развивается и наш славный тек
стильный комбинат, коллектив которого освоил выпуск
самых современных, популярных во всей стране тканей
авизент, саржа разных цветов, сатины, бязи, перкаль, ана
логов которому в России нет.
Мы любим свою страну, свой город мы гордимся,
что живем в великой и свободной России. Сегодня с осо
бым чувством поздравляем вас, дорогие родниковцы, с
Днем России, Днем города и Днем работников текстиль
ной и легкой промышленности! Счастья вам, здоровья,
благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.
созидательной работы во имя достойной жизни в ве
ликой России. Свобода, мир, доброе согласие всех лю
дей на основе закона и справедливости это главные
ценности нашего общества. Будущее нашей Родины
в наших руках.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира и
благополучия!
Т.ЯКОВЛЕВА, депутат Государственной Думы
РФ,Первый заместитель руководителя фракции
"Единая Россия" в ГД.

Время думать о Родине, о нашем единстве
12 июня. День России... Идея этого праздника, если
взглянуть на нее беспристрастно, не через призму по
литических споров, исполнена глубокого смысла. В
этот день мы воздаем должное своей большой Родине
огромной многонациональной стране с тысячелетней
героической историей, великой наукой и культурой, и

родине малой месту, где родились и живем, частице еди День России. И очень символично, что день рожде
ного целого под названьем Россия. Чтобы стать свобод ния нашего города и большой общегосударственный
ными гражданами свободной страны, надо научиться ува праздник стоят рядом.
жать свое Отечество, свое государство, почувствовать об
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РОССИЯ!
щность с миллионами своих соотечественников, научиться
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
жить с ними в мире и согласии. Вот о чем напоминает нам
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Крепни, страна, опытом, мудростью поколений
и энтузиазмом, энергией молодых!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В кризис жизнь не останавливается
В бурно меняющемся мире каждый год приносит нам
что то новое, и даже в кризис продолжается это движение.
Не остается в стороне от преобразований и наш Родни
ковский район частица единой обновляющейся России.
Самое главное в жизни Родников и сельских поселений
тема интервью, которое дал нашей газете глава админист
рации района Александр ПАХОЛКОВ.
Александр Владимирович,
за последнее время в районе
сделано немало хороших и ин
тересных дел. Еще больше пла
нов на ближайшее будущее…
 Действительно, хороших
новостей немало. Считаю, что
наибольший интерес и значе
ние для всего района имеет ре
шение создать первый в обла
сти технопарк "Родники". Тех
нопарк  это группа новых про
изводств, компактно разме
щенных на территории, имею

щей подъездные пути, инфра
структуру, включающую тепло
и электроснабжение. Все это
есть у комбината: территория
для развития  100 га, общая
площадь производственных
помещений  250 тысяч квад
ратных метров, все сети. Кро
ме того, пуск на полную мощ
ность ТЭЦ  это возможность
получить необходимое для не
скольких предприятий количе
ство тепла и электроэнергии.
Уверен, инвесторов это при
влечет. Технопарк  хорошее
будущее для комбината. Новые
промышленные производства
 это не только пополнение на
логами местного бюджета, но и
возможность сотням молодых
родниковцев вернуться с зара
ботков на родину и работать в
своем городе: планируется со
здание на предприятиях техно
парка к 2014 году около трех
тысяч новых рабочих мест.
Действенную помощь в созда
нии технопарка "Родники"
оказывает областное руковод
ство. Мы вошли в специаль
ную Федеральную программу
по поддержке технопарков.
Планируется выделение значи
тельных средств в инфраструк
туру технопарка.
Не могу не отметить успе
хи машиностроительного заво
да, который, сменив ассорти
мент, вышел на международ

ную орбиту. Современные
пневмоинструменты для гор
нодобывающей промышлен
ности и для нефтяников охот
но покупают серьезные компа
нии в Европе, а также в таких
бурно развивающихся странах,
как Вьетнам, Казахстан, Вене
суэла. Машзавод работает ста
бильно, задержек по зарплате
нет, станочники могут зарабо
тать, как заявляет руководство,
до 50 тысяч рублей. Перспек
тивы у предприятия хорошие,

так что незачем молодым род
никовским мужикамстаноч
никам ездить в Москву  при
ходите на машзавод. Если про
фессии станочника нет, на
машзаводе выучат.
Такие экономические но
вости не могут не радовать, тем
более, сразу после кризиса. А
что нового в плане решения со
циальных проблем ждет родни
ковцев в ближайшем будущем?

 Приближается завершение
работ по строительству станции
доочистки питьевой воды. Наде
емся, что правительство области
нам поможет. Родниковцы дав
но ждут питьевую воду, отвечаю
щую всем современным стандар
там. В этом году ожидаем приез
да проектной группы Газпрома;
результатом этого визита будет
разработка проекта новой газо
распределительной станции.
Строительство ГРС даст необхо
димый импульс развитию горо
да, кроме того, продолжится га
зификация района  Острецовс
коКаминское направление, где
работают промышленные и сель
скохозяйственные предприятия
и где расположены крупные на
селенные пункты. Продолжает
ся наше участие в Программе пе
реселения из ветхого жилья 
подготовлены площади под ма
лоэтажное строительство. По
стараемся войти и в Программу
ремонта многоквартирных до
мов. Инвесторы продолжат
строительство в микрорайоне
им. Шагова. Ищем инвестора
для начала строительства в мик
рорайоне "Машиностроитель".
Близится окончание строитель
ства новой поликлиники  ввод
намечен на 2011 год. Также в
2011 году планируем начать
строительство детского сада на
280 мест в микрорайоне им. Га
гарина. В текущем году будет
построена линия уличного ос
вещения от "Машиностроителя"
до средней школы № 2. Продол
жим текущий ремонт дорог и
уже приступили к давно обе
щанному ремонту тротуаров. В
ближайшее время начинаем
строительство водопровода в
Парском и Малышеве. Многие
из этих планов родились не се
годня, но их осуществление за
держал финансовый кризис.
Александр Владимирович,
передаю еще один вопрос от
читателей газеты: "Каковы
планы в отношении автотран

спортного предприятия?"
 АТП перешло в муници
пальную собственность. На
предприятии новый руково
дитель  Василий Бельцев. В
планах обновление автопарка
 уже куплено 2 автобуса, в
ближайшее время поступят
еще 2. Новый директор соби
рается укрепить коллектив,
повысив зарплату. Планирует
ся сохранить все социально
значимые маршруты и рейсы,
при необходимости будут от
крыты новые.
Сейчас упор делается на
развитие малого и среднего
предпринимательства…
 Считаю, что в нашем
районе предпринимателям
предоставлен статус наиболь
шего благоприятствования.
Работает постановление гла
вы администрации о поддер
жке инвестиционной дея
тельности на территории рай
она. Предпринимателям вы
деляются свободные земель
ные участки для создания
предприятий, предоставля

ются налоговые льготы.
Александр Владимиро
вич, конечно, это интервью
предпраздничное; родников
цы настроены отметить сразу
три праздника, у людей при
поднятое настроение, но все
же… В жизни города, горожан
есть и не очень приятные мо
менты.
 Есть. Например, безрабо
тица хотя и снижается, но про
блема найти подходящую ра
боту в городе есть. Комбинат
в прошлом году заметно
уменьшил численность рабо
тающих. Стараемся снять ос
троту проблемы организацией
дополнительных рабочих мест.
Серьезная проблема с оплатой
услуг ЖКХ  большие непла
тежи. В наличии конфликтная
ситуация во взаимоотношени
ях жителей многоквартирных
домов и предприятий ЖКХ 
по поводу качества предостав
ляемых услуг и по их оплате.
Много недопонимания. Ду
маю, что вновь образуемые то
варищества собственников
жилья и их актив помогут в
разрешении острых вопросов.
Не могу не спросить, что
делается для того, чтобы не до
пустить, как это было прошлой
зимой такой ситуации: кто то
живет в тепле, а кто то жалу
ется на холод?
 Добиться комфортного
тепла в отопительный сезон
для каждой квартиры  это одна
из важнейших наших задач.
Сейчас мы ведем серьезную
работу с теплоснабжающими
организациями, с сетевой ком
панией, чтобы исключить на
рушения теплового режима. В
течение лета проверим гидрав
лические системы города с тем,
чтобы улучшить теплоснабже
ние, в первую очередь, тех до
мов, откуда были жалобы. Но
и родниковцы должны делать,
что положено  оплачивать ус
луги ЖКХ. Это в интересах
каждого.
Записал С. ЛАРИН
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Мой город

Уважаемая редакция!
Это мое стихотворение, под на
званием "Мой город", было вами
опубликовано в 1970 году, в год
150 летия Родниковского ордена
Ленина меланжевого комбината
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"Большевик" и столетия Владими
ра Ильича Ульянова (Ленина). По
идеологическим мотивам газета тог
да сократила стихотворение, убрав
из него то, что "не соответствова
ло" духу тех времен. Теперь, через
40 лет, когда Российская Федерация
считается свободной, демократи
ческой державой, когда мы отмеча
ем 65 ю годовщину Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941 1945
годов, а вместе с тем и 190 летие
комбината "Большевик" (ныне ЗАО
“ПК “Нордтекс”), прошу опублико
вать его в подлиннике, без сокраще
ний, на память текстильщикам на
шего города и нынешним собствен
никам этого комбината.
В.САФРОНОВ, Почетный
гражданин Родниковского района.

Серебрятся мирные огоньки,
Это  наши милые Родники,
Улица от улицы в двух шагах,
Домики красуются в кружевах,
Телевышка высится до небес
И повсюду слышится Благовест:
Танцы в Летнем саду для невест,
На Церковном пруду
Божий Крест…
Маленькая родина, ты скромна
И на карте Родины не видна.
Может быть, поэтому стороной
Обойден сюжетами город мой?
Я другим завидовать не хочу,
Тяжкий молот вскидывать  по плечу.

С радостью шагаю я, как домой,
Под Знамена славные в проходной.
Заревом оранжевым ты объят 
Город мой, меланжевый комбинат.
Ты шагаешь времени впереди,
Носишь орден Ленина на груди…
Восклицаю с гордостью:  ты Герой!
Небольшой, но доблестный город мой.
Мускул, увеличенный в десять крат
Ткань давал отличную для солдат,
Отстоявших Родину под Москвой,
Думал не об ордене город мой,
Шел дорогой гения  напрямик…
Ты такой с рождения, "Большевик"!
Без Святых источников нет реки.
Есть у Волги  доченьки Родники.
Льется серебристая ткань рекой,
Носит имя чистое город мой.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ.
Совет депутатов от народа
Новый состав городского
Совета избран не так уж давно
 всего три месяца назад. Одна
ко родниковцы сделали самый
лучший выбор  такого компе
тентного и деятельного соста
ва депутатов еще не было.
В городском Совете  са
мые разные люди, но каждый
из них  подлинный народный
избранник. Каждый представ
ляет все группы горожан  от
трудовой интеллигенции до
рабочего класса и уважаемых
ветеранов труда.
С самого начала работы
горсовета мы, депутаты,
встречаемся с родниковцами и
по месту жительства и в при
емной партии "Единая Рос
сия", работой которой руко
водит наш же депутат Валерий
Осадчий. Именно в этой при
емной, с помощью Валерия
Осадчего родилось обще
ственное народное движение

"Наш дом". Именно с подачи
Валерия Павловича и других
депутатов горсовет обсуждает
и пытается решить самые зло
бодневные и острые вопросы
городской жизни.
График приема депутатов
горсовета регулярно публику
ется в газете "Родниковский
рабочий". Депутаты открыты
для разговора с избирателями
всегда, в любое время. Конеч
но, депутат  не конечная ин
станция в решении большин
ства вопросов, но если удает
ся решить хоть половину из
них, то это очень и очень хо
рошо.
Руководители всех уровней
внимательно и, я бы сказал,
вдумчиво изучают наши офи
циальные депутатские запро
сы. На это их нацеливает и
глава районной администра
ции Александр Пахолков.
Должен отметить, что админи

8 июня на свою очередную
встречу собрались Почетные граж
дане Родниковского района. Пред
седатель Совета Почетных граждан
Нина Васильевна Бельцева, как
правило, собирает самых уважае
мых людей в какомнибудь инте
ресном месте  в конторе передово
го сельхозкооператива, на про
мышленном предприятии. На этот
раз ветераны пришли в наш новый
кинозал "Родник", где посмотрели
видеофильм о родном городе. В ки
нозале Почетных граждан привет
ствовали заместители главы райад
министрации Светлана Софронова
и Людмила Комлева.

страции района, городского и
сельских поселений строят
свою работу во многом руко
водствуясь пожеланиями и
предложениями депутатов
всех поселений. Слово депута
та  голос народа! У нас в рай
оне это понимает каждый ру
ководитель.
Завтра мы отмечаем три
больших праздника: День Рос
сии, День города Родники и
День работников текстильной и
легкой промышленности. С ог
ромным удовольствием от име
ни всех депутатов городского
Совета поздравляю родников
цев и желаю благополучия и
удачи во всех делах. Знайте, ува
жаемые родниковцы, у вас все
гда есть поддержка во всех хо
роших делах  ваши депутаты
городского Совета.
А. МОРОЗОВ, глава
Родниковского
городского поселения.

Вторая часть встречи прошла в
спортбаре "Овертайм"  стильном и
современном заведении, где можно
не только хорошо отдохнуть, но и
увидеть в фотографиях всю историю
родниковского спорта.
На встречу пришла Людмила Гри
горьевна Горячева, избранная на днях
Почетным гражданином района.
Представлять родниковцам Людмилу
Горячеву не надо  ее знают в районе
как талантливого педагога, много лет
самоотверженно работавшего в сред
ней школе № 1, и как активного об
щественного деятеля.
В планах у Совета Почетных граж
дан  посещение крестьянскофер
мерского хозяйства «Мечта» в Куде
лине и нового животноводческого
комплекса «Родниковского племза
вода» в Постнинском.
Почетные граждане хотят быть в
курсе всего нового и интересного, что
происходит в Родниковском районе.
НА СНИМКАХ: П о ч е т н ы й
гражданин Родниковского рай
о н а Л. Г. Горячева; Почетные граж
дане в спортбаре с интересом рас
сматривают экспозицию фотографий
по истории спорта в Родниках.
С. МИХАЙЛОВ

Для депутатов городского Совета нет незначащих дел. На
снимке: депутаты Наталья Пелевина, Андрей Голубев, пред
седатель Совета Андрей Морозов, Александр Трутнев в Лет
нем парке обсуждают возможность скорейшего пуска всех
популярных аттракционов родниковцы давно этого ждут.

В СОВЕТЕ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН

Пополнение в ряду самых
заслуженных родниковцев
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С праздником, текстильщики!
Уважаемые работники комбината!
Примите самые искренние поздравле=
ния с профессиональным праздником =
Днем работников текстильной и легкой
промышленности!
Желаю вам счастья, здоровья, семей=
ного благополучия, а вашему предприя=
тию = процветания.
С. СОФРОНОВА, первый заместитель
главы администрации
Родниковского района.
Время бежит быстро, и
вот уже наш любимый тек
стильный комбинат снова
юбиляр  190 лет! Почти
два века Родники ткут
ткань, успешно торгуют
ею по всему миру, и слава
родниковского текстиля
не меркнет, не слабеет…
Комбинат ведет свою
историю с маленьких до
машних ткацких и кра
силен. Умные и предпри
имчивые люди из семьи
Красильщиковых пре
вратили этот народный
промысел в серьезную
отрасль промышленнос
ти, а Родники и окрест
ности  в один из центров
российского текстиля.
После Октябрьской ре

Славным трудовым традициям верны
волюции, в годы первых
пятилеток коллектив
комбината шел в аван
гарде всесоюзного стаха
новского движения:
всем до сих пор памятны
славные имена родни
ковских текстильщиц,
гремевшие на всю стра
ну  Татьяна Одинцова,
Ирина Лапшина, Римма
Челнокова, Мария
Небурчилова и другие.
В годы Великой Оте
чественной войны род
никовские текстильщи
ки показали подлинные
чудеса трудового героиз

ма. Ушли на фронт более
трех тысяч работников
комбината  квалифици
рованные поммастера,
слесаря, электрики,
транспортировщики,
молодые руководители…
Но напряженный воен
ный план нало было вы
полнять во чтобы то ни
стало. Рабочие места
мужчин заняли женщи
ны, и текстильное "бабье
царство" с честью высто
яло, самоотверженно
сработало, не уронив
марку родного предпри
ятия. Родина высоко

оценила труд наших тек
стильщиков  в 1944 году
комбинат "Большевик"
за снабжение Красной
Армии вещевым доволь
ствием был награжден
дорогим сердцу каждого
орденом Ленина.
В послевоенные годы
комбинат в кратчайшие
сроки восстановил пре
жний уровень производ
ства, перешел "на мирные
рельсы" и даже стал на
стоящей кузницей кадров
для новых текстильных
гигантов в Нарве, Ферга
не, Краснодаре  по все

му Советскому Союзу.
…Развитие и поступа
тельное движение вперед
нашего орденоносного
предприятия остановила
перестройка. В страну был
пущен девятый вал турец
кого и китайского шир
потреба. Один из руково
дителей страны того вре
мени Егор Гайдар сказал,
как смертный приговор
подписал: "России тек
стиль не нужен. Привезем
изза границы". Но тек
стиль выстоял. К счастью,
Родниковский комбинат,
войдя в мощный текстиль

ный холдинг и при его по
мощи и поддержке, вы
жил.
Без потерь, и ощути
мых не обошлось: по
сравнению даже с нача
лом 80х коллектив
уменьшился в десять раз
и насчитывает сейчас
1200 человек. Зато это
соль земли, золотые
руки, верные сердца.
Низкий поклон всем, кто
хранит и продолжает се
годня добрые традиции
родниковских текстиль
щиков.
О. НОВИКОВА,
зам. руководителя
филиала «ПК «Норд
текс» по персоналу.

"Никому не отдадим свою долю на рынке текстиля"
сейчас работают на комбинате?
Ни одно производственное подразде
ление не закрыто, работает вся система
жизнеобеспечения предприятия. Произ
водственный процесс идет в новой ткацкой
и в 3 м ткацком цехе старой фабрики, идет
оборудование в прядильном и красильно
отделочном производствах. В работе все
вспомогательные службы ремонтники,
электрики, транспортное и строительное
подразделения, водоснабжение и водоочи
стка, котельная, новая ТЭЦ…
 Каков ассортимент выпускаемых
тканей?
Идут готовые ткани: саржа (гладкое
В канун Дня работников легкой и тек крашение), технические (авизент, молес
стильной и легкой промышленности я кины). Выпускаем ткани с разными вида
встретился с главным инженером фили ми пропиток, в самой разнообразной цве
ала ЗАО "ПК "Нордтекс" в Родниках товой гамме. Устойчивым спросом пользу
Александром МИРОНОВЫМ. Тема на ются ткани для комплектов постельного
шего разговора сегодня и завтра глав белья бязи, сатины, перкаль. Это ткани
очень высокого качества, я бы сказал, ми
ного предприятия Родников.
Александр Юрьевич, какие отделы рового уровня. В Иванове на "Самтексе"

их отделывают, наносят рисунок, отправ
ляют в Родники, а в Родниках на швей
ном производстве "Прогресс" шьют из
этих тканей великолепное постельное бе
лье, аналогов которому в России нет.
Работаем и увеличиваем выпуск по "да
вальческой" схеме: нам заказывают суровье,
поставляя хлопок или пряжу. В этой схеме
выпуск бязи и ткани полотняного перепле
тения для пошива рабочей одежды, рукавиц
и т. д. При наличии заказов мы можем обес
печить выпуск 500 000 метров ткани в ме
сяц. В своей работе мы не только использу
ем связку с "Торговым домом" "Нордекса",
но и ищем пути самостоятельной производ
ственной деятельности. Комбинат ведет раз
работку нового ассортимента и сам ищет за
казчиков. Например, освоен выпуск марли,
продажа которой принесет дополнительные
доходы предприятию.
 Что в производственных планах
комбината?
Хочу сказать, что несмотря на все

сегодняшние сложности мы занимаемся
разработкой нового ассортимента, посто
янно предлагаем гладкокрашенные ткани
новой цветовой гаммы. В планах выпуск
тканей с использованием синтетических
нитей это уменьшит зависимость пред
приятия от поставок хлопка. Свою долю
на рынке текстиля мы никому не отдадим.
 Александр Юрьевич, каков выпуск
тканей в настоящее время?
Возьмем 1 квартал текущего года.
Выпуск готовых тканей 2,6 миллиона
погонных метров; суроваье 2,5 мил
лионов метров. Это заметно выше по
казателя 1 квартала 2009 года. В за
вершение разговора хотел бы поздра
вить с праздником всех работников
комбината, сотрудников технопарка,
ветеранов труда, а также коллектив и
учащихся ПУ 46, с которым продол
жаем конструктивно, плодотворно со
трудничать.
Записал С. ЛАРИН.

ТЭЦ комбината локомотив технопарка
Строительство в Род
никах парогазовой ТЭЦ
 один из самых важных
и сложных проектов кор
порации "Нордтекс". С
полным пуском ТЭЦ и
наш район, и вся область
связывают надежды на
успех другого смелого и

беспрецедентного для
региона проекта  техно
парка "Родники". О
миниТЭЦ и ее коллек
тиве рассказывает Олег
ФЕДОТОВ  руководи
тель этого предприятия и
замгендиректора ЗАО
"Родниковская

энергетическая компа
ния".
 Наша миниТЭЦ 
современная парогазовая
станция с автоматизиро
ванным управлением. Для
тех, кто понимает, ска
жу: согласно проекту,
ТЭЦ имеет полную уста
новленную тепловую мощ
ность 95,4 Гкал/г. Сейчас
ТЭЦ находится в режиме
наладки пускового комп
лекса, в который входят
три паровых котла, про
изведенных в Белгороде.
По проекту ТЭЦ будет
вырабатывать и элекроэ
нергию, оборудование ус
тановлено, но об этом
пока говорить рано. ТЭЦ
в настоящее время выра
батывает только пар. В
красильноотделочном
производстве строится
бойлерная, куда от ТЭЦ
будет подаваться пар  он
будет греть воду для ото
пления города.
На ТЭЦ создана авто
матизированная система
управления технологичес
кими процессами, в кото

рую включено сложное со
временное оборудование 
паровые котлы, газо  и
паротурбинные установ
ки с большой электричес
кой мощностью. Стан
цию обслуживают сейчас
52 специалиста, прошед
ших необходимое обуче
ние. Многие сотрудники
даже на рабочих должно
стях имеют высшее обра
зование  это неплохой
кадровый резерв. Могу
сказать: коллектив у нас
молодой, энергичный, пер
спективный.
Проведена большая ра
бота по наладке котлов,
на водоподготовительной
установке, вспомога
тельном оборудовании, но
для полного проектного
запуска ТЭЦ необходимо
провести еще ряд мон
тажных и наладочных ра
бот на тепломеханичес
ком и электрическом обо
рудовании. Предстоящий
отопительный сезон бу
дет переходным: одновре
менно источником тепло
снабжения города высту

пят и существующая во
догрейная котельная и
наша миниТЭЦ.
НА СНИМКАХ: сле
ва  мастер цеха химво
дочисткиТЭЦ Юлия
Дорошко. Она руково
дит коллективом, кото
рый готовит воду для
подачи в котлы, и лабо
раторией, производя
щей анализы воды. На
плохо очищенной воде
современные котлы ра

ботать не будут.Справа 
Иван Столяров, стар
ший машинист котло
трубинного цеха.У него
ответственная и важная
работа  обслуживание
и наладка основного
оборудования. Б о л ь 
шой опыт работы в ко
тельной комбината по
зволяет Ивану каче
ственно и профессио
нально выполнять свои
обязанности.
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190
лет

РОДНИКОВСКИЙ
ТЕКСТИЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ
Руководство ЗАО "ПК "Норд=
текс" сердечно поздравляет
работников комбината и вете=
ранов родниковского текстиля
с Днем России, Днем города и

с профессиональным праздни=
ком. Счастья вам, дорогие род=
никовцы, доброго здоровья и
семейного благополучия!
В канун Дня работников тек=

стильной и легкой промышлен=
ности большая группа лучших
представителей трудового кол=
лектива комбината награждена
Почетными грамотами.

Почетной грамоты Министерства промышлен
ности и торговли РФ удостоены:
Беляева Ирина Олеговна  прядильщик;
Глазова Галина Борисовна  главный инженер
красильноотделочного производства;
Пыльнов Александр Станиславович  оператор
шлихтовального оборудования;
Свиридова Наталья Борисовна  бухгалтер;
Телепнева Валентина Павловна  аппаратчик
аппретирования;
Пичугин Олег Анатольевич  руководитель фи
лиала ЗАО "ПК "Нордтекс" в г. Родники.

Мальгина Марина Адольевна  заместитель
главного инженера;
Низова Любовь Альбертовна  начальник отде
ла организации труда, документационного обес
печения и учета персонала;
Журавлев Владимир Александрович  менеджер
административнохозяйственного участка кра
сильноотделочного производства;
Межакова Нина Николаевна  прядильщик
прядильного производства;
Платов Николай Олегович  помощник масте
ра ткацкого производства.

Почетной грамотой Ивановской областной думы
удостоены:
Осипов Юрий Викторович  слесарьремонтник
отдела теплоснабжения;
Степанов Валентин Николаевич  машинист
компрессорных установок участка вентиляции
ткацкого производства.
Почетной грамоты Губернатора Ивановской
области удостоен Смирнов Евгений Васильевич 
слесарь по ремонту и обслуживанию систем вен
тиляции и кондиционирования отдела главного
механика.

Высокое качество тканей залог успеха
Четверть века трудится на
комбинате Марина Мальгина.
Работала дессинатором (раз
работчиком тканей), инжене
ром и начальником лаборато
рии, заместителем гендирек
тора по качеству. Сейчас Ма
рина Адольевна  заместитель
главного инженера предприя
тия. Всегда профессиональ
ные обязанности Марины
Мальгиной были связаны с се
рьезной работой над повыше
нием качества тканей, над тем,
чтобы наша продукция в пол

ной мере отвечала растущим
требованиям покупателей.
Правильную ассортимен
тную политику вести не так
уж и легко. У предприятия
всегда есть соблазн выпустить
продукт подешевле, сэконо
мить  нужна твердая, бес
компромиссная позиция лю
дей, за качество отвечающих.
Марина Мальгина как раз из
таких. Она всегда в поиске
новых идей  новых структур
ткани, видов отделки, цвето
вой гаммы. Во многом благо

даря работе Мальгиной и ее
коллег и сподвижников род
никовский текстиль удержи
вает прочные позиции на рын
ке, приближаясь к лучшим
мировым образцам.
Несколько лет назад Маль
гиной было поручено разрабо
тать и внедрить на предприя
тии систему менеджмента ка
чества. В 2004 году такая сис
тема была внедрена  с того
времени продукция комбина
та сертифицируется по приня
той во всем мире системе ка

чества 1509001:2000. Об этой
работе наша газета в свое вре
мя писала.
Сегодняшние обязанности
Марины Адольевны Мальги
ной наполнены новой ответ
ственностью ее подразделение
контролирует качество по всем
технологическим переходам 
сырье, полуфабрикат, пряжа,
ткань. Процесс организован
четко и безошибочно. Марину
Мальгину с полным правом
можно считать примером со
временного руководителя.

Ткачихи и прядильщицы всегда будут в почете
Когда мы говорим "текстиль
щица" в первую очередь подра
зумеваем  ткачиха. Но ткацкие
станки попросту не работали
бы, если бы пряжу к ним не под
готовили прядильщицы. Труд
прядильщицы такой же тяже
лый и необходимый.
Нина Межакова после про
фучилища пришла на комби
нат в 1977 году. Пришла пря
дильщицей. В советское время

побеждала в соцсоревновании,
потому что работала от души 
как могла и как умела.
В 1987 году Нина Никола
евна перешла на новое для
нее оборудование  пневмо
механические
машины
ППМ120. Другие прядиль
щицы говорили: "Зачем тебе
это? Работай, где привыкла".
Но Нина Межакова не слу
шала эти разговоры  ктото

Хотим жить, как в Бельгии
надо так же работать
Есть такие люди, о которых
сколько ни пиши  все будет
мало. Помощник мастера
Николай Олегович Платов из
таких. 32 года работы на ком
бинате… Это многое значит.
Сразу после ПУ Николай зая
вил о себе как о молодом, но
не случайном человеке в ткац
ком производстве. Станки
СТБ и так являются непрос
тыми в обслуживании, но Ни
колай Платов их освоил дос
конально. Его комплект все
гда давал 110115% плана при
отличном качестве.
В 2007 году на комбинате
были поставлены новейшие

станки Пиканоль. Оборудо
вание сложное, со своими
секретами. Чтобы полностью
овладеть ими, Николая Пла
това отправили в Бельгию.
Мало того, что Николай уви
дел  в Европе, в отличие от
нас, бережно относятся к
своему рабочему классу, но
самое главное  он научился
работать на сложных совре
менных ткацких станках, на
учился их содержать в поряд
ке. После Бельгии Платов со
брал бригаду поммастеров,
которая сумела быстро и гра
мотно установить новое им
портное оборудование, осво

ить его; и сейчас на этих
станках в новой ткацкой вы
рабатывают первоклассные
сатины и знаменитый Родни
ковский перкаль для комп
лектов постельного белья.
Скорее всего, звезды нашего
ТВ Ксения Собчак и Нико
лай Басков застилают свои
постели нашим перкалем.
…Поммастер Николай Пла
тов обучил своей замечательной
профессии десятки мальчишек.
Придет время и звание тек
стильщика обретет свою звон
кую славу  вот тогда имя Нико
лая Платова будет вписано в
Книгу почета одним из первых.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ О РАБОТЕ КОМБИНАТА = СЕРГЕЙ ЛАРИН.
БЛАГОДАРИМ ОЛЬГУ НОВИКОВУ ЗА ПОМОЩЬ И СОДЕЙСТВИЕ.

должен был встать на новые
машины. Двадцать лет про
работала Нина Николаевна
на ППМах. Как говорят су
хие строки характеристики,
плановое задание выполняла
на 102104%. Сейчас работа
ет также производительно.
Более того, обучает девчонок
из ПУ. Нина Николаевна не
из тех, кто говорит  после
нас хоть трава не расти. Она

любит свою работу, свой ком
бинат, и хочет, чтобы у кад
ровых работниц была юная
смена. Одна из ее учениц,
Ольга, говорит: "Я все дума
ла, идти мне в прядильщицы
или нет. А Нина Николаевна
убедила  иди, говорит. И
верно, что бы в жизни ни
было, а ткачихи и прядиль
щицы в Родниках всегда бу
дут в почете".
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Вот уж не ждали: грибы пошли!
Первые июньские деньки, дождливые и теплые,
неожиданно порадовали роскошными грибами 
люди ведрами носят серые и желтые березовые бо
ровики. Откуда? А из прогретых березовых опушек
Болотновской, Парской, Лухской сторон.
В позапрошлый выходной я ходил в осинки
за Борщовом, нашел на две жарехи серых  и ни
одного боровика. А в прошлые выходные ездил
в леса около Сосновца: поразительно то, что в
одних из местах на краю леса боровики есть, а в
других, точно таких же  ничего! Как бы то ни
было, почти целую корзинку первых, самых при
"Все счастливые семьи по
хожи друг на друга, каждая не
счастливая семья несчастлива
посвоему".
Эти слова первыми читаем
мы, открывая известный ро
ман Л. Н. Толстого "Анна Ка
ренина". Об одной из таких
проблемных семей хочется
рассказать сегодня.
Любаша Озерова рано ос
талась сиротой. Ее родители
расстались. Мама, забрав тро
их детей, уехала к себе на ро
дину, а Люба и ее старшая сес
тра Света остались с отцом и
с его матерью. Вскоре отец
умер, и девушки остались с ба
бушкой. Она всем сердцем
любила внучек, но сама, от
личаясь поистине детским
простодушием, не сумела при
вить им умение приноравли
ваться к изменчивым реалиям
современной жизни. Свете
повезло. Она рано вышла за
муж, уехала из села. Добрая,
работящая семья мужа заме
нила ей семью родную. А
Люба со стареющей бабуш
кой остались одни. Они всегда
были открыты для сострада
ния, готовы были поделиться
всем, что имели. Какие толь
ко бедолаги не находили у них
кров и пищу! Один из них стал
гражданским мужем подрос
шей Любы. Родились дочка и
сын. А их отец вскоре умер…
Выстояла Люба. С годами она
опять захотела женского сча
стья. Приютила мужчину. Ка
залось бы, и ей судьба улыбну
лась. Доярки вспоминают, ка
кие счастливые приходили
молодые на ферму, как о чем

ЮБИЛЕИ
Газету "Родниковский ра
бочий" я выписываю с давних
пор. Иногда читаю всю, иног
да просто просматриваю. В
этом году у газеты юбилей  80
лет. И я, поскольку очень люб
лю читать на страницах газе
ты материалы о сельском хо
зяйстве, хочу напомнить еще
об одном юбилее. Дело в том,
что ровесником "Родниковс
кого рабочего" является кол
хоз, а ныне СПК "Возрожде
ние". Его устав и выборы ру
ководства, оформление соот
ветствующих организацион
ных документов проходили
как раз в 30м году, т. е. тоже
80 лет назад.
Что греха таить, болит,
очень болит душа у меня за
наше сельское хозяйство. И не
только у меня. Думаю, и у Н.
В. Бельцевой, и у многих дру
гих тружеников села, бывших

ятных, июньских боровичков я набрал. Устал, ко
нечно, бегая по лесам, отбиваясь от комаров и так
рано появившихся слепней. В итоге, сидя у лю
бимого камня, с огромнейшим удовольствием пе
ребрал корзину  каждый грибок! Хватило на две
роскошнейшие жарехи и на первый летний гриб
ной супчик.
Позже от многих грибников слышал: ходили,
набрали, ели жареху. С почином, дорогие грибни
ки! Думаю, что коренной слой белых пойдет в это
лето дней на десять раньше  в конце июня.
С. ЛАРИН

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Всем миром…
то тихонько перешептывались
в тамбуре, стояли, держа друг
друга за руки… Но вскоре и его
схоронили, а Люба осталась
одна уже с тремя малыми деть
ми на руках, а т. к. браки не
были зарегистрированы, то
даже пенсию за умерших от
цов ее дети не получили. Ба
бушка ослепла.
У Любы наступил период
отчаяния: тяжелая работа до
ярки, малые дети, безденежье
и пустота вокруг. Не доходили
руки до наведения порядка, а
может, и сил уже не хватало,
квартира пришла в запусте
ние, не сумела вовремя офор
мить субсидии на квартплату,
вырос огромный долг, более 60
тысяч рублей. Отключили газ.
Осенью 2009 года встал вопрос
об изъятии детей из семьи и
помещении их в детский дом.
Временно дети оказались в
Родниковском приюте.
Казалось, что из этой ло
вушки, в которую Люба себя
загнала, нет выхода. Но на Руси
никогда не было недостатка в
добрых людях. К счастью,
встретились они и Любе. Ра
ботники отдела опеки, посе
щая семью, конечно, видели
внешние недостатки, но суме
ли увидеть в этой семье глав
ное: взаимную любовь, привя
занность, заботу друг о друге.
Они помогали детям и расте

рявшимся взрослым, как у В.
Маяковского сказано, "не по
службе, а по душе". Елена Ру
фовна Гаврилова привезла им
крепкий унитаз, Екатерина Ва
сильевна Полшкова на свои
деньги закупила средства гиги
ены и учила пользоваться ими,
Наталья Борисовна Васильева
обошла с Любой все кабинеты,
помогая оформить документы
на субсидии. В одном из каби
нетов Люба расплакалась, при
знавшись, что она даже понять
не может, что ей говорят, и На
талья Борисовна переводила ей
с чиновничьего языка на чело
веческий.
Неформально подошли к
этой ситуации и члены ко
миссии по делам несовер
шеннолетних при главе адми
нистрации под председатель
ством зам. главы Л. В. Ком
левой. На заседание были
приглашены земляки семьи,
педагоги Болотновской шко
лы  сада. От них комиссия уз
нала, что мать серьезно отно
сится к учебе детей, помогает
выполнять домашние уроки,
участвует в детских праздни
ках, приходит к учителю не
только на родительские со
брания, но и по своему жела
нию узнать об успехах дочери
и проблемах сына, вовремя
обращается в медпункт, если
дети заболеют.

Перед комиссией встал не
простой вопрос: что делать? Но,
взвесив все доводы "за" и "про
тив", она решила, что, конечно,
семья серьезно больна, но вре
мя "хирургического вмешатель
ства" пока не настало, можно
попробовать "полечить". В ТОС
ЗН по Родниковскому району
семье оказали небольшую мате
риальную помощь.
Слух, что у Озеровых хотят
отобрать детей, всколыхнул
село. Люди ужаснулись, а ког
да первое оцепенение прошло,
понесли в их убогую квартиру
кто что мог: крепкую деревян
ную кровать, книжный шкаф,
паласы, коечто из постельно
го белья и предметов обихода,
теплую детскую одежду. Сове
том и делом помогли Любе
навести относительный поря
док. Работники МУП ЖКХ
"Коммунальщик" под руко
водством А. Д. Киселева бес
платно сменили унитаз, зас
теклили выбитые подростка
ми окна.
Дети вернулись домой. А
несчастья как будто решили
добить многодетную женщи
ну. Тяжело заболела дочка, а у
матери не было ни копейки,
чтобы съездить к ней в облас
тную больницу. Где можно
было занять, уже было занято.
Сельчане и учителя Со
сновской школы набрали

деньги на скромную передачу,
побывали у заболевшей девоч
ки.
Узнала о тяжелом положе
нии этой семьи зам. директо
ра Реутовского открытого бла
готворительного фонда Ната
лья Владимировна Надежина.
Она помогла купить лекарство
для девочки, держала связь с
лечащим врачом, посылала
своей тёзке гостинцы, книги,
игрушки, оплатила билеты,
организовала доставку девоч
ки домой после выписки, за
купила так необходимые пос
ле болезни продукты питания,
внесла первый взнос в пога
шение долга по квартире. А
недавно в дар от этого фонда
семья получила новую газо
вую колонку. Установить ее
бесплатно обещали работники
родниковского отделения
Ивановорегионгаза, куда с хо
датайством обратилась пред
ставитель Парского сельского
поселения Марина Юрьевна
Суханова.
Проблем у семьи попре
жнему очень много. Слегла ба
бушка и Любе стало еще тяже
лее, но, почувствовав поддер
жку добрых людей, Люба вос
пряла духом, погасила больше
половины долга, регулярно
вносит текущую квартплату.
Эта многострадальная семья
счастлива уже тем, что они
вместе. Так хочется верить, что
семья выстоит, а люди добрые
ей обязательно еще помогут.
Такие люди во все времена
были на Руси.
Г. КОЗЕКИНА,
с. Болотново.

Газета и колхоз ровесники
и настоящих. Не боясь гром
ких слов, скажу, что в сельском
хозяйстве работают истинные
патриоты.
Возьмем, к примеру, доя
рок. Какая бы погода ни была,
праздник или будний день, а
она в пять утра, а то и раньше,
т. е. практически ночью идет
на работу, чтобы накормить и
отдоить своих коровок. Да,
своих  все они ей как родные,
узнают по голосу. А в каких
условиях работают доярки! На
фермах зачастую нет не то что
душа  туалета!
Комбайнеры в страду рабо
тают от зари до зари, а бывает,
и ночью  с огнями. Сходят с
комбайна  не лицо, а серая
маска, только глаза блестят да
зубы белеют.
Любая профессия на селе
требует мастерства и самоот
речения, любви к своему делу.

И как обидно слышать, что
деревня спивается, крепкие
хозяйства разваливаются,
сельский труд не в почете. Вот
и захотелось мне немного рас
сказать о некоторых людях,
работавших и ныне живущих
на территории СПК "Возрож
дение". Но прежде немного
истории. В 20х годах мой дед
Капитон Прокофьевич Безин
был самым зажиточным крес
тьянином на всю округу, но
одним из первых вошел в кол
хоз. Идею создания коллек
тивного хозяйства подал М. В.
Фрунзе. И дед, поскольку был
с Михаилом Васильевичем
лично знаком, поверил этому.
Сыграло, наверное, свою роль
и то, что деду с бабкой было по
75 лет, и они самостоятельно
больше были не в силах обра
батывать землю. Раскулачива
ние им не грозило: батраков у

них не было. Вместе с дедом в
колхоз вступил и его сын Па
вел Капитонович Безин. Его
внук Виталий Александрович
Безин является членом СПК и
по сию пору. Не могу не упо
мянуть и о члене правления
колхоза "Возрождение" на
протяжении многих лет Лео
ниде Дмитриевиче Кузнецове,
о механизаторе Борисе Алек
сеевиче Боброве, начавшем
свою трудовую деятельность с
13 лет. В деревне Алешково
живут две скромные женщи
ны: Серафима Павловна Пи
чугина и Надежда Иосифовна
Виноградова. В свое время
они, окончив неполную сред
нюю школу, одними из первых
остались работать в колхозе.
Тогда молодежь из села стре
милась на комбинат. А в Алеш
кове построили новую МТФ.
И Сима и Надя стали работать

доярками. Я была моложе их
на один год и последовала их
примеру. Потом наш почин
подхватили в других колхозах
 например, в колхозе им. Ка
линина по нашему примеру
остался работать целый класс.
Хочется поздравить всех быв
ших и нынешних тружеников
колхоза "Возрождение" с юби
леем, пожелать им доброго
здоровья, успехов и процвета
ния хозяйства, пожелать на
своем личном примере выра
стить достойную смену из мо
лодежи нынешнего поколе
ния. Низкий вам поклон и
спасибо за труд!
Поздравляю с юбилеем и
коллектив редакции, в особен
ности  юнкоров. Желаю пло
дотворной, творческой рабо
ты, интересных публикаций.
А. БЕЗИНА,
пенсионерка.
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ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Выбери путь добра
3 июня в Православ
ном Центре подростки,
стоящие на учете в Ко
миссии по делам несо
вершеннолетних и услов
но осужденные, а также
воспитанники детского
приюта встретились с из
вестными, уважаемыми
людьми  главой города
Андреем Морозовым,
главным специалистом
райадминистрации по
мобилизационной подго
товке полковником запа
са Александром Мальце
вым,
инспектором
ОГИБДД ОВД Родни
ковского района стар
шим лейтенантом мили
ции Александром Ушако
вым и настоятелем при

хода Рождества Христова
с. Сосновец отцом Вла
димиром. Успешные, со
стоявшиеся взрослые
люди рассказали о себе: о
своем жизненном пути, о
выборе профессии, о пре
одолении трудностей, ко
торые встречаются каж
дому, когда добиваешься
заветной цели, о нрав
ственном выборе каждо
го человека, необходи
мом, чтобы быть счастли
вым , успешным. Разго
вор получился откровен
ный, доверительный. Ре
бята узнали известных
людей с неожиданной
стороны. К примеру, гла
ва города Андрей Моро
зов так же, как и многие

из них, учился в ПУ № 46,
работал на комбинате, а
Александр
Мальцев
окончил суворовское
училище и был мастером
спорта СССР, Александр
Ушаков бывал в опасных
командировках в Чечне, а
отец Владимир в армии
служил в ракетных войс
ках стратегического на
значения. У каждого че
ловека в жизни бывают
взлеты и падения, труд
ности и невзгоды. Но по
беждает и приходит к ус
пеху, благополучию тот,
кто не пасует перед жиз
ненными обстоятель
ствами, работает  преж
де всего над собой и де
лает свой выбор в пользу

НЕ ДАДИМ ПЕРЕСМОТРЕТЬ
ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
У нас в районе по инициативе
"Молодой гвардии Единой России"
начат сбор подписей в защиту участ
ника Великой Отечественной войны,
партизана Василия Кононова, кото
рому оправдавшая его в 2008 году по
иску Латвии Большая палата Евро
пейского суда (г. Страсбург) недавно
по политическим причинам вынесла
обвинительный приговор. "Мы про

тив попыток пересмотреть ход исто
рии, и требуем пересмотра вынесен
ного решения суда, поскольку оно не
только противоречит приговору Нюр
нбергского военного трибунала, но и
создает опасный прецедент для исто
рического ревизионизма",  говорит
ся в обращении к страсбургским су
дьям.
О. ЛЕБЕДЕВА

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Спасли деревню
4 мая в нашей деревне произошел
пожар. Ктото зажег сухую траву за ле
сом, был сильный ветер и пламя пере
шло на поле. Горело очень сильно и в
широком объеме. Пламя быстро дош
ло до деревни и загорелись постройки.
Было очень страшно. Мы ведь люди все
в таком возрасте, что не только тушить,
ходитьто нормально не можем. Горе
ло до самого вечера, а ночью перешло
через речку  и так до утра.
Мне хочется через газету побла
годарить тех людей, которые помог
ли отстоять нашу деревню. Особен
но хочется поблагодарить семью Ря

биковых  молодых девочекмам Лу
панову Марину и Рябикову Светла
ну и ученика 8 класса Рябикова Сте
пана. Они трудились изо всех сил. И
еще мужчин из села Филисово  Ко
четовых Сергея и Андрея, Кашина
Н., Кузнецова Ю., Голубева Н. и всех
остальных, кто принял участие в ту
шении пожара. Большое им сердеч
ное спасибо от всех жителей нашей
деревни.
А вот пожарная машина едет на
пожар и без воды! И это не первый раз.
Наверно, пора уже сделать выводы….
М. КАДЫНИНА, д. Орехово

добра. Таков лейтмотив
состоявшейся встречи,
которую организовали
сотрудники Комиссии
по делам несовершенно
летних и защите их прав

Михаил Коровкин и
Ирина Девочкина с на
деждой на то, что такое
общение позволит ребя
там, попавшим в труд
ную жизненную ситуа

цию или оступившимся,
задуматься о том, как
жить дальше, и, возмож
но, исправить свои
ошибки.
О. СТУПИНА

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Очистили от мусора пруд
Начались летние каникулы и улицы
и дворы в микрорайонах города запол
нились детворой и подростками, абсо
лютно не знающими, чем себя занять в
течение долгого летнего дня. Они про
сто пребывают на улице  "Гуляют", по
их словам, а точнее  сидят на лавоч
ках, влезают на всё, на что можно за
лезть, тайком покуривают гденибудь в
кустах, с видимым удовольствием ов
ладевают ненормативной лексикой…
И как приятно на фоне бездумно
бездельничающих детей увидеть по
ступки осмысленные, добрые, вызы
вающие уважение.
Есть на улице Маяковского ма
ленький пруд, за последние годы на
столько загаженный, что на него было
жалко смотреть: палки, бревна, плас
тиковые пакеты и бутылки покрыва
ли значительную часть его водной по
верхности (кроме того, автовладельцы

приспособились мыть на самом бере
гу свои машины, сливая бензиновые
остатки в воду).
И вот шестиклассники средней
школы № 3 Алексей Грибов, Сергей
Кашин и Никита Сокруто взялись
очистить поверхность пруда. Без вся
ких приспособлений они вытащили
из воды весь мусор и убрали его с бе
рега в мусорные контейнеры. Внеш
не пруд стал чистым. Хочется через
газету выразить искреннюю благодар
ность этим мальчикам, а также их ро
дителям и классным руководителям
Ирине Дмитриевне Солодовой и
Ирине Аркадьевне Мироновой, вос
питавшим в школьниках инициатив
ность и бережное отношение к при
роде  большому дому, в котором мы
все живем.
Н. НЕСТЕРОВА, жительница
ул. Маяковского.

Помогли пенсионерам
Благотворительность всегда зани
мает достойное место в нашей жизни.
В канун 65летия Победы и в Родни
ках проводилась акция "Чистый дом".
Такими благими мероприятиями вос
пользовались в основном пенсионеры.
И через газету хочется выразить бла
годарность от лица пенсионеров Ма
шиных тем, кто помог им ощутить за

боту, доброту. Это воспитанницы со
циального приюта для детей и подро
стков Кристина Зарипова, Надежда
Рябова, Ирина Рябова, а также учащи
еся ПУ46 Дмитрий Смирнов и Дмит
рий Иванов. Огромное спасибо вам,
ребята, за добрые и нужные дела.
М. ЛИТУЕВА, соцработник
ОСО № 3.
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«РОССИЯ 2»
14 Июня Понедельник
04:30, 06:55, 09:25, 11:55, 17:25, 00:30
Футбол. Чемпионат мира.
06:40, 09:05, 11:45, 17:05, 20:45, 00:15
ВестиСпорт
11:35, 20:30 ВЕСТИ.ru
14:10, 21:00 ЮАР  2010
14:55 ФОРМУЛА1. Гранпри Канады
22:05 "Наука 2.0. Моя планета"
15 Июня Вторник
04:30, 06:55, 09:25, 11:55, 14:55, 00:30
Футбол. Чемпионат мира.
06:40, 09:10, 11:45, 18:10, 20:45, 00:15
ВестиСпорт
11:35, 18:00, 20:30 ВЕСТИ.ru
14:10, 21:00 ЮАР  2010
18:25 Профессиональный бокс.
22:20 "Моя планета"
16 Июня Среда
04:30, 06:55, 09:25, 11:55, 14:55, 17:50, 00:30
Футбол. Чемпионат мира.
06:40, 09:10, 11:45, 17:35, 20:45, 00:15
ВестиСпорт
11:35, 17:25, 20:30 ВЕСТИ.ru
14:10, 21:00 ЮАР  2010
22:20 "Моя планета"
17 Июня Четверг
04:30, 06:55, 09:25, 11:55, 14:55, 00:30
Футбол. Чемпионат мира.
06:40, 09:10, 11:45, 18:10, 20:45, 00:15
ВестиСпорт

Деревянные, стальные двери.
Столярные изделия. Брус. Доска.
Тел. 89109825265, 89806811555.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Скидка от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2 А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

БАЛКОНЫ. ОКНА. ДВЕРИ.
Дерево. ПВХ. Алюминий.
Стальные, Межкомнатные, Банные
Деревянные ЕВРООКНА!!!
Установка, отделка, полы, потолки, крыши.
Тел. 89109815265, 89806811555.
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11:35, 18:00, 20:30 ВЕСТИ.ru
14:10, 21:00 ЮАР  2010
18:30 Профессиональный бокс.
22:20 "Наука 2.0. Моя планета"
18 Июня Пятница
04:30, 06:55, 09:25, 11:55, 17:25, 00:30
Футбол. Чемпионат мира.
06:40, 09:10, 11:45, 17:05, 20:45, 00:15
ВестиСпорт
11:35, 16:55, 20:30 ВЕСТИ.ru
14:10, 21:05 ЮАР  2010
14:55 "Моя планета"
22:05 Волейбол.
19 Июня Суббота
03:55, 06:25, 09:25, 11:55, 17:25, 00:30 Футбол.
Чемпионат мира.
06:10, 09:05, 11:45, 17:05, 20:45, 00:15 ВестиСпорт
08:35 "Будь здоров!"
11:35, 20:30 ВЕСТИ.ru
14:10, 21:05 ЮАР  2010
14:55 "Индустрия кино"
15:30 "Наука 2.0. Моя планета"
22:20 Волейбол. Мировая лига.
20 Июня Воскресенье
03:55, 06:25, 09:25, 11:55, 17:25, 00:30 Футбол.
Чемпионат мира.
06:10, 09:05, 11:45, 17:05, 20:45, 00:15 ВестиСпорт
08:35 "Страна спортивная"
11:35, 20:30 ВЕСТИ.ru
14:10, 21:05 ЮАР  2010
14:55, 22:05 Легкая атлетика.
02:40 Академическая гребля. Кубок мира.

Желающим быть красивыми
Для Вас восточные танцы (танец живота).
Тел. 89203440456.

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
= оцинкованный = 165 р /кв.м
= с полимерным покрытием = 218 р /кв.м
любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика
т. 8(920) 341=50=44, 8(920) 341=50=33,
8(49354)3=68=38, 8(49354) 9=44=72
ИП Греков С.В.

«С К И Ф »
ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, огра
ды, ковка, метал. конструктция и др. Нал безнал.
Тел. 89109885106, 24322, ул. Петровская, 36.

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

многоуровневые
шовные и бесшовные
фотооформление стен и потолков Гарантия 20 лет
г. Родники, ул. Советская, 8б
т. 89038784160
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а
т. (4932) 343825, 231763

До й
не
3д

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB KBE
 замер, доставка, установка
 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
2 09 31, 89065122656.
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12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
Переходим
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
на летний стол
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Летом нам хочется свежей зелени,
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 холодного супчика, ягодного пирож=
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 ка. На этой «Скатерти=самобранке»
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
Страничка о вкусной и здоровой пище
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
всё, что вам нужно!

СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА

Приятен и вкусен холодный супчик
Даем несколько рецептов окрошек, которые
обычно делают на основе кваса. Это традицион
ное русское блюдо очень питательно. Во время по
ста на Руси квас становился основным источни
ком витаминов, наряду с черным хлебом и луком.
По своему действию на организм квас подобен ке
фиру, простокваше, кумысу и другим кисло молоч
ным продуктам.
Для получения истинного вкуса этого блюда в ок
рошку необходимо добавить тертый хрен, вареный
яичный желток, растертый с горчицей, и зеленый лук,
растертый с солью. Мясные продукты (мясо, сосис
ки, колбасы) и рыба должны быть хорошо проварены
и охлаждены.

Окрошка на кефире
Главное отличие, как вы уже поняли, в том, что
вместо кваса используется кефир. Продукты: кефир
 350 г, вода  300 г, зеленый лук  80 г, отварной карто
фель  100 г, отварная морковь  40 г, редис  40 г, све
жие огурцы  100 г, яйцо  2 шт., сахар, соль по вкусу.

Свекольник с квасом

На 1 л хлебного кваса: 23 свеклы с ботвой, один ста
кан воды, одна морковка, 2 огурца, 100 г зеленого лука, 2
яйца, сметана, сахар, соль, уксус, зелень  по вкусу.
Сырую свеклу нарезать кубиками, залить водой,
добавить уксус и тушить 2030 минут. За десять ми
нут до окончания варки положить свекольную бот
ву, охладить. Морковь, очищенные огурцы, крутые
Окрошка простая
яйца нарезать, а зеленый лук растереть с солью. Все
Капуста квашеная  130 г, отварной картофель  соединить со свекольным отваром, перемешать,
100 г, отварная морковь  40 г, зеленый лук  60 г, ре
Отварить свеклу в кожице около 2 часов, охла
добавить хлебный квас, сметану, сахар, соль, при
дис  40 г, сметана  20 г, горчица по вкусу.
дить, почистить, натереть на крупной терке. Вски
подаче на стол  укроп.
Способ приготовления любой окрошки очень
пятить воду, положить натертую свеклу, соль, ли
Свекольник обычный
простой: овощи отвариваются, нарезаются мелки
монную кислоту или фруктовый уксус. Дать поки
ми кубиками или соломкой. Мясные и рыбные
Свекольник можно приготовить на основе одно петь 12 минуты.
продукты также отвариваем и нарезаем по своему го свекольного отвара.
Отдельно отварить яйца и картофель, остудить.
3 литра воды, 3 средние по размеру свеклы, 2 кар Перед подачей на стол в каждую тарелку положить
усмотрению. И не забудьте о том, что мы вам рас
сказали о горчице, яичном желтке и луке с солью! тофелины, 2 яйца, огурец, зеленый лук, укроп, лимон нарезанные картошку, яйцо, огурец, зеленый лук,
А теперь все смешиваем и заливаем квасом.
ная кислота, соль.
укроп, залить свекольником, заправить сметаной.

Мы все любим пирог с ягодами

Конечно, лето  горячая пора для хозяйки: и дома
все дела переделать, и на участке похлопотать, и за
готовками на зиму заняться. Но это не отменяет
ежедневной обязанности вкусно, сытно и разнооб
разно (при этом по возможности недорого) кормить
семью.
Хотя пора ягодного изобилия требует особо
го напряжения сил, стоит побаловать родных и
близких пирогом со свежими ягодами  в дру
гое время это просто невозможно изза их от
сутствия. Учитывая дефицит времени и сил,
предлагаем готовить большие пироги во весь

противень. В силу своего размера они легко уто
лят голод всей семьи. А в сочетании с молоком,
кефиром или чаем могут быть полноценным
завтраком или ужином.
Начинка. Любые ягоды, которые созревают на
кустах и грядках, становятся вкуснейшей начинкой
для пирога, если учесть несколько хитростей:
 чтобы начинка не была слишком "мокрой", на
каждые 0,5 килограмма ягод добавьте чайную лож
ку крахмала, общего вкуса он не испортит, а лиш
нюю влагу легко впитает;
 при отсутствии крахмала ягоды можно переме
шивать с мукой или добавлять в них взбитые яйца,
они тоже скрепляют начинку;
 не злоупотребляйте сахаром, его добавляют в
ягоды "по вкусу", но лучше пожадничать и при
необходимости присыпать сахарной пудрой уже
на столе.
ПИРОГ 1. На 3,5 стакана муки 1 стакан смета
ны, 4 яичных желтка, полстакана сахарного песка,
150 граммов сливочного масла, 0,5 чайной ложки соды.
Муку смешать с содой, добавить сметану и осталь

Сельдерей вернет вам молодость!
Сельдерей  чудесное пряное растение, которое
до сих пор еще встречается в диком виде в странах
Средиземноморья. Сельдерей был хорошо известен
еще в Древней Греции и Древнем Риме, где считал
ся божественным растением. Его ели, чтобы вер
нуть молодость, очистить кровь, подлечить сердце.
Сельдерей и сегодня широко используется в кух
нях разных стран в качестве приправы к овощным
и мясным блюдам как в свежем, так и в сушеном
виде. Англичане говорят, что ничто так не украшает
блюдо своим пикантным ароматом, как сельдерей.
А в Италии считается, что сельдерей дарит энергию,
он очень нужен организму и хорош в любом виде,
готовить его легко и приятно. Сельдерей добавля
ют в соленья, тушеные блюда, жирные супы из дичи.
Применялся сельдерей издавна и в народной
медицине. Для улучшения аппетита и пищеварения,
как мочегонное и болеутоляющее. Этому способ
ствует высокое содержание в растении каротина,
витаминов В, С, В2, Е, Л, РР, сахаров, пектиновых
веществ и минеральных солей. В 100 г мякоти кор
ня содержится 320 мг калия, 80 мг фосфора, 70 мг
кальция.
Сельдерей  непременный участник множества
диет: врачи называют его кладовой здоровья от вер
шков до корешков. Кроме витаминов, в сельдерее
много ценных аминокислот, которые выводят из
организма вредные вещества, нормализуют обмен
веществ, омолаживают клетки кожи.
Полезен сельдерей и пожилым: он улучшает
водосолевой обмен, оказывает положительное дей
ствие при ожирении и неврозах. Сельдерей исполь
зуют для лечения мочекаменной болезни, при по
дагре, ревматизме, больных почках.

Черешковый сельдерей продают в магазинах.

Салат из сельдерея и тунца
Продукты: 100 г черешкового сельдерея, консер
вированная рыба, майонез, репчатый лук.
Мелко нарезать и смешать с размятой консер
вированной рыбой, добавить майонез и мелко на
резанный репчатый лук по вкусу.

Изысканный суп крем из сельдерея

Продукты: 250 г сельдерея, 2 луковицы, 750 мл
овощного бульона, соль, перец, 50 г сметаны, 1 ли
мон, 25 г сливочного масла, зелень.
Мелко порезанный лук пассеровать в масле до
золотистого оттенка, затем добавить нарезанный
кубиками сельдерей и тушить 10 минут. Добавить
овощной бульон, соль, перец и готовить еще 10 ми
нут. Дать остыть и, желательно в миксере, сделать
из супа крем. Добавить сметану и сок лимона, дать
немного покипеть и посыпать зеленью.

ные ингредиенты. Скатать колобок, выдержать в
холодильнике 30 минут и раскатать пласт (не забудь
те сделать бортики). Выпекать до полуготовности.
Когда тесто зарумянится, выложить начинку и печь
уже до полной готовности.
ПИРОГ 2. На 250 граммов муки 1 пачка марга
рина, 4 яйца, 150 граммов сахара, 1 ч. ложка разрых
лителя (или питьевой соды, гашеной уксусом). Раз
мягченный маргарин растереть (или взбить миксе
ром) с сахаром до получения однородной массы, доба
вить муку и все остальные ингредиенты. Получен
ное тесто раскатывают до нужного размера. На
чинку можно класть сразу, а можно на стадии полу
готовности, как в предыдущем рецепте,  тогда по
лучается вкуснее.
ПИРОГ 3. На 1 стакан муки 3 яйца, 1 стакан са
хара, по полстакана сметаны и майонеза, половину
чайной ложки соды, чутьчуть соли. Замесить тес
то (получится жидкое), разделить на две части. Одну
перелить в форму и запекать, пока не подсохнет. Тог
да выложить начинку, залить оставшимся тестом и
печь до готовности.

Рецепт по вашей просьбе
От Галины Задорожной

Рыба в маринаде
Те, кто помнит, что когдато в России
работали все предприятия и на каждом
предприятии была столовая, вспомнят
простую и вкусную закуску, которую пода
вали в этих столовых. По просьбам чита
телей даем этот рецепт.
Репчатый лук нарежьте кольцами (200300 г),
морковь (около 500 г) и петрушку (около 50 г)
очистите, порежьте вдоль корнеплода канав
ки и нашинкуйте поперек так, чтобы получи
лись тонкие звездочки. Если нет корневой
петрушки, можно обойтись и без нее. Морковь
положите в эмалированную посуду, налейте
немного воды и сварите до мягкости, добавь
те лук колечками, сахар (1 столовую ложку),
лавровый лист, гвоздику, корицу, уксус 3%
ный (1/2 литра) и прокипятите 1520 минут. По
вкусу маринад должен быть достаточно кис
лым. Мелкую рыбу (корюшка, мойва, мелкая
путассу, минтай) очистите, обваляйте в муке,
пожарьте на растительном масле, а крупную 
предварительно нарежьте на куски (с костя
ми). Жареную рыбу положите в эмалирован
ную посуду, залейте горячим маринадом, ох
ладите, положите в салатник или глубокое
блюдо, украсьте зеленью.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Стихи

Вкус к родному слову лучше всего
воспитывать именно на поэзии. По
эзия  это художественное стихотвор
ное творчество. Она делает жизнь пол
нее, выразительнее, а нас  чувстви
тельнее к слову, к красоте.
Талантливых людей, увлекающих
ся литературным творчеством, у нас в
районе немало. А ведь это люди, у ко
торых есть особый дар излагать свои
чувства и мысли, свое видение про
шлого, настоящего и будущего.
Одной из таких людей является
юная родниковская поэтесса Марина
Рябчикова. Мы встретились с ней и
поговорили об ее увлечении.
Марина, расскажи нашим читате
лям, как давно ты начала писать стихи,
как обнаружила в себе талант к поэти
ческому слову?
 Стихи я пишу давно. Я помню в
первом классе учительница в виде до
машнего задания предложила нам со
чинить маленькое стихотворение, я
написала целый лист на тему весны, но
так как мой словарный запас в то вре
мя был еще ограничен, оно получи
лось не совсем складным.
Где ты черпаешь вдохновение для
написания стихов? Может быть, тебе
для этого нужно определенное настрое
ние, состояние души?
 Я никогда не "выжимаю" из себя
строчки, не придумываю тему и не
подбираю рифм, если мне не пишется
 меня не заставишь, и я не буду пи
сать. Такие вымученные строки просто
лишены жизни и души. Как правило,
стихи пишутся, когда мне грустно и
тем самым помогают преодолевать
свою боль, переживания и внутренние
смятения. В такие минуты четверости
шия сами ложатся на бумагу. И в этот
период я могу написать пять  девять
стихов в день. И, конечно же, главным
вдохновителем к написанию моих сти
хов для меня является чувство влюб
ленности.

АКТУАЛЬНО
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это слезы души

Что значат для тебя стихи?
 Стихи  это слезы души, они днев
ник моей жизни, я не стесняюсь в них
говорить о своих чувствах, я всегда в
них искренна и может быть даже сча
стлива. Когда я читаю свои стихи для
когото вслух, я почти всегда плачу.
Один знакомый поэт сказал мне, что
нужно писать не только о любви, но
запретить себе писать о ней я не в си
лах, а о чемто другом писать просто
не могу. Свои стихи я никому не навя
зываю, не прошу их любить, они толь
ко мои, но если они нравятся окружа
ющим  мне приятно.
Чье творчество среди поэтов ты для
себя выделяешь?
 В последнее время я все больше
наслаждаюсь творчеством Александра
Сергеевича Пушкина. Его стихи вне
времени. Также выделяю для себя сти
хи Лермонтова, Есенина. А вообще, я
люблю читать стихи, написанные муж
чинами. Мне интересна их точка зре
ния в плане отношений между мужчи
ной и женщиной. Интересно узнать,
что они чувствовали, когда жили и
любили. А в женских стихах я ищу под
держку, ищу понимания своих чувств,
совет. Пытаюсь найти чувства, схожие
с моими.
Марина, ты являешься членом ли
тературного клуба "Озарение". Как ты
туда попала? Расскажи об этом.
 В "Озарение" я попала случайно.
Мне тогда было 12 лет, я училась в ше
стом классе. И моя учительница по ли
тературе Ольга Константиновна Седо
ва, зная о моем увлечении поэзией,
пригласила меня на беседу с приезжим
детским поэтом, которая должна была
состояться в Публичной библиотеке,
но поэт не смог приехать, зато там со
стоялась встреча родниковских само
деятельных поэтов, где все читали свои
стихи. Мне эта атмосфера очень по
нравилась, и я там осталась.
Представляла ли ты свои работы на

поэтических конкурсах?
 Да, когда я училась в школе, а поз
же в профлицее г. Иваново, я часто
принимала участие в различных по
этических конкурсах. Но это скорее
происходило не по моей инициативе,
а по инициативе людей, знакомых с
моим творчеством. Сама я не очень
люблю такие конкурсы. Ведь каждое
стихотворение  это результат душев
ных переживаний, это проявление са
мого человека, и как нельзя сравнить
людей и говорить, что один плохой, а
другой хороший, так нельзя сравни
вать и стихи, ведь они также индиви
дуальны.
Что бы ты пожелала нашим чита
телям?
 В Послании к Римлянам написа
но: "Блажен, кто не осуждает себя в
том, что избирает". Я желаю всем жить
так, чтобы никогда не о чем не жалеть
и не осуждать себя в своих мыслях,
словах и поступках.
А мы в свою очередь желаем Мари
не новых творческих успехов, сверше
ний и побед. У такой милой и талантли
вой девушки все должно получиться!
М. СОКОЛОВА

***

Позвоните мне, я очень Вас прошу.
И, хотя, что Вам сказать, еще не знаю,
Я найду слова, я часто вспоминаю
Этот взгляд, и этим, может быть, грешу:
Он мне снится, он сведет меня с ума
В нем огонь. Он обольщает и волнует,
Обжигает, ненавидит и ревнует.
И с собою не справляюсь я сама.
Я желаю прикасаться и сгорать,
Лишь бы только не надеяться напрасно,
Я уж даже на условие согласна,
Если Вы со мною будете играть.
Позвоните мне, я брошу все дела,
А набрать Ваш номер просто не решаюсь
Я нескромными мечтами утешаюсь.
Позвоните мне, я долго Вас ждала.

На снимке Марина Рябчикова.

***

А я все думаю о Вас…
Любовь осталась под запретом.
Еще жалею я об этом
Как самый первый в жизни раз.
Случайность встреч. Слова пусты…
А иногда опять как прежде,
Но подарила шанс надежде,
Доверив Вам свои мечты.
Решив, что для меня Вы "ты".

***

Если б ты не вернулся с войны,
И меня бы, наверно, не стало,
Я бы сразу дышать перестала,
Если б ты не вернулся с войны.
Знал бы ты, как тебя я ждала
Непрестанно в посте и молитвах,
Чтобы ты не погиб в этих битвах,
Я бы душу свою отдала.
Мне ужасные виделись сны,
Я от страха в слезах просыпалась
Я твоей только смерти боялась,
А не смерти огромной страны.

Расширяются функции социальной карты

Первоначально соцкарты были ориентированы
только на оплату проезда в транспорте. Теперь же об
ладатели карты могут получать с ее помощью пенсии,
оплачивать коммуналку, пользоваться скидками в ма
газинах...
ЛЕТОМ ЛЬГОТНЫХ ПОЕЗДОК
В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
По информации департамента социальной за
щиты Ивановской области, в настоящее время в
регионе проживают 256 тысяч граждан, имеющих
право на льготный проезд в общественном транс
порте. Из них более 160 тысяч оформили соци
альные карты. Поездки с их использованием еже
месячно совершают около 118 тысяч человек.
Заявления на выдачу социальной карты продол
жают поступать. Так, в течение апреля в территори
альные органы соцзащиты области поступило 529
заявлений.
Напомним, что льготополучатель имеет право
ежемесячно зачислять на социальную карту 50 по
ездок, заплатив при этом 150 рублей. Но многие
пожилые люди в летнее время часто ездят на огоро
ды. Именно поэтому в период с мая по август вклю
чительно пенсионеры могут зачислить себе на кар
ты не по 50 поездок в месяц, а в два раза больше.
Часто до огородов приходится добираться на
пригородном транспорте. В этом случае с социаль
ной карты одномоментно считываются по одной
поездке за каждые 5 километров пути. На этих мар
шрутах терминалы программируются согласно
транспортной карте маршрута: в них заложена ин
формация, сколько километров от одного населен
ного пункта до другого. Как сообщили в департа
менте транспорта, на сегодняшний день термина
лами оборудованы все 28 пригородных маршрутов
облцентра, из которых на 11 маршрутах недообору
дованными остаются некоторые автобусы малой
вместимости.
Некоторые водители пассажирских "Газелей",
особенно пригородных, попрежнему не хотят об
служивать пенсионеров, предпочитая возить тех,
кто платит наличные деньги. "У нас при отправке
на Иваново в "Газели" льготников просто не сажа
ют,  рассказывает тейковчанка Елена Ильичёва. 
Старикам говорят, что терминалов в машине нет и
настойчиво предлагают пересесть в пазик. Хорошо,

что большие автобусы у нас ходят почти так же час
то, как "Газели".
КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ
НА ПЛОХИХ ВОДИТЕЛЕЙ
Если маршрут, где произошло подобное наруше
ние, является межмуниципальным или пригород
ным (номер маршрута 100 и выше), то с заявлением
о нарушении можно прийти в департамент транс
порта по адресу: г. Иваново, ул. Куконковых, д. 139.
Телефон горячей линии, посвященной вопросам
обслуживания держателей соцкарт: (4932) 242696.
Жалобу также можно оставить на сайте www.ivdtt.ru
или направить по электронной почте info@ ivkts.ru.
В обращении нужно сообщить следующую инфор
мацию: номер маршрута и государственный регис
трационный номер транспортного средства, дату и
время, когда были зафиксированы нарушения при
обслуживании льготника с соцкартой.
На официальном сайте ивановской админи
страции http://www.ivgoradm.ru/oprosTransport мож
но оставить отзыв о работе общественного транс
порта областного центра (номер маршрута меньше
100). Если заявителю удобнее оставить письменное
сообщение, он может прийти в городской комитет
по транспорту по адресу: г. Иваново, пр. Энгельса,
д. 1, каб. 215. Справки по телефонам: 594732, 59
4734. По словам председателя городского комите
та по транспорту Евгения Коренкова, тех предпри
нимателей, которые будут часто допускать наруше
ния в работе общественного транспорта, предпола
гается внести в черный список недобросовестных
партнеров: "По истечении срока договора на оказа
ние услуг по перевозке пассажиров эти перевозчи
ки не смогут участвовать в конкурсе на обслужива
ние маршрутов".
О РАСШИРЕНИИ ФУНКЦИЙ КАРТЫ
ЗНАЮТ НЕ ВСЕ
Транспортная составляющая  лишь первый
этап масштабного проекта "Социальная карта жи
теля Ивановской области". Второй успешно реали
зующийся этап  программа "Социальный дисконт".
В рамках ее реализации уже заключены соглашения
с 29 предприятиями розничной торговли и бытово
го обслуживания, причем число фирм растет. Сей
час скидки владельцам социальной карты предос
тавляют 46 продовольственных, 29 непродоволь

ственных магазинов, 37 аптек, 15 предприятий сфе
ры услуг. В их числе "Кенгуру", "Домашний склад",
"Зебра", "Экстраэконом", "Мир лекарств", "36 и 6",
"Мир матрасов", химчистка "Звездная", салоныпа
рикмахерские "Шик" и "Люкс" и другие. Скидки в
магазинах  участниках программы  составляют от
2 до 10 процентов. Социальный дисконт владель
цам соцкарт предоставляется во всех районах, где
есть филиалы организаций, подписавших соглаше
ние. Конечно, больше всего таких магазинов в об
ластном центре.
Последнее новшество, связанное с внедрени
ем социальной карты в нашем регионе,  возмож
ность перечисления на карту пенсий и социальных
выплат. Как сообщила "ИГ" пресссекретарь регио
нального отделения Пенсионного фонда Евгения
Кутахина, сейчас пенсии с помощью социальных
карт получают 34 льготника области.
Для того чтобы оформить получение
пенсии с помощью социальной карты, необходимо
написать соответствующее заявление в отделение
Пенсионного фонда по месту жительства.
При условии если на соцкарте есть деньги (то
есть перечисленная пенсия), льготополучатель мо
жет безналичным способом оплатить коммуналь
ные услуги. Пока такая возможность только у жи
телей областного центра. Оплата производится в
кассах, где имеются терминалы банка "Уралсиб".
БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА ЛЬГОТНИКИ ТОЖЕ
БУДУТ ПОКУПАТЬ БЕЗНАЛИЧНО
В настоящее время проводится работа по даль
нейшему расширению сферы применения соци
альных карт. Готовится система информирования
граждан о суммах страховых взносов, поступивших
на страховую и накопительную части пенсии, раз
мере начисленных налоговых обязательств, сооб
щили в департаменте соцзащиты. Скорее всего, эта
информация будет выводиться на чек при пользо
вании социальной картой через банкомат.
Возможно, скоро льготники смогут пользо
ваться картами на разных видах транспорта. "Есть
перспектива использования терминалов не только
в пригородных автобусах, но и при оплате проезда в
поездах",  сообщили корреспонденту "ИГ" в депар
таменте транспорта.
"Ивановская газета"
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Ступенька к творчеству

ЛЕТО=2010
Один из лагерей
дневного пребывания в
июне открылся на базе
Центра детского творче
ства. Его посещают 60
мальчишек и девчонок.
Детвору здесь занимают
интеллектуальными иг
рами, разнообразными
конкурсами и веселыми
развлечениями. Запла
нированы ежедневные
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прогулки на свежем воз
духе и еженедельные
спортивные соревнова
ния на стадионе, посе
щение мероприятий для
детей в Публичной биб
лиотеке и знакомство с
экспозицией Музея
леса. Особенность лаге
ря в ЦДТ в том, что с
детьми здесь работают
творческие люди руко

ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН "АЛМАЗ"
предлагает изделия из золота и серебра по це
нам производителей; еженедельное пополнение ас
сортимента, СКИДКИ ДО 25%. КРЕДИТ БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ, без первоначального взноса.
Производит СКУПКУ И ОБМЕН ИЗДЕЛИЙ
бывших в употреблении.
Ждем Вас по адресу: мкр. "Южный",
ТЦ "Вернисаж".

АРЕНДА!

Универмаг "9 квадратов"
Cдает в аренду торговые площади
от 10 кв.м. до 200 кв.м. Цена от 150 р. за кв.м.
Обращаться по тел.:

8 909 246 01 75 и 2 51 85,
Надежда Арисовна.

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИ=МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках
7 00, 7 45, 8 45, 11 45, 15 45, 24 00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3 х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8 00, 12 40, 15 20, 16 00, 19 20.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

водители секций и
кружков, и пребывание
ребенка здесь в летние
каникулы, возможно,
станет первым шагом к
тому, чтобы он пришел
сюда и во время учебно
го года, чтобы с пользой
проводить свое свобод
ное время: научиться
петь, танцевать, шить и
моделировать одежду,

мастерить своими рука
ми полезные и красивые
вещи и т. д. Первая сме
на уже близится к сере
дине, и руководство ла
геря начинает прием до
кументов на следующую
(июльскую) смену. Теле
фон для справок: 233
28. Добро пожаловать на
отдых в ЦДТ!
О. СТУПИНА

SECOND HAND!
Открыты отделы спортивная одежда и одежда
для будущих мам.
Ул. Любимова, 5, маг. "Риал" 2 эт.
Родниковская организация РОСТО (ДОСААФ)
ведет постоянный набор курсантов по обучению во
дителей кат. «А» и «В». Собрание для кат. «А» 3
июня в 17 часов, для кат. «В» 24 июня в 17 часов по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д.7 б. Студен
там гарантировано обучение в период каникул.
Справки по телефону: 22556.

Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинг. Металлосайдинг.
Стропильная система, брус, доска,
утеплители.
От производителя. Доставка. Расчет. Монтаж.
Тел. 89109815265, 89806811555.
Спутниковое ТВ Триколор от 7000 р., Радуга,
Континент. Теле аудио видео, мелкая бытовая техни
ка; Эфирные антенны;Пульты ДУ; СD DVD диски,
компьютерные аксессуары; Батарейки. Есть кредит.
Отдел "Нейтрон".ТЦ "Вернисаж" мкр. Юж
ный, 2А. Тел. 89106682766.

Народный календарь
14 июня Устин. Красное утро на Устина  крас
ный налив ржи. Дождливый и пасмурный Усти
нов день  урожай на лен. Именины: Харитон, Ва
лерий.

***

15 июня. Именины: Никифор, Иван, Ульяна.

***
16 июня Лукьян ветреник.
Если дождь идет
весь день  к урожаю грибов. Именины: Павел,
Дмитрий.
***

17 июня Митрофан. С Митрофана сеют гре
чу. Именины: Митрофан.

***

18 июня Дорофей. Если погода ясная  зерно
будет крупное. Начинаются самые короткие
ночи. Именины: Дорофей, Игорь, Константин,
Федор.

***

19 июня. Именины: Виссарион, Илларион, Фек
ла.

***

20 июня. Именины: Валерия, Мария, Федот.
Изготовим из массива сосны, ели: окна, балкон
ные рамы, арки, двери входные, межкомнатные, бал
конные, банные любых размеров и видов. Все под
ключ. Тел. 89203490572.

М н

ул. Советская, 10
(ТЦ «Орхидея», 2 эт.)
Тел. 2=62=38, 8=961=244=02=02.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
кредит

СКИДКИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 29=47=73, 23=17=63
г. Родники, ул. Советская, д.8б
(2 этаж, налево)
т. 89038784160.

“Спорт Туризм Рыбалка”

* Мопеды, скутеры, велосипеды
* Рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Лодки резиновые, из ПВХ и под мотор.
И все, что нужно для рыбалки.
Наш адрес: ул. Народная, 8;
ТД “Орхидея” ул. Советская, 10а.

LG Chem
ОКНА ПВХ
собственное производство
Скидки до 15 %
Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа, сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.
Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

14
ПРОДАМ
Магазин мкр. Гагари
на, 15 (бывшая аптека),
100 кв. м., ремонт, или
сдам в аренду. Тел.
89092466336.
Кольца колодезные с
виброуплотнением 1х0,9.
Бетонные крышки и дни
ща. Доставка и разгрузка.
Возможна рассрочка пла
тежа до 4 месяцев. Тел.
89051086705.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
1 комн. кв ру в мкр. Ря
бикова. Тел. 89203423604.
Срочно 1 комн. кв ру
общ. пл. 30,5 кв. м., жил.
18,5 кв. м. ул. Любимова.
Тел. 89203678894.
1 комн. кв ру. Тел.
89051565498.
1 комн. кв ру ч/у приго
род Иванова, ц. 310 т. р. Тел.
89203459772, Галя.
2 комн. кв ру в р оне
Сельхозтехники.
Тел.
89605014163.
2 комн. кв ру в сельхоз
технике, недорого. Тел.
+79621631707.
2 комн. кв ру 50 кв. м.
мкр. "Южный" ул. пл., кир
пич. Торг. Тел. 89611199126.
2 комн. кв ру мкр. Ша
гова, 14. Тел. 89085600747.
2 комню кв ру в мкр. Га
гарина. Тел. 89612451464.
2 комн. кв ру мкр. "Ма
шиностроитель", 3 эт. Тел.
89092490256, 89109970132.
2 комн. кв ру с част.
удобст. ул. Кирова. Тел.
89065108308.
3 комн. кв ру мкр. Ша
гова или обменяю. Тел.
89605079707.
2 комн. кв ру. Тел.
89206706960.
3 комн. кв ру мкр. Ша
гова, 4 эт. или обменяю на 1
комн. с доплатой. Док. гото
вы. Тел. 89605088979.
3 комн. кв ру мкр. "Юж
ный". Тел. 89023186806.
3 комн. кв ру , уютная,
солнечная, 5/5 эт. ул. Ряби
кова, 21. Тел. 89203440456.
3 комн. кв ру на Рябико
ва с г/к, с/у совм., треб.
рем., сад. Тел. 24822,
89611173347, Света.
3 комн. кв ру мкр. Гага
рина, 4 эт. Тел. 89051086832.
3 комн. кв ру, 1 эт., общ.
пл. 72 кв. м., 2 лоджии или
обменяю. Тел. 89051092428.
3 комн. кв ру. Тел.
89206771046.
3 комн. кв ру мкр. Гага
рина, 18. Тел. 89109831133,
89166901022.
3 комн. кв ру, 62 кв.м., 2
эт., с. Парское. Тел. 42137,
89044517250.
Срочно м/с мкр. 60 лет
Октября, пл. 21,6 кв. м. Тел.
89051082777.
М/сем. мкр. 60 лет Ок
тября, 4 эт., хор. сост. Тел.
89038882921.
Комнату 17,5 кв. м ул. М.
Ульяновой, д. 7. Тел.
89612431788.
Дом шит. с г/о, удобства,
гараж. Тел. 89631517269.
Дом с г/о ул. Мира. Тел.
89206739084.
Дачу, хор. сад, 15 сот.
земли в д. Кожевники, д. 4.
Тел. 8(49354) 94237.
Гараж в «Соснах», ме
тал.,
неразб.
Тел.
89158116315.
Гараж район "Сосны",
недорого. Тел. 24327.
Сруб бани 3,5х5м. Тел.
89203410501, Владимир.
Торгово офисное поме
щение в Вичуге пл. 33 кв. м.,
отдельный вход. Тел.
89066197576.
ВАЗ 21093, 1995 г. в.,
лит. диск, музыка, сигн., ц.
з., тонир., ц. 45 т. р. Тел.
89051055043.
ВАЗ 2107, 2002 г. в., лит.
диски, муз., сигн., зим. рези

на на дисках, ц. 45 т. р. Тел.
89038891648.
ВАЗ 2106, 1996 г. в., в
хор. сост., ц. 45 т. р. Тел.
89605114464.
ВАЗ 21043, 2000 г. в.,
пробег 72 тыс. км, прицеп к
мотоблоку, установку гене
раторн.бензин. Р=2,2 кВт.
Тел. 89092495641.
ВАЗ 11113, 1998 г. в.,
хор. сост. Тел. 89203439653.
ВАЗ 2109, 1989 г. в., ц. 30
т. р. Торг. Тел. 89611183182.
ВАЗ 21099, 1998 г. в., цв.
т/синий мет. Тел. 89806821460.
ГАЗ 31029, 1994 г. в. Тел.
89065149798.
УАЗ 39009 грузопасса
жирская, г. в. 1997; кольца
ж/б, д 0,9 в 0,9, цена 1390.
Тел. 89605079189.
Авто "Рено Логан", 2008
г. в. Тел. 89612451849.
"Фольксваген Джетта"
ц. синий, 90 л. с., 1988 г.
в.,треб. ремонт инжект. Тел.
21871, 89038788118.
"Фольксваген Гольф 3",
универ., красн., 1996 г. в.,
1,8 моно, 90 л/с. Тел.
89203496768.
Ауди 100", 1992 г. в.
вишня. Тел. 22574,
89065103761.
А/м "ИЖ ОДА 2717"
груз., 2004 г. в. на запчасти.
Подробности по тел.
89605103574.
Ворота метал., багажник
08 099, стекла передние
(08), коньки роликовые (37
38).Тел. 89051053143.
Организация предлагает
металлические столбы и
стойки, профнастил, трубы
профильные и круглые, ар
матуру, лист. Тел. 20403,
89203484249.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П образ
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и красн.,
металл в ассортименте, плиты
пустотки 6х1,5, бой кирпича.
Тел. 26235, 89203696185,
89203696241.
Пиломатериал, брус,
доску любой размер на заказ,
доску заборную, обрезную.
Тел.
89203509393,
89036328634.
Пиломатериалы из Кос
тромы + доставка, погрузка.
Тел. 89092495913.
Отходы из под пилора
мы, отлет, недорого, с дос
тавкой. Тел. 89203509393,
89036328634.
Отлет, горбушинник,
дрова, штакетник. Тел.
89092488625.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м крышки люки, дни
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Трубы полиэтилен. для
подз. водопровода. Тел. 2
5358, 89066191594.
Трубу ж/б 5 м., тес, брус.
Тел. 89605022102.
Печи для бани. Тел.
89050580443.
Котел газ. отопит., но
вый недорого. Тел. 21800,
вечером.
Котел 2 х контурн. газ.,
новый. Тел. 89605132608.
2 газ. котла АОГВ новые
в упаковках, недорого. Тел.
26284,
89206751556,
89051064381.
Компьютер + стол. комп.
в хор. сост. Тел. 89051575017.
Кухон. гарнитур 5 т. р.,
муж. костюм 48 р., темный.
Тел. 89611159170.
Дет. коляску "зима лето"
ROAN (Польша), цв. олива в
клетку в отл. сост. Тел.
89051061689.
Коляску "зима лето",
классика, цв. малиново ро
зовый, в хор. сост., ц. 5 т. р.
Тел. 89611183733.
Прогул. коляску, ц. 2000
р. Тел. 89051068035.
Свад. платье, англ. кол
лекция, разм. 46, цв. белый,
фата, перчатки, туфли. Все в
отл. сост. Тел. 89611183733.

Свад. платье р. 46 или
сдам. Тел. 89612453405.
Свад. платье, белое р. 48.
Тел. 89065119275.
Учебники б/у 6, 7 клас
сы. Тел. 89605118524.
Гусят, утят, цыплят. Тел.
89051564739.
Ярок, баранчиков на пле
мя, на мясо. Тел. 89051563548.
Теленка бычок 1 мес.
Тел. 89203444328.
Корову 3 х отелов. Обр.
по тел. 89203421464.

КУПЛЮ
ПАИ в СПК "Ситьков
ский", СПК "Красная
Заря", СПК "Россия", СПК
им. Фрунзе, СПК "Родни
ковский", СПК "Парское".
Тел. 89605083325.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

ТОНИРОВКА АВТО
ул. Техническая, 3.
Тел. 89038885367.
"РЕГИОН ТАКСИ".
Тел. 23737,
89065155348.
Проводим детские
праздники. Шоу мыль
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.
Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.
Установка, настройка
ОС, антивирус, Интер
нет, индивид. подход по
низким ценам. Тел.
8 9 8 0 6 8 2 8 4 9 9 ,
89203484506.

Срочно ветхий дом под
дачу в р не ул. Рябикова, 13,
можно без оформления. Тел.
21109, 89621660219.

Плитка тротуарная 4
вида + установка, также
установка на кладбище.
Тел. 89605073339.

Мопед иностр. произ
вод. Тел. 89085693597.

Грузоперевозки "Газель".
Тел. 89605070482, 25487.
Грузоперевозки "Газель".
Тел.
89065106155,
89158405657.
Грузоперевозки "Газель
фермер". Тел. 89065118483,
89106839035, 20935.
Грузоперевозки «Газель
фургон». Тел. 89051051363.
Грузоперевозки "Газель
тент". Тел. 89051067886.
Грузоперевозки "Газель
тент". Тел. 89038887031.
Грузоперевозки "Газель
тент". Тел. 89050591429.
Грузоперевозки "Газель".
Тел. 22289, 89065122236.
Грузоперевозки «Газель
тент» в любую точку России от
1 кг и выше. Тел. 89038889414.
КАМАЗ самосвал. Дос
тавка песка, отсева, гра
вия, щебня, кирпича. Быс
тро и недорого. Тел.
89065159348.
КАМАЗ самосвал 10 т
вывоз строит.мусора, под
сыпка дорог б/у кирпич. Тел.
89203577636.
МАЗ самосвал 10т., дос
тавка песок, щебень, отсев,
грав. масса, торф, услуги экс
каватора, фронтальн. погруз.,
любая форма оплаты, нал./
безнал. Тел. 89203779749.
Вывоз бытовых, строи
тельных отходов (борт). Тел.
89051050014.
Навоз, земля, гравий, под
сыпка,отсев. Тел. 89065151409.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Две женщины делают ре
монт квартир. Тел. 20877,
89051572282.
Изготовление вытяжек с
газ. котлов, колонок и про
чие изделия. Тел. 22639,
89065149830.
Сантехника все виды ра
бот. Сайдинг, беседки, забо
ры дома. Тел. 89605077432.
Монтаж систем отопле
ния. Замена и установка сан
техники. Сварочные работы.
Тел.
89051053726,
89612443068.
Решетки, ограды и др.
изд. из металла. Тел.
89065114575.
Насосные станции. Уст
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Установка
заборов,
крыш, гаражей, беседок из
своего материала и матери
ала заказчика, профнастил,
дешево. Тел. 89612455004.
Крыши из своего матери
ала и материала заказчика.
Тел. 89158440176.
Крыши, каркасы строе
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Копаем, чистим, ремон
тируем колодцы. Водопро
вод. Канализация. Тел.
89092495088.

Баллоны кислородные и
др., ц. 800 руб./шт. Тел.
89051079253.
Вкладыши от жевачек.
Тел. 89206705552.
Электронику советских
времен. Тел. 89206705552.
Мясо телятина, говядина,
дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
1 комн. кв ру мкр. Ша
гова. Тел. 23915, после 19
часов.
2 комн. кв ру. Тел.
89203552051.
Квартиру.
Тел.
89605099936.
М/с на длит. срок. Тел.
89621637208.
В аренду торговые пло
щади, офисы 20 и 30 кв. м.,
недорого, ул. Советская, д.
7. Тел. 89109883333.
Магазин 90 кв. м. по ад
ресу: ул. Народная, д. 9. Тел.
89109883333.
Магазин 50 кв. м. пос. Ка
минский. Тел. 89109883333.

СНИМУ
Крупная торговая
сеть возьмет в аренду
торг. пл. под магазин са
мообслуживания (про
дукты питания) от 200 до
300
кв.
м.
Тел.
89109972540, 8(49331) 5
4152.
1 комн. кв ру. Тел.
890551053274.
1 2 комн. кв ру с меб.,
порядок
гарант.
Тел.
89621636580.
2 комн. кв ру. Тел.
89203674839.
2 комн. кв ру в р не Га
гарина, М. Ульяновой на
длит. срок. Оплату гарант.
Тел. +79203410392.

УСЛУГИ
Настройка и ремонт
вашего компьютера.
Тел. 89605002388.
Настройка и ремонт
вашего компьютера. Выезд
на дом. Тел. 89085635720.
Электрика.
89621622772.

Тел.

Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.
Тел. 89051075943.
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Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Укладка плитки, работа
гипсокартоном.
Тел.
89051571675.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт телерадио аппа
рат. и автомагнитол, сигна
лиз., выезд на дом, пенсио
нерам
скидка. Тел.
89050580381.
Произвожу ремонт теле
визоров. Тел. 21318.
Ремонт холодильников.
Тел. 24630, 89611163949.
Установка счетчиков
хол., гор воды. Тел.
89206728032.

РАБОТА
Швейному предприя
тию требуются швеи на
пошив спецодежды. З/п
сдельн., расценки высо
кие. Полный соцпакет,
отличные условия труда.
Доставка к месту работы
автотранспортом. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
89605001186.

Требуются на работу
КВАЛИФИЦИРОВАН
НЫЕ ШВЕИ. Новое
оборудование. Заработ
ная плата от 15 тыс. руб.
График работы 2х2. Тру
доустройство, соцпакет.
Доставка иногородних.
Тел. 8(4932)939316, 50
1844, 89158201844.
Требуются вязальщи
цы надомницы.
Тел.
89203606755.
В ООО "Проект" срочно
требуется сварщик, газорез
чик и водители категории В,
С, Е. Тел. 24906,
89612461646, Павел.
Требуются водители кат.
"В" с личным авто для рабо
ты в такси. Тел. 89621571422.
На новое производство
требуются швеи. Оплата
сдельная, соцпакет. Тел.
89206730776, Светлана.
Требуются швеи: соцпа
кет, трудоустройство, з/п
высокая, 2 раза в мес. Тел.
89038784374, 89203460604.
Стабильно работающему
предприятию требуются
швеи и ученики швей для ра
боты бригадным методом.
Весь
соцпакет.
Тел.
89092460149.
Предприятию
ООО
НПК "Технопласт" на по
стоянную работу требуются
рабочие (женщины) на изго
товление полиэтиленовых
мешков. Адрес: пр. Север

ный, д. 4. Тел. раб. 24801
с 8 до 17 часов.
Требуется продавец в
прод. киоск на ул. Садовая.
Тел. 89206775088.
Требуется продавец раз
ливного пива. Мед. книжка.
Тел. 89065151590.
ЧОП "Родник" требуют
ся
охранники.
Тел.
89806823462.
Требуются на работу ох
ранники в г. Родники. Тел.
89203718053.
Ищу бригаду для пост
ройки крыши с мансардой,
дом 38 кв. м. за 30 тыс. Ма
териал имеется. Тел.
89036322762.
Автомагазин (ИП Кады
нин) принимает на работу
продавцов. Знание устрой
ства автомобиля обязатель
но. Тел. 21128.
Две швеи и швеи надом
ницы на пошив одежды из
льна. Тел. 89203606755.
Требуются швеи, рабо
чие на выворачивание рука
виц, распорки шинели, мож
но на дом. Тел. 89621672205.
Требуются швеи на КПБ,
спецодежду, рукавицы, опера
торы на трепальную машину.
Расценки высокие; продавцы
на вахту в Москву. Тел.
89051087438; 89605025540.
Требуются на работу швеи,
подсобники, механик. Тел.
89109829777, 89106871012.
Деревообрабатывающее
предприятие производит на
бор лиц, имеющих опыт рабо
ты на ленточной пилораме и
циркульной пиле, а также раз
норабочих. Тел. 89036328634,
89203509393.
Требуется водитель со
своей машиной для работы в
такси. Тел. 89203619570.
Требуются на работу на
кольца ж/б двое рабочих.
Тел. 21871, 89038788118.
В связи с расширением де
ревообраб. цеху требуются ра
бочие. Обучение на месте. З/п
сдельная. Тел. 89051574036.
ООО "Родниковское
АТП" приглашает на работу
водителей автобусов, а/сле
саря, столяра плотника. З/
плата по собеседованию.
Тел. 23255, 22311.
ООО "Коммунальщик"
ул. Советская, 11 требуется
инженер эколог с высш. об
раз. Тел. 22801.
Требуются механики для
работы на вязальных стан
ках по производству перча
ток. Тел. 89106682085.
Требуется няня для ре
бенка 1 год 7 мес. в г. Ива
ново, з/пл. 8 тыс. р/мес.
Пит. + прожив. наше! Тел.
89106690633.
Тр е б уе т с я с и д е л к а ,
г. Москва, вахта. Тел.
89203598158.

Родниковскому машиностроительному
заводу требуются:
специалист службы отдела кадров, слесарь
КИП и А, токарь, расточник, фрезеровщик, опера
тор станков с программным управлением,наладчик
КИП и А по ремонту станков с ЧПУ. шлифовщик.
Контактные телефоны: 23464, 25045.
ОАО "Ивановская ДСК" срочно требуются
формовщики ж/б изделий, сварщики арм. сеток и
каркасов, штукатуры, маляры, плотники, мастера
(ПСК, ПГС).Удобный график работы, обучение, соц
пакет, общежитие, компенсация за одноразовое пи
тание. З/плата от 15000 руб. Тел. (4932) 566238.

Ивановский завод железобетонных изделий
ОАО "СтройиндустрияХолдинг"приглашает на работу:
Мастера формовочного участка, инженера ОТК и
рабочих следующих профессий: арматурщика, фор
мовщика, слесаряремонтника по гидравлике, маш. мо
стового крана, электросварщика ручной сварки, ма
шиниста компрессорной установки, стропальщика.
Иногородним предоставляется общежитие. Достав
ка по городу транспортом предприятия. Заработная плата
сдельная от 12000 руб.
Обращаться по адресу: ул. Станкостроителей, д 45.
Тел. 23 40 69 (отдел кадров).
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Поздравляем

с днем рождения
Нашу дорогую и любимую дочку
БАДАЛЯН Тамару с совершеннолетием.
Ты выросла  ну как в это поверить!
Ты в новую теперь вступила жизнь.
Перед тобой распахнуты все двери,
И сколько впереди чудес  держись!
Тебя ждут путешествия по свету,
Ты толькотолько начинаешь жить.
Так много тайн, загадок и секретов,
Тебе их предстоит еще открыть.
Сама решай, куда держать свой путь,
А мы всегда готовы дать совет.
В попытках счастья ведь не грех рискнуть,
Тебе уж целых восемнадцать лет!
И если нужно  рады мы помочь,
Достигнуть целей точно сможешь ты.
Мы так гордимся, что у нас такая дочь!
Пусть все твои исполнятся мечты!
Тамара!
Папа, мама и Карина.

Поздравляем

с днем рождения
НОВИКОВУ Екатерину Валерьевну
с 18летием.
Мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем.
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
Родные.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
16 июня в 13 40 на рынке города состоится про
дажа кур молодок. Просьба не опаздывать!
ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить не на словах, а на
деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от
алкогольной зависимости по новейшей методике с
гарантией избавления , и в дальнейшем полного
равнодушия к алкоголю ( без применения медика
ментов) В исключительных случаях возможна ра
бота без ведома больного. Также будут проходить
сеансы кодирования от лишнего веса и энуреза по
авторской методике, результат гарантирован.
Кодирование проводит ведущий специалист Дей
ствительный Член Профессиональной Психотера
певтической Лиги России, ПсихологПсихотера
певт с большим стажем работы.
Прием состоится 20 июня в профилактории «Ор
бита», запись строго в 11 часов. Цена кодирования
2500 руб. Без ведома больного и энурез 1000 руб.
Сертификат№4545, свво№в01081 выдан
ОППЛ г.Москва.

Магазин «Обувь»
предлагает женскую, мужскую, модель
ную, спортивную обувь. ТЦ «КЛУБничка».
Вход со стороны аптеки.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям ул.
Масловская, коллективу МОУ СОШ №4, всем род
ным и близким, оказавшим моральную и матери
альную поддержку и разделившим с нами горечь ут
раты нашей дорогой мамы и бабушки Цветковой
Галины Павловны.
Цветковы, Атаманюк, Груздевы.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 21001, 89065113138.
Суб.  до 14 час. Вых. воскр.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ЛАВОЧКИ УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СТОЛИКИ СКИДКИ
КРЕСТЫ Тел. 89203634212, 89051556979,

2 65 00
Ул. Любимова, 17 А.
(За Публичной библиотекой).
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Поздравляем

с 65летием
Дорогого мужа, папу и дедушку
ЗАЙЦЕВА Станислава Дмитриевича .
Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
С 65летием поздравляем,
И всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.
Жена Надежда, дети Наталья, Сергей,
Любовь, Сергей, внуки Анна, Алексей,
Екатерина, Даниил.

Поздравляем

с днем рождения
КОТЫГИНА Дмитрия с 18летием.
Пусть ангел жизнь твою хранит!
Печали пусть тебя не знают,
Пусть зависть о тебя бежит,
Друзья тебя не забывают.
Любви большой тебе желаем
Везенья, радости, добра.
Здоровья доброго желаем
Тебе на долгие года!
Желаем, чтобы никогда не погасли в тебе
в учебе  вдохновенье, а в творчестве  искра
Божия.
Родители, родные, близкие.
От всей души поздравляем нашу дорогую
маму, тещу, бабушку и прабабушку
ЗАВЬЯЛОВУ Веру Семеновну с
днем рождения.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой была ты не раз.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого.
Спасибо за все, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век.
Дочери, зять, внуки, правнучка,
Валентина Сокова.

Поздравляем
с законным браком
МОНЬКОВУ Наташу и РОМАШОВА
Васю с бракосочетанием.
Шагайте рядом, дружно, в ногу,
Красивой крепкою семьей.
Пускай нелегкою дорогой,
Но обязательно прямой!
Пусть радость для вас никогда не скупится,
А счастье  улыбок своих не таит!
Пусть смех малышей ручейком серебрится,
Судьба ваш союз бережет и хранит!
Моньковы, Ромашовы.
КРАСИЛЬНИКОВА Романа и дочку
ЛОЖКИНУ Наталью с законным браком.
Желаем счастья, радости сполна,
Чтоб Вам завидовала вся округа,
И чтоб хмелели Вы не только от вина,
А от того, что любите друг друга.
Мама и папа.
КРАСИЛЬНИКОВА Романа и
ЛОЖКИНУ Наталью с законным браком.
Все вышло так, как Вы хотели,
И вот пришел желанный час.
Вы кольца верности надели,
Цветы и музыка  для Вас!
Семья Ложкиных: сестры,
братья, племянники.

Поздравляем

с 60летием
Сердечно поздравляем с 60летием наше
го дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
ГРИШАНОВА Виктора Максимовича.
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень шестьдесят,
А бархатный сезон.
Пусть лицо озарится светом,
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек!
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда,
И жизнь продлится долгие года!
Жена, дети, внуки.

Поздравляем

с юбилеем
ВАСИЛЬЕВУ Тамару Федоровну.
Томочка! От всей души с любовью
Желаем счастья мы тебе на целый век
Долгих лет, отличного здоровья
Милый, дорогой наш человек.
Друзья Фролова, Пискарева, Винник.

Поздравляем

с юбилеем
От всей души поздравляем ХУСАИНОВУ
Эльвиру Григорьевну.
Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На многомного лет и дней.
Коллективы ООО "Мечта", ООО "Хлеб".

Поздравляем

с юбилеем
ЗАЙЦЕВА Станислава Дмитриевича .
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Родные.
Нашего дорогого мужа, папу и дедушку
КАРАСЕВА Валерия Владимировича .
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
Жена Людмила, дочери Александра и
Евгения, зять Валентин и внук Ванюшка.

Поздравляем
с законным браком
КРАСИЛЬНИКОВА Романа и
ЛОЖКИНУ Наталью с днем бракосоче
тания.
Звуки марша Мендельсона
И сияют два кольца!
Это свадьба! Это ваши
Бьются радостно сердца!
Нежность, пониманье, верность
Пронесите сквозь года!
Будьте счастливы безмерно,
Будьте счастливы всегда!
Родители, семьи Красильниковых.

Магазин «Кар Ман»
Широкий ассортимент
женской и мужской одежды,
а также одежда больших размеров.
Ул. Техническая, д.1А.

Студия корпусной мебели
"УЮТ" предлагает:
кухни, шкафы купе, прихожие, комоды, детс
кие и многое другое, а также бытовая техника, мой
ки кухонные аксессуары, фурнитура. Вы найдете в
нашем магазине по адресу: ул. Любимова АТК.
Резка стекла, зеркал, витражи. Дизайн проект,
замер бесплатно. Прово: мкр. Рябикова, за шко
лой № 2, бывший АБК СМУ8. Тел. 89038793344,
89621690849.

Рассрочка платежа, скидки!

SECOND HAND!
АКЦИЯ!
Одежда из Англии, США, Ирландии, Голландии
мужская, женская, детская. Ул. Любимова, 5, маг.
"Риал" 2 эт.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность воспитате
лям детского сада № 9 "Солнышко" Пискаревой
Наталье Маисовне и Кругловой Екатерине Станис
лавовне за помощь в воспитании наших детей.
Любовью зажгли Вы ребячьи сердечки,
За детское счастье хвала Вам и честь!
Работа у Вас как притоки у речки,
Спасибо большое за то, что Вы есть!
С уважением родители выпускников
старшей группы.
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РАСТИ, ЦВЕТИ, ТРУДИСЬ
И СЛАВЬСЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД РОДНИКИ!

Комплекс комбинатской мини ТЭЦ – одно из самых
красивых зданий в нашем городе. Такого рода тепло и
электрических станций у нас в области нет: сходной с ней
по циклу можно назвать Комсомольскую ГРЭС. КПД ис
пользования теплоносителя на нашей ТЭЦ приближается
к 100 процентам. В ближайшем будущем, когда комбинат
ская мини ТЭЦ будет вырабатывать и электроэнергию, она
станет центром, вокруг которого объединятся современ
ные высокотехнологичные предприятия. Совсем скоро
технопарк «Родники», создающийся на базе нашего ком
бината и имеющий в основе ТЭЦ как поставщика тепла и
электроэнергии, даст работу тысячам родниковцев.
Наличие собственной ТЭЦ позволит компании «Норд
текс» и городу Родники иметь энергонезависимость от
сторонних поставщиков, тем более, что тепловая и элект
рическая энергия от такого мощного собственного энер
гоисточника будет стоить дешевле, чем если брать ее на
внешнем рынке.
Согласно проекту ТЭЦ имеет полную установленную
тепловую мощность 95,4 Гкал/ч, а электрическую 17 МВт.
ТЭЦ и технопарк основа стабильности и трудовой
занятости.

В экономике района всё
большую роль играют швей
ные предприятия. Их зареги
стрировано уже десять. Самое
крупное и известное ООО
"Прогресс" фабрика авто
мат, продукция которой ка
чественное постельное белье
пользуется большим спросом
и неизменно привлекает вни
мание потенциальных поку
пателей на различных выстав
ках, ярмарках, презентациях
продукции ивановских пред
приятий. А вообще родников
ские швейники сейчас произ
водят очень широкий ассор
тимент всевозможных изде
лий: от спецодежды и рука
виц до детских нарядов.
Наш город становится
чище и наряднее. Ежедневно
на его улицы выходит целая
армия дворников, различные
уборочные машины. Город
украшается руками энтузиас
тов горожан, работников АУ
"Артемида" и ребят из "зеле
ных бригад" Молодежно
подросткового Центра, кото
рые разбивают новые клум
бы, высаживают цветы, бла
гоустраивают территории
Летнего сада и скверов. Не
маловажно и то, что озелене
ние, улучшение внешнего об
лика города дает временную
занятость, а значит и допол
нительный заработок родни
ковским безработным.

Главное событие этого года кончено же, празднование 65 летия Великой Победы. Родни
ковцы постарались выразить свою признательность тем, кто освободил мир от фашистской чумы
героям фронта и тыла. У нас в районе 1672 человека награждены юбилейной медалью "65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 г.г". Среди награжденных участники войны
и труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, люди, имеющие знак "Жи
тель блокадного Ленинграда" и проработавшие не менее шести месяцев во время войны. Каждый
из них получил подарок от имени главы администрации Родниковского района и поздравитель
ную открытку. Ветеранов чествовали и родниковские предприятия, организации, учреждения,
школы и детские сады. Низкий поклон вам, поколение победителей!
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Старшее поколение совершило свой подвиг в войну ради
того, чтобы жили мы. Чтобы было кому продолжать вековые
традиции и вести страну вперед. Знаете ли вы, уважаемые чита
тели, что с начала ХХI века у нас в районе родилось сорок пар
близнецов. А в прошлом году на свет появился 431 ребенок
рождаемость по сравнению с 2008 годом выросла почти на 13%.
Если родятся дети значит, будет востребована и государствен
ная система образования и воспитания детей: детские сады и шко
лы. В 2009 2010 годы в начальной школе детском саду "Веснуш
ки" открыты дополнительно четыре дошкольные группы, что по
зволило принять еще 60 детей раннего возраста и снять напряжен
ность с местами в детских садах для микрорайонов "Машиностро
итель" и Рябикова. Для поддержки молодых педагогических кад
ров будущих наставников подрастающего поколения нынеш
ний год у нас в районе объявлен Годом молодого учителя.
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