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Цена в розницу свободная.

Кормозаготовка. На финишной прямой

Не останавливается зеленый конвейер
Кормозаготовительная кампания проходит в два этапа.
В эти погожие дни августа убраны кормовые культуры с пер+
выми сроками созревания.
Это многолетние травы и однолетние с ранним сро
ком сева, говорит главный специалист сельхозотдела рай+
администрации Алексей Питев. На конец минувшей не
дели скошено 95% площадей кормовых культур. Сена за
готовлено 90% от плана 4300 т, зеленой массы на силос
80% (44 000 т), готового сенажа в вакуумной упаковке
50% (400 т). Земледельцы закончили 1 й этап кормозаго
товки. Но "зеленый конвейер" не останавливается, скоро
подойдут кормовые травы второго срока сева, а также ку
куруза, которой у нас засеяно более 230 га. Кукуруза до

нужной кондиции как высокоэффективная кормовая
культура дойдет к концу августа. А вот еще интересная
информация. В Родниковском районе планируется создать
региональный центр по испытанию и адаптации гибридов
кукурузы в климатических условиях Ивановской облас
ти.
+ В сельском хозяйстве нашего района всегда происхо+
дит что+то новое...
Вот еще новшество. В ОАО «Заря» мы обкатываем
современную технологию обработки зерна нового урожая,
когда оно не сушится на КЗС, как обычно, а закладывает
ся с влажностью 30% с применением консервантов в гер
метичную упаковку, в так называемый рукав. Плюсов

Горсовет: крепить связь с городским активом
Депутаты городского Совета, собираясь регулярно,
рассматривают самые важные вопросы жизнедеятельно+
сти города Родники. В первой половине 2012 года про+
шло 9 заседаний Совета, рассмотрено 53 вопроса, по ко+
торым приняты соответствующие решения.
9 августа состоится очередное заседание горсове+
та, включающее депутатские слушания по тарифной
политике и подготовке жилого фонда к отопительному
сезону 2012+2013 годов.
Депутаты обсудят, как проходят собрания граждан+
собственников жилых помещений в многоквартирных
домах. В собраниях участвуют руководители города,
представители управляющей компании.
Задача органов местного самоуправления про
контролировать правильность составления перечня
обязательных работ по содержанию и ремонту обще
домового имущества, говорит глава города, предсе+
датель горсовета Андрей Морозов. Очень важно ве
сти четкий контроль за выполнением подрядными
организациями мероприятий по подготовке к отопи

тельному сезону. Не менее серьезный аспект в рабо
те власти способствовать пониманию между УК и
жилищным активом. Не только в Родниках, но и по
всей стране, это серьезный вопрос.
Уже прошла половина запланированных встреч.
Нередко они проходят бурно, порой излишне эмоцио
нально. Но большинство вопросов решается, чему спо
собствует рост самосознания и правовой культуры род
никовцев. Огромное спасибо нашим активистам, та
ким неравнодушным людям, как В.А. Рыбина (ул. Со
ветская), Н. С. Рощина (мкр. "Южный"), А. В. Базуно
ва (ул. Социалистическая), Ю. И. Солопов (мкр. "Ма
шиностроитель") и другим. Эти люди не только сами
много делают для того, чтобы жизнь в наших домах и
микрорайонах была более цивилизованной, благоуст
роенной, но и побуждают к активности других.
Тщательно контролировать законность проводи
мых УК мероприятий, качество работ, иметь тес
ную связь с жилищным активом эти задачи горсо
вет ставит во главу уже своей деятельности.

Развитие ИП «Родники»:
сотрудничество со Сбербанком
ИП "Родники" вошел в
число десяти индустри
альных парков, которые
имеют
приоритетные
шансы на финансирова
ние со стороны Сбербан
ка России.
Представители парка
"Родники" получили пре
мию "За вклад в развитие
отрасли индустриальных
парков" из рук директора
департамента корпора
тивного бизнеса Сбер
банка России Вячеслава
Арутюняна.
Президент ассоциации
индустриальных парков
России Юрий Яблоков за
метил: "Отрасль индустри
альных парков в России
еще очень молода, и мы на
ходимся только в самом на
чале пути". По его словам,
степень развития индуст
риальных парков в про
мышленно развитых стра
нах намного выше. Так, в
Китае функционирует по
рядка шестисот индустри
альных парков, в США
четыреста, в Германии
двести, а в России количе

много, самое главное зерно сохраняет всю питательность
и биологическую ценность.
+ А когда начнется уборочная?
Фактически началась. Урожай хороший. Почти все
хозяйства района приступили к уборке озимых зерно
вых их у нас почти 2000 га. А ОАО "Заря" уже начало
уборку ярового ячменя. В целом уже убрано 40% озимых.
Намолот составил 1810 т. Средняя урожайность 24 ц/га, а
в СПК "Большевик" 30 ц/га. Это пока наши лидеры. В
"Возрождении" начинают уборку раннего картофеля. Ну и
конечно, земледельцы ведут подготовку почвы к севу ози
мых зерновых, ведут закупку минеральных удобрений.
С. ЛАРИН

Свадебное изобилие
Этим летом у нас в районе наблюдается настоящий сва
дебный бум. Cудите сами. В июне в Родниковском ЗАГСе со
четались браком 27 супружеских пар, в июле  34. А на ав
густ по состоянию на начало месяца уже подано 45 заявле
ний. Чем вызвано подобное свадебное изобилие, сказать труд
но. Но только оно характерно и для всей Ивановской облас
ти. Может, снова превращаемся в область невест? Или
возвращается уважение к законному браку?
О. СТУПИНА

С 7 августа после перерыва начинает работу
Общественная приемная при представителе Прези+
дента РФ в Ивановской области (Родниковский рай+
он). Прием ведет Нина Васильевна Бельцева.
Адрес приемной: ул. Советская, д.10, каб.13; при+
ем по вторникам с 9 до 12 часов.

О проведении плановых ремонтных работ
на сетях горячего водоснабжения
от котельной ЗАО "ИП"Родники"
В целях подготовки сетей горячего водоснабжения МО
"Родниковский муниципальный район" к отопительному
сезону 2012 2013 годов и в соответствии с "Правилами пре
доставления коммунальных услуг гражданам", утвержденных
постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 года № 307
со 2 августа 2012 года по 22 августа 2012 года включительно
будет проведено плановое отключение горячей воды, пода+
ваемой на мкр. Южный, 60 лет Октября г. Родники.
Во время согласованного останова пройдут заплани
рованные ремонтные работы на тепловых сетях с целью
подготовки к отопительному сезону 2012 2013 годов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сегодня исполняется 85 лет замечательной женщине
труженице, истинному сельскому интеллигенту Валентине
Павловне МАГАНОВОЙ. Она родилась и всю жизнь жи
вет в Острецове. Многие годы проработала в участковой
больнице фельдшером, а потом заведующей. Работа была
жизнью Валентины Павловны, ее уважали, ценили и лю
били жители Острецова и соседних сел и деревень. Труд
сельского доктора, медика непрост, и Валентина Павлов
на отдавала здравоохранению весь свой талант, все тепло
сердца.
Уважаемая Валентина Павловна! Примите самые ис
кренние поздравления с днем рождения! Все жители сель
ской округи, депутаты сельского поселения, члены район
ного Совета желают Вам доброго здоровья, счастья и дол
гих лет жизни!
ство индустриальных пар
ков с разным качеством
развития инфраструктуры
не превышает пятидесяти.
По мнению Юрия
Яблокова, индустриальные
парки нуждаются в актив
ной государственной под
держке, для них с участием
институциональных бан
ков необходимо разрабо
тать специальные кредит

ные продукты, удовлетво
ряющие потребностям уп
равляющих компаний ин
дустриальных
парков.
Именно поэтому уже нача
лась совместная работа Ас
социации индустриальных
парков и Сбербанка России
по выработке комплекса
специализированных бан
ковских продуктов и мето
дики оценки индустриаль

ных проектов.
В июле концепция раз
вития Индустриального
парка "Родники" одобрена
Минэкономразвития Рос
сии.
На снимке В. ВОЛКОВОЙ:
Рижская проходная ИП
«Родники». Одна за другой
въезжают на территорию
грузовые машины + идет
большое благоустройство.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 августа 2012 года с 09.00 до 11.00 прием граж
дан проведет член Общественной наблюдательной
комиссии Ивановской области по контролю за со
блюдением прав заключенных в местах принуди
тельного содержания, Штепа Галина Петровна.
Прием состоится в Ивановском доме националь
ностей (г.Иваново, ул.Почтовая, д.3).
Предварительная запись на прием по телефо
ну: 8(4932) 90+15+37.
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АКТУАЛЬНО

Следить за зарубежными счетами
и недвижимостью чиновников будут пристальнее?
В Государственную Думу внесен законопроект, ко+
торый обязывает госслужащих, парламентариев и гу+
бернаторов декларировать банковские счета и недви+
жимость за рубежом.
Проект предусматривает, что депутаты или сена
торы должны будут в течение месяца сообщить в спе
циальный контролирующий орган, а госслужащие
по месту работы об открытии за границей банковско
го счета, покупке недвижимости или ценных бумаг.
При этом нужно будет обосновать необходимость
открытия такого счета и указать источники денеж
ных средств, на которые произведена покупка. Ана
логичное требование распространяется и на муници
пальных служащих, а также на супругов и несовер
шеннолетних детей всех вышеуказанных лиц.
Предполагается, что эта инициатива сделает бо
лее прозрачной сферу госуправления.
Тех, кто не будет соблюдать этого требования,
ждет уголовное наказание. Так, несоблюдение сро
ка предоставления данных повлечет наложение
штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, или на
казание в виде обязательных работ на срок до 160
часов, или лишение права занимать определенную
должность на срок до года. Предоставление непол
ной информации будет караться штрафом от 1 до 3
миллионов рублей, или обязательными работами на
срок до 320 часов, или лишением права занимать оп
ределенную должность на срок до трех лет. Если же
вышеуказанные лица предоставят недостоверную
информацию о своих зарубежных активах, за этим
последуют штраф от 3 до 5 миллионов рублей, либо
работы сроком до 480 часов, либо лишение права за
нимать определенную должность на срок до пяти лет.
Отметим, что чиновники, депутаты и губернато
Как известно, люди
не могут обходиться без
красоты. Для того, что
бы насладится ею, кто то
посещает музеи, театры
и выставки, ну а кто то
создает красоту своими
руками, как это делает
Любовь Обозова. С воп
лощением идей ей помо
гает ее семья. В течение
полутора лет она с ма
мой, Зинаидой Василь
евной и дочками Ниной
и Аленой, обустраивают
свой двор и сад.
Вступая за калитку,
мы попадаем в райский
уголок с дивными жи
вотными и цветами.
Среди лилий и роз рас
положилась мини бе
седка из вьющихся рас
тений убежище лю
бимца семьи, кота Тиш
ки. Здесь же живут розо
вые жирафы из дерева,

ры обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах
и имуществе. Однако распространяется ли это тре
бование на зарубежное имущество и счета, отдельно
не оговорено.
Кроме того, и сейчас предусмотрено, что люди,
как и организации, должны уведомлять налоговую
службу об открытии банковских счетов за рубежом.
Так, по данным налоговиков, на 1 августа текущего
года организации открыли 4 таких банковских счета
за рубежом, а физические лица 145 счетов.
Чуть позже в Госдуму поступил похожий проект
закона, который предлагает вовсе запретить губер
наторам, чиновникам и депутатам владеть недвижи
мостью за пределами России, открывать за границей
банковские счета или же покупать там акции.
Этот законопроект предлагает всем указанным
лицам избавиться от зарубежных счетов, акций или
недвижимости до 1 июня 2013 года. В случае насле
дования иностранной собственности им придется от
нее избавиться в течение года. Помимо этого ни бан
ковскими депозитами, ни недвижимостью за рубе
жом не смогут владеть супруги и дети представите
лей власти. А те, кто пришел работать на государ
ственную должность, имея счета за границей, долж
ны будут их закрыть на это им отводится полгода.
Предполагается также ввести запрет на приобрете
ние иностранного имущества и хранение денег на
счетах за рубежом в течение трех лет после ухода с
государственной службы.
За нарушение этих норм предполагается либо
штраф от 5 до 10 миллионов рублей, либо лишение
свободы на срок до пяти лет с запретом занимать го
сударственные должности на срок до трех лет. При
мечательно, что действие потенциального закона не

будет распространяться на тех, кому активы в загра
ничных банках нужны для решения задач должност
ной деятельности или получения медицинских и об
разовательных услуг.
Однако запрет на обладание имуществом за ру
бежом весьма неоднозначный. "Он в некотором роде
нарушает права человека. Ведь право собственности
гарантировано Конституцией России, отмечает
уполномоченный по правам человека в Ивановской
области Андрей Кабанов. Любой гражданин может
иметь собственность там, где сочтет нужным. Но
когда нашу страну разрывает коррупция, то, возмож%
но, эта мера является правильной".
"Чиновники, в принципе, не должны заниматься биз%
несом, продолжает правозащитник. Поэтому я за
то, чтобы запретить им владеть ценными бумагами %
как российскими, так и зарубежными. Кроме того, не
понимаю, как чиновник на свою заработную плату мо%
жет приобретать недвижимость за рубежом".

КОММЕНТАРИЙ
Член Совета Федерации
Юрий Смирнов:
% Я бы с запретом владеть госслужащим недвижи%
мость за рубежом и иметь счета в зарубежных банках
не торопился. Найдутся новые способы перевода реаль%
ных активов в виде недвижимости и денежных
средств, находящихся за рубежом и на счетах в зару%
бежных банках, на других физических и юридических
лиц. А вот знать всё о том, чем владеют народные из%
бранники и люди, работающие в других властных
структурах, люди действительно должны.
Александр СКВОРЦОВ

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ

Сделала + самой нравится!
божья коровка из тази
ка и колеса, олимпийс
кий мишка из автомо
бильных шин, лягушки,
поросята, мыши из
цветных пластиковых
бутылок, заяц из бревна
и другая живность.
В саду Обозовых
можно увидеть целые
композиции. Прямо
возле дома раскинулся
пруд из камней и клеен
ки, здесь обитают гуси
лебеди из покрышек.
Окружен водоем резны
ми клумбами и пенопла
стовым камышом. Не
подалеку от него лежит
черепаха в солнечных
очках. Есть на волшеб

ном пруду и маленький
мостик, по которому за
водой идут, давно знако
мые всем детям Смеша
рики.
Сразу за домом аф
риканский уголок: буты
лочные туземцы с сереж
ками в ушах и ориги
нальными костюмами из
резинок для волос и дру
гого материала прячут
ся под пальмами от жар
кого солнца. Каких толь
ко нет здесь чудес!
Всё хозяева делают
сами, без чьей либо по
мощи. Летом творчес
кой мастерской им слу
жит просторная беседка
в центре огорода. Сядут,

разогреют самовар и до
позднего вечера создают
новых героев своего
сада. Зимой тоже не си
дят без дела, придумы
вая и воплощая новые
идеи прямо дома. По
словам хозяев, они ни
чего не выбрасывают,
все пускают в ход. Ста
рая мочалка преврати
лась в бороду борович
ка лесовичка, а кольца
от гардины в сережки
для туземцев. Основны
ми материалами, одна
ко, являются пластико
вые бутылки, крышки от
них, и автомобильные
покрышки. Даже на от
дыхе, Обозовы не забы

вают про свой сад, при
возя с собой интересные
коряги и камни.
Многое хозяева успе
ли создать, но есть и не
воплощенные желания.
В задумках семьи лягуш
ки из пены и пластико
вый уж. Также Зинаида
Васильевна поделилась с
нами еще одной мечтой
всего семейства это на
стоящая сторожевая со
бака. Такому саду нужен
охранник.
Прохожие часто заг
лядывают в дивный сад
семейства Обозовых. За
вораживает он не толь
ко детей, но и взрослых.
Они часто просят разре

шения сделать фотогра
фии, а добродушные хо
зяева, конечно же, не
отказывают. Однако, по
их словам, не все люди
относятся доброжела
тельно. Некоторые счи
тают, такое увлечение
пустым занятием, но хо
зяева не обращают вни
мания на эти слова. Они
это делают для души,
для себя. Сама хозяйка,
Любовь Обозова очень
любит свой сад. По ее
словам, дома она почти
не бывает: "Прихожу с
работы, беру нитки и
вязальные спицы и сижу
на лавочке под окнами
допоздна".
Такие люди, как Лю
бовь Обозова и ее семья,
делают наш город добрее и
краше. Пожелаем им уда
чи и творческих успехов!
В. ВОЛКОВА
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Выиграет или проиграет Ивановская область
от вступления России в ВТО?
18 июля Совет Федерации РФ одобрил протокол о вступ+
лении России в ВТО. А уже 21 июля, этот документ подпи+
сал глава государства. Переговоры на этот счет правитель+
ство нашей страны вело с членами Всемирной торговой орга+
низации не один год. За это время высказывалось немало ар+
гументов как за этот шаг, так и против. Мы попытались
разобраться, какими последствиями обернется вступление в
ВТО для экономики нашего региона и жизни простых людей.
Потери текстильной отрасли могут достигнуть 25%
Текстильная отрасль по прежнему остается ключевой
для нашего региона. Ее доля в структуре промышленнос
ти области составляет 40 процентов. По мнению ряда эк
спертов, после вступления России в ВТО эту отрасль ждут
довольно тяжелые времена.
Не случайно в Совете Федерации губернатор Михаил
Мень выступал 16 июля с докладом о положении дел в тек
стильной отрасли. Он отметил, что производственные по
тери российской текстильной промышленности могут со
ставить от 10 до 25 процентов. А численность работников,
занятых на отраслевых предприятиях, может сократиться
на 25 30 процентов, что приведет к росту безработицы в
регионе и социальной нестабильности. Избежать этого, по
мнению Михаила Меня, можно только если государство
окажет комплексную поддержку отрасли в частности, ин
вестиционным проектам, направленным на перепрофи
лирование и модернизацию текстильной промышлености.
Вступление России в ВТО для текстильной отрасли
страны и нашего региона в частности имеет краткосроч
ные и долгосрочные последствия. "В краткосрочной перс%
пективе, без изменения существующих правил внутри стра%
ны, индустрия станет неконкурентоспособной, считает
генеральный директор текстильного холдинга "МЕГА",
председатель Ассоциации предприятий текстильной и
швейной промышленности Ивановской области Василий
Гущин.
Вступление России в ВТО приведет к снижению ввоз
ных таможенных пошлин на импортную продукцию. В
связи с этим увеличится ввозной поток в Россию и пря
жи, и хлопчатобумажных тканей.
Начальная ввозная таможенная ставка на хлопчатобу
мажные ткани сначала будет составлять 15%, а с 2014 года
она снизится до 10 процентов. "Переходный период очень
короток % всего лишь два года, говорит президент Торго
во промышленной палаты Ивановской области Леонид
Иванов. Перестроить за это время российские текстиль%
ные предприятия будет очень сложно. Поэтому российским
и ивановским тканям придется конкурировать с импорт%
ными".
Он прогнозирует также существенное снижение ввоз
ных таможенных пошлин на одежду, особенно детскую.
Следует ожидать увеличения импорта в Россию готовой
одежды, обуви, головных уборов, постельного белья.
В долгосрочной перспективе ситуация несколько иная.
Россия как крупный потребительский рынок станет бо
лее привлекательным для крупных мировых компаний,
которые заинтересованы, чтобы в нашей стране появились
правила свободной и честной конкуренции. "Здесь уже
будут работать механизмы свободной конкуренции, гово
рит Василий Гущин. Не исключено, что это произойдет
уже после серьезного ухудшения позиций производственни%
ков и даже разорения отрасли. Но в конечном итоге ситуа%
ция стабилизируется. Скорее всего, через некоторое время
после вступления в ВТО в России не останется текстиль%
ных предприятий в нынешнем виде. Им на смену придут пол%

ностью автоматизированные производства, где трудятся
от 10 до 50 человек. Правда, этот переход потребует очень
серьезных инвестиций".
Аграрии почувствуют вступление в ВТО уже в следую+
щем году.
Эксперты полагают, что после вступления страны в
ВТО в очень сложном положении окажется сельское хо
зяйство России, в том числе и Ивановской области.
"Российское сельхозпроизводство будет неконкурентос+
пособным, считает директор СПК "Центральный" (Шуй
ский район) Михаил Леонтьев. После вступления России
в ВТО цены на электроэнергию внутри страны должны при%
близиться к мировым. Поэтому рост на электроэнергию мо%
жет достигнуть 20%30 процентов. Затраты сельхозпредп%
риятий из%за этого сильно увеличатся. Из%за повышения цен
на энергоресурсы и топливо предприятия сельского хозяйства
станут убыточными и не смогут конкурировать с товара%
ми, которые будут поставлять страны Евросоюза".
В результате на российских прилавка будут преобла
дать молочные продукты, при производстве которых мо
лочные жиры заменяются на растительные.
Эксперты склоняются к мнению, что в первый год пос
ле вступления России в ВТО цена на молоко в стране сни
зится. Потери от этого российских производителей моло
ка достигнут 29 миллиардов рублей. Это повлечет за со
бой снижение поголовья и валового надоя, а также сокра
щение рабочих мест на селе. Всё это выглядит довольно
пугающим. Хотя это лишь один из возможных сценариев,
самый пессимистичный.
"Я не считаю, что сельское хозяйство окончательно раз%
валится, но определенные трудности у аграриев возникнут,
говорит заместитель начальника областного департамен
та сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Медвед
кова. Российская аграрная продукция не вполне конкурен%
тоспособная по сравнению с зарубежной, поскольку себес%
тоимость ее производства в России гораздо выше. Кроме
того, очень велик износ основных фондов сельского хозяйства
страны".
По мнению экспертов, аграрии почувствуют эффект
от вступления России в ВТО уже после 1января будущего
года, поскольку некоторые меры господдержки станут не
допустимыми. Например, сейчас российские сельхозпред
приятия закупают по льготным ценам минеральные удоб
рения. А после вступления России в ВТО эти льготы будут
отменены. Изменения коснутся и налога на добавленную
стоимость.
Продукты подорожают или подешевеют?
Простых людей в первую очередь волнует вопрос: как
отразится вступление России в ВТО на ценах, подорожает
или нет продовольствие, будут ли расти цены на другие
товары.
"Я не думаю, что в первые годы после вступления России
в ВТО цены увеличатся. Ведь конкуренция на этом рынке
только возрастет", говорит Татьяна Медведкова.
Однако сами сельхозпроизводители не столь оптими
стичны.
"В Европе рынок перенасыщен продуктами питания, цены
на продукты там падают, отмечает Михаил Леонтьев.
Производителям некуда их сбывать, поэтому они ищут но%
вые рынки сбыта. Таким новым рынком сбыта для них мо%
жет стать Россия". При этом он сомневается в том, что
иностранные производители будут поставлять в нашу стра
ну продукты достаточно высокого качества.
"Первое время после вступления России в ВТО цены на

зарубежные продукты питания снизятся, размышляет ру
ководитель шуйского сельхозпредприятия. И это приве%
дет к разорению российских сельхозпроизводителей. Но
усиление конкуренции всегда ведет к снижению цены в роз%
нице. Конечно, для покупателей это хорошо".
Эксперты отмечают, что после вступления в ВТО бу
дут снижены таможенные пошлины на очень многие им
портные промышленные товары, в том числе и на авто
мобили. Кроме того, будет облегчен доступ зарубежных
финансовых структур, что может стимулировать рынок
потребительского кредитования и страховой рынок.
Государственная защита промышленности
Главным минусом от вступления в ВТО эксперты счи
тают общую неготовность большинства промышленных
отраслей. Из за этого они могут оказаться неконкурентос
пособными. Поэтому сейчас главная задача для многих
российских предприятий это поиск дополнительных ре
зервов по снижению себестоимости своей продукции, что
бы конкурировать с зарубежными товарами.
Многие специалисты говорят о том, что российское
правительство должно поддержать те отрасли производ
ства, которых вступление в ВТО затронет наиболее силь
но. Но вопрос о размере государственной помощи до сих
пор остается открытым.
Наиболее значительно может пострадать аграрный сек
тор России. Но заместитель начальника регионального
департамента сельского хозяйства и продовольствия от
мечает, что существует предварительная договоренность с
федеральным правительством, что меры господдержки для
аграрного сектора могут быть увеличены в два раза. Прав
да, хватит ли этих денег, чтобы отрасль выжила, пока не
ясно.
О государственной поддержке говорят и текстильщи
ки. Ситуацию в этой отрасли помимо прочих проблем се
рьезно осложняет и нелегальный импорт текстильной про
дукции и контрафактная продукция. Российским тек
стильным предприятиям следует принимать защитные
меры, чтобы противостоять этому явлению.
Часть специалистов считает, что плюсов от вступления
в ВТО для России будет больше, чем минусов. "От вступ%
ления России в ВТО выиграют те российские и ивановские
производители, кто поставляет свою продукцию за рубеж,
считает Леонид Иванов. Раньше ЕС устанавливал Рос%
сии квоты на ввоз продукции из хлопчатобумажной ткани.
Теперь эти квоты будут отменены". Таким образом, про
изводители смогут поставлять в Евросоюз столько своей
продукции, сколько будет востребовано на рынке.
"Кроме довольно ограниченного круга производителей
прямые выгоды получит, видимо, и потребительский сектор,
говорит директор регионального института системных
экономико психологических исследований Сергей Ми
шуров. Так что может быть, некоторые выгоды получит
и потребитель. Поэтому, на мой взгляд, правильнее было бы
сказать, что членство в ВТО % это скорее возможности,
которые еще придется превратить в выгоды".
Справка
Всемирная торговая организация была создана в 1995
году. С этого момента Россия пыталась вступить в ВТО,
но безуспешно. По сути ВТО это ряд соглашений, кото
рые регулируют торговлю между государствами членами
этой организации. Главный принцип здесь состоит в том,
что соглашения должны соблюдать все члены ВТО. Дого
воренности и преференции в торговле между двумя отдель
ными государствами запрещены.
Александр СКВОРЦОВ

Из зала суда

колонии общего режима. Приговор суда вступил в закон
ную силу.
О. КРАЙНОВА,
помощник прокурора.

вую травму в виде оскольчатого перелома костей черепа с
повреждением носа, обеих глазниц, верхней и нижней че
люстей, решетчатой кости с повреждением основания че
репа, от чего потерпевший скончался в больнице. Вину в
совершении преступления Розанов А. А. не признал, пока
зав, что Суворов В. В. первый попросил у него закурить в
грубой форме, а на отказ ударил его дважды по лицу и телу.
Приведенные обвинением доказательства убедили суд
в том, что Суворов В. В. не мог, в силу своего характера,
первым спровоцировать конфликт и напасть на Розанова
А. А., не мог разговаривать с ним с переломанной челюс
тью, не мог получить повреждения при падении. Несмот
ря на то, что свидетелей происшедшего не было, совокуп
ность доказательств позволила суду сделать вывод о дока
занности вины Розанова А. А.
Приговором Родниковского районного суда от 28.04.12
Розанов А. А. осужден по ст. 111 ч. 4 УК РФ к 9 годам ли
шения свободы с отбыванием наказания в колонии стро
го режима. Приговор Родниковского районного суда Ро
зановым А. А. был обжалован в Ивановский областной суд.
Кассационным определением судебной коллегии по
уголовным делам Ивановского областного суда от 21 июня
2012 года приговор Родниковского районного суда остав
лен без изменения.
С. БОРОДИНОВ,
зампрокурора Родниковского района.

4 июня 2012 года мировым судьей судебного участка
№ 4 Родниковского района рассмотрено уголовное дело
по обвинению Тарасовой Н. В., 1975 г. р., жительницы г.
Родники, не работающей, ранее судимой, лишенной ро
дительских прав в отношении сына, в совершении зло
стного уклонения от уплаты по решению суда средств на
содержание несовершеннолетнего ребенка.
Обстоятельства дела: Тарасова Н. В. является матерью
несовершеннолетнего сына Тарасова С. А., в отношении
которого лишена родительских прав и обязана к уплате
алиментов на содержание сына в пользу Комсомольской
школы интернат для детей сирот. Тарасова Н. В. умыш
ленно и злостно уклонялась на протяжении длительного
периода времени от содержания своего несовершеннолет
него сына, алименты без уважительных причин не вып
лачивала. Являясь трудоспособной, Тарасова Н. В. требо
вания судебного пристава о трудоустройстве не исполни
ла, в центр занятости населения в поисках работы не об
ращалась, никакой добровольной материальной помощи
на содержание сына не оказывала.
Приговором суда Тарасова Н. В. признана виновной в
совершении преступления, предусмотренного ст. 157 ч. 1
УК РФ. Ей назначено наказание в виде 5 месяцев лише
ния свободы с отбыванием наказания в исправительной

Прокуратурой Родниковского района Ивановской об
ласти поддержано государственное обвинение по уголов
ному делу по обвинению Розанова Алексея Андреевича,
1991 г. р., уроженца и жителя г. Родники Ивановской об
ласти в совершении преступления, предусмотренного ст.
111 ч. 4 УК РФ.
19 декабря 2011 года Розанов А. А. около 3 часов после
посещения бильярдного клуба "Классик", расположенно
го в мкр. Южный г. Родники, в алкогольном опьянении
возвращался домой по ул. Любимова. По дороге Розанов
А. А. догнал ранее не знакомого ему мужчину, который шел
на работу. Розанов А. А. потребовал в грубой форме заку
рить, после чего пытался ударить мужчину, но последний
увернулся, и удар не достиг цели. Мужчина зашел на про
ходную комбината, чем помешал Розанову его преследо
вать. Подойдя к проходной, Розанов А. А. разбил стекло в
двери проходной и двинулся дальше. Перейдя улицу, Роза
нов встретил ранее не знакомого ему Суворова В. В., кото
рому беспричинно, из хулиганских побуждений, нанес не
менее 5 ударов ногами и руками по голове в область лица,
темени и затылка, причинив последнему черепно мозго
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СПАС: Медовый,
Яблочный и Холщовый
В августе русский народ справляет три праздника, по
священные Всемилостивому Спасу: 1 августа "Спас на
воде", 6 августа "Спас на горе" и 16 августа "Спас на
полотне".
Первый Спас празднуется 1 августа (14 августа по но
вому стилю). В этот день церковь отмечает происхожде
ние (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста
Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пре
святой Богородице.
Чаще всего Первый Спас называют Медовым, так как
с этого дня, по народным приметам, пчелы перестают но
сить медовую взятку с цветов. Первый Спас это и нача
ло Успенского поста (по 28 августа по новому стилю).
В этот день в церковь приносят мед для освяще
ния. Вместе с медом освящались овощи первого уро
жая и семена.
В народном календаре Первый Спас отмечен неко
торыми советами, касающимися хозяйства и домашне
го обихода, как, например, "на Первый Спас святи ко
лодцы, купай в реке лошадей, защипывай горох, готовь
гумна, паши под озимь". Росы с этого дня считаются хо
рошими.
Второй Спас яблочный, празднуется он 6 августа (19
августа по новому стилю). В этот день продолжается Ус
пенский пост. И верующие отмечают праздник Преоб

ражение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
До Второго Спаса не едят яблок и других плодов, кроме
огурцов. С него все дозволено. К этому времени по
спевают уже многие "плоды зеленые". Поэтому крестья
не несли фрукты и овощи в церковь. Освященные ябло
ки несли потом на кладбище и клали на могилы род
ственников. К овощам и фруктам добавляли колосья и
зерна нового хлеба. Их окропляли святой водой и совер
шали над ними молебен. Такие освященные "начатки"
крестьяне берегли до следующего посева.
В этот день все, от мала до велика, едят яблоки и
фрукты. А все дни, до Успеньева дня называются "лаком
ками", в отличие от "Петровки голодовки", когда все
зимние припасы проедены, а новые еще не готовы, не
поспели.
"На Второй Спас и нищий яблочко съест", говорит
народ, ввиду обязательно соблюдаемого обычая оделять
неимущих яблоками, в том простодушном убеждении,
что Божья Матерь за это даст по яблочку умершим де
тям, чего не удостоятся те, у которых родители до Спа
сова дня едят груши и яблоки, а в самый Спас не делятся
ими с другими. О тех, кто не уделил от себя плодов бед
ным или больным, которым обыкновенно яблочко по
сылалось на дом, говорили: "А не дай Боже с ним дела
иметь! Забыл он старого и сирого, не уделил им от свое

Дары августа
"Брусника поспеет наполовину
рожь целиком", наставляют старые
люди. И вправду, только в самый раз
гар жатвы станут по сухим соснякам
попадаться горсточки красных брус
ничных плодов. Как же хороша наше
го бора ягодка! И свежая, и моченая, и
в варенье. Потому что в лукошке для
нее всегда место найдется.
Удивителен этот кустарничек. Ду
маете, боится он зимы? Ничуть не бы
вало! Как ни злятся морозы, а брусни
ка не сронит листочки. Бывает, из под
снега вихрами высунутся кустики, а ко
жистым зеленым листочкам хоть бы
что один другого свежее. Потому что
брусника вечнозеленая. Листопад у
нее не заметен: старые листики если и
отваливаются, то исподволь, а молодые
не оторвешь.
И еще одним замечательна брусни
ка долголетием. Этот кустик малют
ка нередко старше высокого дерева:
живет себе и живет. Настоящий старо
жил леса!
В широколиственном лесу теперь
наипервейшая ягода костяника. Рас
краснелась яркими монистами, сразу
преобразив бодрые кустики, унизан
ные тройчатыми листочками. Спелая
костяника излюбленное блюдо про
мысловых птиц, видно, и они проведа

ли об ее исключительной пользе. По
этому при сборе надо предусмотри
тельно оставлять часть урожая нашим
пернатым друзьям.
Ходят по костянику с жесткой та
рой: чтобы не мять. Потребляют све
жей или в компотах, квасе, а еще луч
ше засахаренной. В народе слыла це
лебной при малокровии и простудах.
Прозвище свое костяника получила от
крупной красной косточки, спрятан
ной в мякоти плода. А вообще то она
настоящий гранат севера: напоминает
вкусом и видом. Чудесный подарок
лесной скатерти самобранки!
Остановимся и у шиповника. Дав
но ли на этих круглых кустах бантика
ми розовели цветы? Совсем только что.
А взгляните на когтистые ветки теперь
они вновь украсились, только не цве
тами, а плодами. Закат лета шиповник
встречает драгоценными дарами ту
гими, жесткими от семян ягодами. Хо
рошо свежим августовским утром на
блюдать за кудрявыми кустами. Обрыз
ганные росой, обласканные восходя
щим солнцем, они будто нежатся в
предчувствии скорых порывов осени.
Но и осенью подолгу еще висеть доза
ренным ягодам. Копилкой целитель
ных витаминов величают их аптекари,
заготовляя впрок рдяный урожай.

Всё из костяники
КОМПОТ ИЗ КОСТЯНИКИ.
На 1 кг ягод % 500 г сахара, 2 стакана
воды.
Подготовленные ягоды залить 50%
ным сахарным сиропом, довести до кипе
ния, разлить в прокаленные банки и поста
вить на хранение в прохладное место без
дополнительной пастеризации.
КОМПОТ ИЗ КОСТЯНИКИ
С ЯБЛОКАМИ.
На 1 кг ягод % 2 кг яблок, 500 г сахара, 1 л
воды.
Костянику промыть. Яблоки очистить
и нарезать дольками. Сахар растворить в
воде, довести до кипения и кипящим си
ропом залить ягоды и яблоки. Дать посто
ять 2 3 ч, снова довести до кипения и раз
лить в подготовленные полулитровые бан

ки. Для длительного хранения пастеризо
вать в кипящей воде 10 15 мин.
ВОДИЦА КОСТЯНИЧНАЯ
На 1 кг ягод % 100 г меда, 2 л воды.
Подготовленные ягоды костяники за
лить холодной кипяченой водой, настаи
вать 1 сутки, воду слить, добавить в нее мед,
охладить" и подать. Для хранения водицу
разлить в бутылки, укупорить пробками и
хранить в прохладном месте. Подавать на
десерт к праздничному обеду.
КВАС ИЗ КОСТЯНИКИ.
На 4 стакана ягод % 1 стакан сахарного
песка, 5—10 г дрожжей, 3 л воды.
Костянику размять, залить водой и ки
пятить 5 мин. Процедить, всыпать сахарный
песок, размешать, охладить, добавить дрож
жей и поставить для брожения на 2 дня.

го богачества малого добра, не призрел своим добром
хворого и бедного".
Третий Спас холщовый, или "Спас на полотне". От
мечается 16 августа (по новому стилю 29 августа).
Третий Спас имеет несколько народных названий:
"Спас на полотне", "хлебный Спас", "ореховый Спас",
"спожинки", "досевки". Название "ореховый" появилось
из за того, что к этому дню поспевали орехи. Орехи на
Руси считались символом богатства. В старину было ве
рование, что если носить с собой орех двойчатку или
тройчатку (два или три ореха на одной веточке), то не
будешь испытывать недостатка в деньгах.
Третий Спас всем праздникам праздник (урожай уже
собран, и можно накрыть богатый стол). Если на Третий
Спас вода спокойна, то осень будет тихая, а зима прой
дет без метелей. Хорошо, если Спас на полотне, а хле
бушко на гумне. Хорош Третий Спас зимой будет квас.
Третий Спас хлеба припас.
Если журавли улетят к Третьему Спасу под Покров
(14 октября) будут морозы; если нет то зима будет по
здняя.

ГРИБНАЯ ПОРА

Главные трофеи лета

В начале августа насту
пает спад лета. Этот после
дний летний период прихо
дит в пору полного созрева
ния озимой ржи и начала ее
уборки. К концу спада лета
собираются в стаи грачи и
скворцы. Во второй поло
вине августа начинается
первый сезон осени нача
ло осени, который мы мо
жем определить по первым
пожелтевшим листьям бе
резы, липы и вяза.
Первые две декады ав
густа условный перерыв
между двумя летними гриб

ными "волнами". Это не
значит, что грибов в это вре
мя нет или даже мало. Но
все таки некое затухание,
некий перерыв чувствуется.
Грибы, как бы устав от ран
нелетней гонки, копят силы
на новый, более основа
тельный рывок. Сигналом
прихода второй большой
"волны" служит появление
рядовок, говорушки серой и
осеннего опенка. Увеличи
вают разнообразие семьи
сыроежек, рядовок, млеч
ников и моховиков. Созре
вают на древесине чешуй

чатки. Появляются делика
тесы грузди и рыжики. Бе
лых, подосиновиков и под
березовиков тоже много,
как и лисичек. Во второй
половине августа успевает
появиться и исчезнуть осен
ний опенок. Это "разведка",
пик плодоношения даст его
вторая, уже сентябрьская
попытка.
В августе и начале сен
тября наступает "пик" пло
доношения съедобных гри
бов не только с точки зре
ния видового разнообра
зия, но и, так сказать, по
биомассе. Это лучшее вре
мя для заготовок.
В августе особенно ра
дует обилие боровиков в
осинниках. Вокруг Родни
ков таких осиновых лесов с
подлеском из лещины
(орешника) полным пол
но. И ходить далеко не
надо. А если в осиннике
имеется вкрапление старых
берез, то вокруг них и бе
лых можно встретить.
Белые в августе уже
"уходят" с краев и опушек в
гущу леса. Ищите их на коч
коватых полянках, в березо
вом редколесье. Помните,
что белые любят расти око
ло старых, больших берез.

Друзья!
Помните: приехав в лес, на речку, ты оказался у природы в гостях!
Так будь же благодарным гостем! Береги лес нашу национальную гордость,
источник радости и здоровья людей, бесценное достояние народа.
ЗНАЙ, ЧТО ГЛАВНЫЙ ВРАГ ЛЕСА + ОГОНЬ!
Не шали с огнем в лесу, не поджигай сухую траву, не разводи костров!
Помни, что лесной пожар губит все живое.
Если обнаружил загорание, позови на помощь других и прими меры
к тушению огня.
Простейший способ тушения + захлестывание огня на кромке пожара
зелеными ветками.
Сообщите о пожаре по тел.: ОГБУ "Центр по охране лесов Ивановской области"
8(4932)41+39+52, МЧС 8+800+100+94+00.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА

ПАСТА ИЗ ПОМИДОРОВ И ПЕРЦА
Зрелые помидоры вымыть и нарезать дольками. Лук
очистить и измельчить. Перец очистить от плодоножек
и семян, нарезать мелкими кусочками. Все овощи сме
шать и распарить в эмалированной кастрюле под
крышкой. Потом крышку снять и варить овощи на сла
бом огне 30 35 мин. Добавить по вкусу соль и сахар и
варить до тех пор, пока масса не приобретет консис
тенцию повидла. Разложить ее в банки и в горячем виде
сразу укупорить.
По 1 кг помидоров, сладкого перца и лука, соль, сахар.

ПАСТА ИЗ ПОМИДОРОВ И ЯБЛОК
Зрелые помидоры вымыть, нарезать. Лук очистить и
измельчить. Яблоки нарезать дольками, удалив сердцеви
ну. Помидоры, яблоки, лук распарить в эмалированной
кастрюле под крышкой для размягчения. Затем крышку
снять и варить пюре на слабом огне 30 35 мин. Добавить
растертый с солью чеснок и соль по вкусу, протереть через
сито и уварить до густоты повидла. Разложить в банки в
горячем виде.
1,5 кг помидоров, 1 кг яблок, 500 г лука, 2%3 зубчика чес%
нока, соль.

ПАПРИКАШ
Перец вымыть, вырезать семена, опять вымыть и на
резать кусочками. Бланшировать 3 4 мин в кипящей воде
и сразу же охладить холодной. Мелкоплодные помидоры
вымыть и слоями с перцем уложить в банки.
Предварительно уложить на дно нарезанную зелень.
Если нет мелких помидоров, а только крупные, то наре
зать их дольками и уложить послойно с перцем. Залить
кипящим томатным соком с солью и стерилизовать в ки
пящей воде литровые банки 50 60 мин.
9 кг помидоров, 3 кг сладкого перца, 50%60 г зелени пет%
рушки. Для заливки: на 2 л томатного сока % 20 г соли.

Баклажаны очистить, надрезать каждый в 2 3 местах,
нашпиговать надрезы кусочками чеснока. Обжарить со
всех сторон, сложить в кастрюлю. Сверху на каждый бак
лажан положить разрезанные пополам помидоры кожи
цей кверху. Тушить до готовности, добавив растительное
масло, подлив немного холодной водой. Готовую массу
разложить в горячие простерилизованные банки, пасте
ризовать, закатать.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ
Лук и сладкий перец нарезать соломкой, обжарить в
растительном масле до полуготовности. Томаты, пропу
щенные через мясорубку, и свеклу, натертую на круп
ной терке, смешать и тушить в течение часа, помеши
вая. Затем добавить в эту смесь лук и сладкий перец,
горький перец, пропущенный через мясорубку, и соль
(по вкусу). Тушить 5 10 мин. В горячем виде разложить
в банки и закатать.
4 кг свеклы, по 2 кг сладкого перца, репчатого лука и по%
мидоров, 50 г горького перца, растительное масло.

Для заливки: на 1 л воды 100 г столового уксуса, 35
40 г соли, 60 70 г сахара, 2 лавровых листа, 1 ч. ложка се
мян горчицы, 10 12 горошин душистого перца, 3 40 г же
латина.

БАКЛАЖАНЫ ЖАРЕНЫЕ
С ЛУКОМ И ПОМИДОРАМИ
Баклажаны вымыть, нарезать кружочками толщиной
0,5 см, посолить. Через 30 мин отжать сок и ополоснуть
водой. Посыпать молотым перцем, обвалять в муке и об
жарить на растительном масле. Добавить очищенные на
резанные помидоры, посолить. Горячие жареные бакла
жаны вперемешку с нарезанным кольцами луком и поми
дорами уложить в банки, накрыть крышками и простери
лизовать в кипящей воде: пол литровые банки 15 мин.
Затем укупорить крышками и охладить.
1,5 кг баклажанов, 250 г репчатого лука, 600 г помидо%
ров, 100 г пшеничной муки, 150 г растительного масла, 3 г
молотого перца, 15 г соли.

САЛАТ ОВОЩНОЙ С ГРИБАМИ
Нарезанные соломкой лук и морковь спассеровать и
сложить в кастрюлю. Добавить нарезанные капусту и по
мидоры, влить масло, посолить по вкусу и тушить на мед
ленном огне 20 25 мин, после чего положить отварные
грибы и все вместе тушить до готовности. В конце поло
жить лавровый лист, горький и душистый перец, гвозди
ку. Приготовленные горячие банки заполнить солянкой,
закрутить крышками и поставить до полного охлаждения
под теплое укрытие.

СОТЭ
САЛАТ ПОМИДОРНЫЙ
Помидоры, репчатый лук нарезать кольцами,
морковь натереть на терке, красный перец очистить
от семян, нарезать дольками или кольцами. В подго
товленные овощи всыпать соль, перемешать и поста
вить на 8 10 ч в прохладное место, придавив неболь
шим грузом.
Отцедить овощной сок, влить масло и поставить смесь
на огонь, варить в течение 30 мин. горячий салат разло
жить в банки и закатать.
4 кг красных помидоров, по 1 кг репчатого лука и сладко%
го красного перца, 300 г корней петрушки, 1/2 стакана соли,
1 стакан растительного масла, 15 горошин черного перца, 5
лавровых листов.

ПОМИДОРЫ В ЖЕЛЕ

ЧЕСНОК МАРИНОВАННЫЙ

Мы знаем, сколь вы искусны и ру6
кодельны, как много у вас своих ре6
цептов летних заготовок. На этой
странице представлено множество
способов сохранить урожай 6 мы
надеемся, что вы найдете для себя
что6то новое и интересное!

БАКЛАЖАНЫ, ТУШЕННЫЕ
С ЧЕСНОКОМ И ПОМИДОРАМИ

Желатин замочить в теплой воде на 40 мин. Помидоры
крупно нарезать и плотно уложить в банки. По желанию
можно добавить нарезанный дольками сладкий перец. В
кипящую заливку добавить набухший желатин и дать по
кипеть 3 4 мин. Горячей заливкой заполнить банки с по
мидорами и стерилизовать пол литровые банки 5 7 мин.
Для заливки: на 1 л воды 70 г сахара, 40 г соли, 1 ч.
ложка столового уксуса, 30 г желатина, черный перец го
рошком, лавровый лист.

Чеснок разделить на зубчики и очистить их. Под
готовив, положить его в дуршлаг, ошпарить кипящей
соленой водой (50 соли на 0,5 воды), после быстро ох
ладить, опустив дуршлаг на полминуты в таз с холод
ной водой. Затем чеснок уложить в стеклянные банки
и залить маринадом.
Для маринада в эмалированную кастрюлю налить 200 г
9% ного уксуса, 200 г воды, добавить 20 г соли, 50 г са

Дорогие наши хозяюшки!

хара, 4 горошины черного перца, 3 лавровых листа, 2 ч.
ложки хмели сунели, нагреть до закипания, тут же снять
и охладить.
Банки с чесноком, залитым маринадом, закрыть лис
том плотной бумаги, обвязать шпагатом и хранить при
комнатной температуре.

ИКРА СВЕКОЛЬНАЯ
Свеклу и морковь вымыть, очистить и еще раз ополос
нуть проточной водой, лук очистить и вымыть. Подготов
ленные овощи пропустить через мясорубку, поместить в
эмалированную кастрюлю или жаровню, хорошо переме
шать и тушить 1,5 2 ч (лучше в духовке). Тушеные овощи
выложить на сковородку, добавить растительное масло,
перец и соль и жарить на слабом огне 30 40 мин, после
чего добавить нарезанные помидоры или томат пюре, ук
сусную кислоту и жарить еще 10 15 мин. Готовую горячую
икру расфасовать в нагретые сухие банки, накрыть про
кипяченными металлическими крышками и стерилизо
вать при 100С: пол литровые банки 40 мин, литровые 1
ч. Затем герметически укупорить, перевернуть вниз гор
лышками и медленно охладить.
500 г свеклы, 200 г моркови, 100 г репчатого лука, 150 г
растительного масла, 100 г помидоров, 4 г 80%%ной уксус%
ной кислоты, перец и соль % по вкусу.
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ПОМИДОРЫ ЗАЛИВНЫЕ
Зрелые мясистые помидоры опустить на 1 2 мин в ки
пящую воду, охладить в холодной, нарезать кружочками и
плотно уложить в банки по плечики. Перед этим на дно
положить лавровый лист, а сверху помидоров лук коль
цами. Приготовить маринад, добавить в него предвари
тельно замоченный желатин, кипятить 2 мин, залить бан
ки с помидорами. Пастеризовать литровые банки при 85
градусах 25 30 мин.

Ровные, средней величины баклажаны очистить
от плодоножек, вымыть и порезать поперек кружоч
ками. Посолить, оставить на 15 мин, затем обжарить
каждый кружок на растительном масле до золотис
той корочки. Мелко порезать морковь и сельдерей и
обжарить на масле.
Продукты уложить в кастрюлю слоями, чередуя бак
лажаны с морковью и сельдереем. Каждый слой покрыть
нарезанными помидорами, посыпать небольшим количе
ством резаной зелени укропа и петрушки (можно поло
жить немного горького перца). На маленьком огне тушить
в течение 10 мин.
Отдельно поджарить мелко нарезанный репчатый
лук и вместе с маслом положить в баклажаны на 3 мин
до окончания тушения. Готовые баклажаны вместе с ки
пящим соусом выложить в подогретые банки и закрыть
крышками.

ОВОЩИ ПО+КУБАНСКИ
Нарезанные овощи плотно уложить в подготовленные
пол литровые банки. Добавить в каждую по 30 г раститель
ного масла, 7 г соли. Прикрыть крышками и поставить
стерилизовать на 25 мин.
На 10 пол%литровых банок % 1,4 кг белокочанной ка%
пусты, 2 кг свежих бурых помидоров, по 700 г перца бол%
гарского и репчатого лука, 70 г соли, 300 г раститель%
ного масла.
СМЕСЬ КАПУСТЫ С МОРКОВЬЮ И ОГУРЦАМИ
Нашинковать свежую капусту, порезать соломкой мор
ковь и соленые огурцы, уложить в подготовленные банки.
приготовить рассол, залить им овощи и стерилизовать в
течение 15 мин.
0,5 кг капусты, 3%5 морковин, 300 г соленых огурцов. Для
рассола: на 1 л воды % 60 г соли, 40 г сахара.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

6

ЛЕТО62012

Кто самый сильный
Такие человеческие каче
ства, как умение общаться и
работать в коллективе, фор
мируются и развиваются еще
в детстве. Очень важно уде
лять внимание не только обу
чению, но и отдыху ребенка.
Досуг детей, особенно в лет
ние каникулы, должен быть
направлен на развитие. Этим
занимаются родители, учите
ля, воспитатели. Не остается
в стороне и молодежно
спортивный центр.
Впервые в этом году был
проведен цикл эстафет для де
тей из лагерей дневного пребы
вания в возрасте от 7 до 12 лет.
Сотрудниками молодежно
спортивного центра была про
ведена большая работа: они
тщательно продумывали кон
курсную программу, а также го
товили инвентарь для каждой
команды. Их основной задачей
было привлечение детей к ак
тивному отдыху и занятию физ
культурой, а также воспитание
у них потребности в здоровом
образе жизни.
Эстафеты проводились
каждый четверг на террито
рии стадиона. Конкурсы были
разнообразными: инструкто
ры старались не повторяться,
чередуя виды деятельности.

Здесь использовались мячи,
обручи, скакалки и многое
другое. Дети, участвующие в
эстафетах, остались доволь
ны.
Итоги подводились один
раз в конце каждой лагерной
смены. Победителями по ито
гам и первой, и второй лагер
ной смены стали ребята из
средней школы №4. Они ак
тивно участвовали в соревно
ваниях и не пропустили ни од
ной эстафеты. Обе команды
победительницы получили

дипломы и ценные призы.
Такое спортивное мероп
риятие пришлось по нраву не
только участникам, но и руко
водителям лагерей, которые
выразили благодарность со
трудникам
молодежно
спортивного центра.
Подобные спортивные со
ревнования планируется про
водить каждый год. Надеемся,
что планы воплотятся в жизнь,
ведь эстафеты для детей это
не только полезно, но и весело.
В. ВОЛКОВА
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Готовь сани летом
Наступило лето, и вместе с ним начался период заготовки
топлива для отопления жилья. В сельской местности виды
топлива традиционны это дрова, опилки и, пожалуй, основ
ной вид каменный уголь. Кто то с удивлением спросит: "А
как же "голубое топливо" газ?". Ответ однозначен не во
всех поселениях этот вид топлива присутствует, не у всех лю
дей есть возможность оплатить газификацию своего жилья,
да и цены на "голубые" кубометры "кусаются" и постоянно
растут.
Также необходимо отметить, что если газ поставляет у
нас одно предприятие, то по другим видам топлива по
ставщиками являются несколько предприятий.
Одним из таких поставщиков для потребителей Родников
ского района является предприятие ОАО "Агропромснаб",
долго и успешно работающее на угольном рынке. На сегод
няшний день, благодаря своевременным поставкам с шахт и
разрезов лидера российского рынка ОАО "Сибирская уголь
ная энергетическая компания", склады этого специализиро
ванного предприятия по обеспечению топливом наполнены
различными марками и сортами каменного угля. Не секрет,
что для сжигания в бытовых котлах используется уголь сорта
"ДОМ" ("Длиннопламенный Орех Мелкий") фракцией от 13
до 100 мм. Этот сорт с теплотой сгорания от 5 100 кКал/кг
уже ждет своих покупателей на базе ОАО "Агропромснаб".
Все вопросы по стоимости и доставке черного "золота"
вы можете задать по телефону: (49336) 2+61+02 или непосред+
ственно на базе по адресу: г. Родники, Малышевский проезд,
д.4. По вопросу оптовых поставок нужно обращаться в компа+
нию ООО "Иваново+СУЭК" по телефону (4932) 48+25+64, 48+
25+65., адрес + г. Иваново, ул. 3+го Интернационала, д.39.
И в заключение, уважаемые покупатели угля, обращай
те внимание на соответствие вида привезенного топлива, ко
торое вы приобрели, так как участились случаи, когда недо
бросовестные поставщики подмешивают при отгрузке более
дешевые сорта, а то и вообще бурый уголь. А бурый уголь
обладает значительно более низкими тепловыми характери
стиками, да и хранится месяц другой. Экономьте свои день
ги, покупайте качественную продукцию, как говорится "ску
пой платит дважды".
Мы принесем тепло в ваш дом!
(Публикуется на правах рекламы).

Ответы
на сканворд
от 24 июля
По горизонтали.
Анабазин. Миссия.
Марио. Арфа. Утро.
Хром. Ковш. Виза.
Схема. Улан. Тренер.
Акут. Серена. Бурт.
Пари. Фарш. Роп. Ко
лос. Алиса. Оби. Кос
тёл. Турнюр. Чепец.
Того. Сдоба. Ара. Соха.
Нож. Ник. Вода. Плач.
Агу. Амир. Пест. Нураг.
Али. Компот. Шорник.
По
вертикали.
Апекс. Воск. Неряха.
Кресло. Дайм. Брахма.
Хлам. Рака. Кета. Ино.
Зело. Соло. Спрут.
Муть. Фотон. Апаш.
Атлас. Асу. Отчего.
Негр. Инок. Шанас.
Натан. Олег Людвиг.
Ли. Слив. Миро. Кулик.
Штаб. Яма. Удача. Веер.
Аршин. Тропа. Зев.
Обер. Омар. Спица.

ЗАСОЛКА
ОГУРЦОВ
Огурцы тщательно вы
мыть, заложить в бак, пере
ложить листьями хрена,
зонтиками укропа, листья
ми черной смородины. За
лить рассолом из расчета 2
ст. соли на ведро воды, ос
тавить на засолку на 3 4
дня, пока огурчики не при
обретут оливковый цвет.
Через 3 4 дня огурцы раз
ложить в стерилизованные
банки, залить новым рассо
лом из расчета 1 ст. соли на
ведро воды. Зелень исполь
зовать старую, предвари
тельно промыв ее. После
этого банки поставить на
стерилизацию и затем зака
тать железной крышкой.
И. Пискунова,
ул. Майская.
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В этом году Родников
ский комплексный центр
социального обслужива
ния населения участвовал
в конкурсе "Активное по
коление", объявленном
партнёрством фондов ме
стных сообществ совмес
тно с благотворительным
фондом "Ладога". Наши
социальные работники
представили проект в но
минации "Повышение
информированности и
юриической грамотности
пожилых людей, оказание
юридической защиты и
помощи пожилым граж
данам". Родниковцы по
лучили за него грант в раз
мере 100000 рублей.
Проблема повышения
правовой культуры в на
стоящее время особенно
актуальна для граждан
старшего поколения. Не
редко пожилые становят
ся жертвами "черных ри

СОЦЗАЩИТА

Наши старики будут юридически грамотными
элторов", непорядочных
родственников, псевдо
социальных работников,
заложниками трудной
жизненной ситуации.
Именно поэтому Родни
ковским комплексным
центром социального об
служивания населения
при поддержке благотво
рительного фонда "Ладо
га" был разработан проект
"Юридическая клиника
"За честь и достоинство".
Цель Проекта повыше
ние качества жизни граж
дан пожилого возраста
посредством повышения
правовой культуры. Зада
чи:
Обеспечение эффек
тивной защиты прав и за
конных интересов граж

дан старшего поколения;
повышение уровня
правовой культуры граж
дан, включая уровень ос
ведомленности и юриди
ческой грамотности;
разработка и распро
странение информацион
ных материалов, предос
тавляющих базовые юри
дические знания и фор
мирующих
правовую
культуру и правосознание
граждан.
Проект начал свою
работу с 1 июня 2012 года.
Первыми клиентами ста
ли граждане старшего по
коления, находящиеся на
обслуживании в струк
турных подразделениях
Родниковского КЦСОН.
Вся работа по оказанию

услуг гражданам строится
в четырех секторах. Пер
вый сектор "Слушая,
слышу". Работа с гражда
нином начинается с при
ема телефонного звонка.
Работа сектора понедель
ник пятница с 14 до 17
часов. Второй сектор
"Доверие". Индивидуаль
ный прием клиентов
понедельник, среда, пят
ница с 13 до 17 часов.
Оказание юридической
помощи проводится в два
этапа. При первой встре
че с консультантом кли
ент сообщает всю инфор
мацию о проблеме, пре
доставляет необходимые
документы. При второй
проводится развернутая
консультация и при не

БЕДА

Заснул с сигаретой и не проснулся
22 июля в половине десятого утра произошел
пожар в квартире № 35 дома № 4 по ул. М. Улья
новой. Прибывшие по вызову пожарные обнару
жили сильное задымление на втором этаже тре
тьего подъезда вблизи злополучной квартиры.
Пока ломали дверной косяк и открывали дверь,
шла эвакуация людей из соседних квартир. В
квартире, где произошло возгорание, также был
сильный дым. На кухне горел матрац, на котором
обнаружили мертвым хозяина гражданина 1951
г. р. Данный гражданин жил без определенного
рода занятий, занимался попрошайничеством в
центре города вблизи крупных магазинов, зло
употреблял спиртным.
На протяжении нескольких лет он постоянно дер
жал соседей в напряжении: в его квартире не раз за
горались спальные принадлежности из за того, что
подвыпивший хозяин засыпал с непотушенной си
гаретой и ронял ее.
За устроенные пожары гражданин не раз привле
кался к административной ответственности, но это
ПРОДАМ
Профлист для кры+
ши, заборов. Режем в раз+
мер. Металлопрокат в ас+
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо+
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз+
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П+образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал+
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти+
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.
Срочно 1+комн. кв+ру мкр.
Гагарина, д. 8, цена дог., 5 эт.,
балкон. Тел. 89203731153 в
любое время.
1+комн. кв+ру д. Малыше+
во. Тел. 89065136068.
2+комн. кв+ру с ч/у ст. Гор+
кино. Тел. 89203655614.
3+комн. кв+ру, 1 эт., кирп.,
г/о. Тел. 89051569917.
Срочно кв+ру на ул. Люби+
мова, 30 кв.м., в отл. сост.,
можно за мат. кап. Тел.
89612470294.
Комнату в общежитии
мкр. Гагарина с мебелью. Тел.
89051053119.
Срочно част. дом с. Фили+
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сово, ул. М. Шилова, д. 34,
цена догов. Тел. 89300054617,
Евгения.
Дом п/о в д. Горкино, ул.
Новая, 7. Тел. 89203506524.
Дом под дачу в д. Ушако+
во. Тел. 89203706403.
Срочно метал. гараж с ко+
робкой. Тел. 89303424651.
Гараж с коробкой. Тел.
89157583028.
Гараж метал. 6х4 м с ко+
роб. р+он Шуйских ул., ц. 75
т. р. Тел. 89203450005.
Сруб бани. Новый. 3х4. с.
Парское. Ц. 49 т.р. Тел.
89203654529.
ВАЗ 21102, ноябрь 2002 г.
в., в хор. сост. Тел.
89022426538.
ВАЗ 2108 1988 г. в. Тел.
89605088972.
ВАЗ 2106 1999 г. в. Тел.
89158313970.
ВАЗ+2110 серебристо+голу+
бой металик, 2000 г.в. 85 т.р.
Тел. 89065155336, 89612457294.
ВАЗ+2109 1999 г.в. 65 т.р.
Тел. 89109831182.
ВАЗ+21074 2005 г.в. дек.,
пр. 82 т.км. Ц. 55 т.р. Тел.
89621561069.
ВАЗ+21100 1997 г.в. Тел.
89065136068.
ВАЗ+21074 2004 г.в., цв.
ярко+белый, карбюратор., пр.
140 т.км. Ц. 55 т.р. Тел.
89621621850.
ВАЗ+2111 2000 г.в. в хор.
сост. Тел. 89051060289.
ГАЗ+3110 в хор. сост. Не+
дорого. Тел. 89158257235.
Газель+тент 1997 г.в. Тел.
89158116348.
Рено Сценик 2007 г.в. Тел.
89203612084.
Рено Логан 2008 г. в., 1,6
л., пр. 42 тыс. км, 5 МКПП,
ц/з с дистанц. управл., сигн.,
противотум., кондиц., ГУР,
без зим. эксп., 1 хоз. Тел.
89206775815, 89050598369.
Скутер "Стелс" 2008 г. в.,
в идеальн. сост. Тел.

нисколько его не вразумило. Кроме того, в его квар
тире царила антисанитария.
По версии отдела надзорной деятельности г. Род
ники и Родниковского района хозяин квартиры №
35 в очередной раз заснул с непотушенной сигаре
той в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Это стоило ему жизни. Огонь повредил квартиру, а
при тушении пожара залили водой две квартиры на
первом этаже.
Такова цена человеческой безответственности и
неуемной любви к спиртному.
Сейчас родниковские ОНД и Следственный ко
митет проводят проверку по факту пожара. Но уже
сейчас ясно: курение и пьянство частые причины
пожаров.
Уважаемые родниковцы! Будьте бдительны и ос
торожны при курении! Курите в специально отведен
ных местах. Соблюдайте меры предосторожности
при эксплуатации электроприборов и газового обо
рудования. Не злоупотребляйте алкоголем!
Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД.
89621585234.
Лит. диски с зимн. рез., 13
радиус на ВАЗ 2115 б/у., ц. 10
т. р. Тел. 89621633612.
Печи для бани. Тел.
89050580443.
Дрова. Тел. 89612449440.
Пиломатериал от произ+
водителя. Тел. 89605002133.
Брус, брусок, тес обрез+
ной, европол, евровагонка,
штакетник, доска заборная,
горбыль, дрова дешево, жер+
ди.
Тел.
89203476620,89203402591.
Ж/б кольца 1х0,9м. Виб+
ропресс. Пропарка. Доставка.
Тел. 89038788118.
Штакетник, отлет. Тел.
89092488625.
Пиломат., брус, доски 3
метра по цене 5500 р. Тел.
89303480462,89203761587.
Шпалы ж/б, дер. Тел.
89092485541.
Красный кирпич недорого.
Тел. 89621583413.
Пресс тюковой "Киргиз+
стан". Ц. 150 т.р. Тел.
89038796952.
Дет. коляску+трансфор+
мер. Тел. 89203553224.
Мед. Тел. 89203660686,
89051069188.
Кроликов.
Тел.
89600551655.
Мох черный 300 р/мешок.
Тел.
89066173357,
89612443060.
Сено. Тел. 89203478984.
Коз и козлят. Тел.
89092496623.
Козу
дойную.
Тел.
89632164621.

СДАМ
Кв+ру в мкр. Шагова. Тел.
89065156102, после 18 00.

Загородный дом или ком+
нату со всеми удобствами у
реки, рядом святой источник,
сад, можно командировоч+
ным, гостям, отдыхающим.
Тел. 89106890586.

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

ООО "НПО Русский
металл" купит лом чер+
ных металлов, дорого.
Расплата на месте. Ад
рес: ул. М. Ульяновой,
8б. Тел. 89612489923.
4+комн. кв 2+3 эт. в мкр. Га+
гарина ближе к автовокзалу за
1,2 млн. руб. Тел. 89621578557.
Дом в мкр. Машиностро+
итель или в д. Скрылово. Тел.
89092489916.
Дом под мат. капит., воз+
можно с небольшой доплатой,
кроме р+на Кирьяниха. Тел.
89611160628, Наташа.

СНИМУ
2+комн. дом с г/о, меб., баней
на длит. срок. Тел. 89621608116.

Молодая семья снимет кв+
ру на длит. срок мкр. Шагова и
Гагарина. Порядок и своевре+
менную оплату гарантируем.
Тел. 89092483027, 89605121760.

УСЛУГИ
Ремонт квартир, час+
тного сектора, кро+
вельные работы, ст. из
бруса. Тел. 89203498981
Денис.
Все виды рем/отде+
лочных работ любой
сложности. Сантехника.
Электрика. Гарантия. Ка+
чество. Возможна рас+
срочка платежа. Тел.
89605120959, 2 66 60,
Александр.

обходимости передаются
составленные консуль
тантом документы. Кон
сультацию можно полу
чить и в день обращения,
если вопрос по своей
сложности позволяет
сделать это. Третий сек
тор "С доставкой на дом".
Цель оказание услуг ве
теранам, проживающим
на территориях сельских
поселений, консультанты
будут включены в состав
мобильных бригад для
выездов по графику Ав
топоезда "Милосердие".
Четвертый сектор "Есть
тема". Будет сформиро
вана программа обучаю
щих семинаров по вопро
сам прав и свобод граж
дан старшего поколения,

распоряжения собствен
ностью, правовых взаи
моотношений в социуме,
изменениями в законода
тельстве и др. Занятия в
четвертом секторе будут
проходить 1 раз в 2 неде
ли на базе Специального
дома для одиноких пре
старелых. К проведению
семинара будут привле
каться не только кон
сультанты юристы, но и
профильные специалис
ты. Услуги консультантов
гражданам старшего по
коления предоставляют
ся бесплатно.
Уважаемые граждане!
Если у вас есть вопросы
правового характера, про
сим обращаться в "Юриди
ческую клинику "За честь
и достоинство"  тел.
89106672917 понедельник
пятница с 14 до 17 часов.
Администрация
Родниковского КЦСОН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка расположенного по адресу г. Родники, пер. Малый,
5 выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Гуданова Марина Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 07.09.2012 в 9.00. Ознакомится с проек
том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место
положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 07.08.2012 по 06.09.2012.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: г. Родники, пер. Малый, 3; г. Родники, пер.
Малый, 7; г. Родники, ул. Дубовская, 43; г. Родники, ул. Дубовская, 45; г. Родни
ки, ул. Дубовская, 47.
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка расположенного по адресу г. Родники, ул. Невская,
55 выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Потёмина Марина Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 07.09.2012 в 9.00. Ознакомится с проек
том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место
положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 07.08.2012 по 06.09.2012.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
сование местоположения границ: г. Родники, ул. Невская, 53; Коллективный сад №4.
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Насосные станции. Ус+
тановка. Ремонт. Запчас+
ти. Тел. 89158343239.
Ремонт домов. Кров+
ля. Выезд на село. Тел.
89206779838.
Мойки высокого дав+
ления. Ремонт. Профилак+
тика. Тел. 89051558530.
Копаем, чистим, ре+
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Плитка тротуар+
ная, бордюры. Тел.
89605073339.
Грузоперевозки Газель.
Услуги грузчиков. Тел.
89051051363.
Грузоперевозки Газель+
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель+
тент. Тел. 89303426678.
КАМАЗ 12 т. Навоз, пере+
гной, песок, отсев, щебень,
гравий. Тел. 89051052108.
КАМАЗ+самосвал. Дос+
тавка песка, гравия, щебня,
отсева, кирпича, навоза. Тел.
89065159348.
Отсев, гравий, песок, зем+
ля, навоз, перегной. Тел.
89066170406.
Перегной, навоз, гравий,
земля, песок, отсев. Тел.
89203654847.
Быстрая доставка щебня,
песка,
навоза.
Тел.
89066188492.
Строительство. Плитка.
Плотник.
Печи.
Тел.
89612497996.
Делаем ремонты. Внут+
ренние отделки по антикри+
зисным
ценам.
Тел.
89605118848, Сергей.
Все виды строительных

работ.
Заборы.
Тел.
89611198144, Евгений.
Услуги каменщика, копа+
ем колодцы. Тел. 89611190464.
Колодцы. Септики. Водо+
д. Канал+я. Тел. 89092492597.
Копаем, чистим, ремонти+
руем колодцы. Водопровод.
канализация.
Тел.
89092495088.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Водопровод. Отопление.
Тел. 89605060944.
Крыши. Сайдинг. Тел.
89621622086.
Кровля крыш частного
сектора. Рассрочка, выезд на
село! Тел. 89644902440.
Профессиональный элек+
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. ма+
шин,
з/части.
Тел.
89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.
Юридические услуги.
Представим Ваши интересы в
судах общей юрисдикции, ар+
битраж, в государ., коммер+
ческих и иных организациях.
Составим иски, жалобы, пре+
тензии. Обр.: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2 м+н "Окна"
с 9+00 до 15+00. Тел. 2 44 22,
89051569339, 89050597048.
Профессиональный виза+
жист выполнит любой вид ма+
кияжа: свадебный, вечерний,
дневной, возрастной. Тел.
89051059980.

РАЗНОЕ
Утеряны документы на
имя Соколов А. Г. Просьба
нашедших вернуть за вознаг+
раждение. Тел. 89206751556,
89051064381, 2 62 84.
Ищу 2+3 девушек для про+
живания в 2+комн. кв+ре в р+
не Серебряного города. Тел.
89206745457, Дарья.
Отдам в хорошие руки ко+
тят. Два черно+белых мальчи+
ка. Тел. 89051574324.
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ООО "Иртек" требу+
ются на работу монтаж+
ники слаботочных сетей.
Тел. 89605091999, 2 37
89, с 10 до 17 ч.
Предприятию дерево+
переработки со стабиль+
ными поставками сырья и
з/пл от 15 т.р. на постоян+
ную работу требуются
оператор лент. обор., а
также разнорабочие с
опытом и без. Возможно
обучение. Пятидневка.
Тел. 89303480462.
КОМПАНИЯ
НАБИРАЕТ
работников в
магазин: продавцов,
уборщиц, грузчиков.Со+
беседование проводится
по адресу: ул. Волковс+
кая, д. 1 с 11 до 13 ч.
Тел. для справок:
8(49354)2 01 01.
Повар требуется в
детский лагерь «Игнатов+
ский». Тел. (4932) 32 57
38, 89612482824.
В новый швейный цех
требуются квал. швеи,
швеи операционного поши+
ва, швеи по пошиву брезен+
та. Тел. 89051068479.
В швейный цех требу+
ются швеи на пошив ру+
кавиц и сумок. Тел.
8 9 0 8 5 6 0 4 4 3 4 ,
89085674859.

Приглашаем на работу
инженера ПТО сварщиков,
монтажника, крановщика.
Тел. 2 65 37, 2 65 13.
Требуются рабочие. Тел.
89038799076.
Требуются рабочие на лен+
точную пилораму, распилов+
щики. Тел. 89206767058.
Требуются кочегары. Тел.
89206767058.
Требуются рабочие в дере+
вообрабатывающий цех. Тел.
89206767058.
Требуются шлифовщики

(балясины), токарь. Тел.
89206767058.
Требуются подсобные ра+
бочие. Зарплата по собеседо+
ванию. Тел. 89203529838.
В ООО "Энергетик" ул.
Советская, 11 (т. 2 28 01)
срочно требуются сварщик,
токарь и рабочий (строитель+
ных профессий), на участок с.
Болотново + оператор котель+
ной, слесарь АВР.
Родниковскому Райпо
срочно требуется пекарь на
хлебопекарню в с. Каминский.
Тел. 2 05 72.
В киоск "Бочка" (ул. Со+
ветская) срочно требуется
продавец. Тел. 89065117292,
89621635020.
Требуется продавец в ма+
газин. Тел. 89605088972.
Организации требуются
водители на грузовой авто+
фургон. Тел. 89106804035
(пн. пт. с 8 до 17ч.).
Требуются водители для
работы в такси 2+22+22 со
своим и без авто. Тел.
89066178414 Александр.
Требуется водитель кате+
гории «С» со стажем работы
без вредных привычек. Тел.
89051578686.
Требуется водитель на
пассаж.
Газель.
Тел.
89203480847.
ООО "Родниковскому
АТП" требуются на постоян+
ную работу автослесари по ре+
монту
автобусов.
Тел.
89051063113.
Организации требуются
пекари, фасовщики готовой
продукции. Тел. 2 05 00 (пн.
пт. с 8 до 17 ч.).
Требуется бригада на мон+
таж крыш. Тел. 89106804021.
В швейный цех, располо+
женный в здании "Городская
баня" на 3 эт., требуются
швеи. Тел. 89038891724.
Требуются швеи на пошив
утепленных брюк и поликом+
бинезонов. Тел. 89158470393,
89158381151.
"Проф+ресурс" набирает
швей на пошив спецодежды,
высокие расценки. Тел.
89051099466.
На постоянную работу
требуются швеи на КПБ, пи+
ковщики и набивщики матра+
цев, стегальщики одеял, раз+
норабочие. Тел. 89605022244.
В парикмахерскую требу+
ется мастер+универсал. Тел.
89036322762.
Требуется на работу няня
до 45 лет в Москву. Вахта.
Тел. 89051080911.

Поздравляем
с 80 летием
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней.
Подруги.

Поздравляем
с юбилеем
НИКИТИНУ Оксану Алексеевну.
Так хочется, чтобы ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви, цветенья, радости и сил!
Бабушка Эля.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В марте у нас случилось несчастье сгорел дом. Мы
хотели бы выразить благодарность нашей администрации,
предпринимателям ООО "Агма" А.Гизатуллину и генераль
ному директору "Лорес" С.Лапину, соседям, родным, зна
комым, которые оказали нам материальную и моральную
поддержку. Мы все им очень благодарны за оказанную
помощь.
Мухомедзяновы.

11 августа с 16+30 до 16+45 на рынке
города будет продажа кур+молодок рыжих
и белых, 5,5 мес. (привиты), а также гу+
сят, утят. Тел. 89644904561.
12 августа с 10+50 до 11+20 на рынке города будет
продажа кур+молодок рыжих и белых, 5 мес., а также
утят, гусят и цесарок только по заказу, г. Иваново. Тел.
89158407544.

8 и 9 августа в магазине ЛИК
(мкр. Шагова, 2) состоится

ВЫСТАВКА+ПРОДАЖА МЁДА
уникальнолечебный,
мёд с пыльцой,
мёд с прополисом,
мёд с маточным молочком.

100 %
натуральный мед

Коллектив магазина "Универмаг"
от всей души поздравляет ЧЕРНОУС
Галину Павловну с днем рождения.
От чистого сердца, с душевным волненьем
Тебя поздравляем с твоим юбилеем!
Будь все время красивой: и душой, и собой,
Будь все время любимой:и зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной, если будет беда,
Будь все время счастливой
В этот день и всегда!

Поздравляем

с рубиновой свадьбой
ВОРОБЬЕВЫХ Маргариту Геннадьев#
ну и Виктора Владимировича.
С cорокалетней датой ваш союз,
Вы сохранили прочность брачных уз!
Так дай вам Бог и дальше вместе жить,
Заботу и любовь в сердцах хранить!
Мошковы, Золотовы, Золины, Зайцевы.
СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Заказчик (организатор конкурса) сообщает об
итогах вскрытия конвертов по проведению откры
того конкурса по привлечению подрядных органи
заций для выполнения работ по капитальному ре
монту многоквартирных домов (опубликовано в га
зете "Родниковский рабочий" от 29.06.2012 г. № 51).
Протоколы размещены на сайте: www.rodniki 37.ru/

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ.
Подключение за полцены. В период с 16.07.2012
по 16.08.2012 стоимость подключения в сети Интер
нет ООО "Иртек" снижена на 50 % и составляет всего
250 р. Успейте подключиться. Тел. 89605091999,
89303414185, 2+37+89.

11 августа (суббота)
г. Родники РДК "Лидер"

При покупке от 1500 р. и выше +
банка мёда в подарок!
Соты, цветочная пыльца, воск,
маточное молочко, прополис. Свежий мёд 2012 года.

Текстильному предприятию в Родниковском рай+
оне Ивановской области на постоянную работу тре+
буются:

+ машинист (кочегар) котельной 3 разряда, электро+
монтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудо
вания 4, 5 разрядов, чистильщики котельного оборудо
вания, грузчики склада пряжи, слесарь РМО, рабочие
строительных специальностей (маляр штукатур, плотни
ки, каменщики),ткачи (4 и 5 разряда), чистильщики
ткацкого оборудования, операторы мотального оборудо+
вания, операторы сновального оборудования, помощни+
ки мастера, проборщики, подавальщики, ставильщики,
контролеры качества (возможно обучение на месте), слесарь
по ремонту узловязальных машин 5 разряда, комплектовщик
ткани.
Обращаться по телефону 89106805766.
Мы гарантируем стабильный заработок, доставка
транспортом предприятия.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова+
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово+
енные, награды, часы, фото военных, военную ат+
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Поздравляем
с юбилеем

ДОНЦОВУ Серафиму Семеновну.

Родниковское отделение ДОСААФ России про
водит набор в группу по обучению водителей кат. «В».
Собрание состоится 23 августа в 17+00 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7+б. Справки по телефо+
ну: 2+25+56.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

7 августа 2012г. №61

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

ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 18 ЧАСОВ.

г. КИРОВ
ИП Ставицкий С. А.

проводят
ВЫСТАВКУ+ПРОДАЖУ:

 натуральных женских шуб;
 зимних и демисезонных пальто ;
 головных уборов.
Беспроцентная рассрочка
до 1 года!
Первый взнос от 10%

СУПЕРАКЦИЯ!
ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ
ЗА НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

МЕХОВАЯ ШАПКА
В ПОДАРОК!
СКИДКИ ДО 20% **
Время работы
с 10 до 18 часов.
* Количество подарков ограничено.
** При покупке за наличные средства.
Подробности у продавцов.
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