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Издается с 1930 года.
Идет к концу 2010 год
! не так, как кризисный
2009!й, но по!своему не!
легкий для многих росси!
ян. Государство не остав!
ляло народ один на один
с бедами и заботами: если
говорить о безработице и
трудоустройстве, то про!
должали действовать ан!
тикризисные программы
помощи потерявшим ра!
боту ! федерального, об!
ластного и районного
уровней. Что касается
нашей родниковской
службы занятости, то, по
словам ее руководителя
Антонины Трениной,
ЦЗН работал и работает
при полной поддержке и
содействии главы райад!
министрации Александра
Пахолкова. Руководи!
тель Центра занятости
регулярно выступает на
Совете глав, не скрывая
проблем, возникающих в
такой важнейшей для
района работе, как трудо!
устройство безработных
жителей города и села.

ВТОРНИК,

21 сентября 2010 года.

Цена в розницу свободная.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Работа: кто ищет, тот найдет!
Антонина ТРЕНИНА !
гость нашей редакции.
Тема разговора ! безра!
ботица и трудоустрой!
ство.
 Принятые и дей
ствующие программы по
поддержке занятости
дают свои плоды: если на
начало января текущего
года в районе было офи
циально зарегистрирова
но 1340 безработных
(уровень безработицы 
6%), то на сегодня у нас
на учете 880 безработных
и уровень безработицы 
около 4%.
 Антонина Борисовна,
от безработных нередко
можно услышать такое
заявление: я на маленькую
зарплату не пойду…
 Отказ безработных
от двух, трех и даже пяти
предлагаемых вариантов
трудоустройства  это

печальный факт и боль
шая проблема сегод
няшнего дня. Растет
число тех, кто имеет
"стаж безработицы" бо
лее года, несколько лет.
Эти люди постепенно
теряют мотивацию к
труду, работать, откро
венно говоря, не хотят,
предпочитают доволь
ствоваться пособием
Центра занятости; их
даже не смущает приос
тановка в выплате посо
бия изза отказов от
предлагаемой, подходя
щей им работы. Многие
не хотят идти на обще
ственные работы, как
правило, несложные,
подходящие большин
ству безработных. Это
все, как я уже сказала,
острая современная
проблема. Главная зада
ча ЦЗН  трудоустрой

ство безработного, а
выплата пособия по без
работице лишь времен
ная мера социальной
поддержки  пока чело
век ищет работу.
 В числе безработных,
к сожалению, немало и
молодежи…
 Для молодых спе
циалистов работает спе
циальная программа на
правления на стажиров
ку. Надо твердо усвоить,
что такая стажировка 
это не бесплатная прак
тика, это временная, оп
лачиваемая работа для
приобретения необхо
димого профессиональ
ного опыта. Молодому
специалисту на время
стажировки работода
тель назначает, как пра
вило, не самую высокую
зарплату, но с помощью
наставника из числа

опытных работников,
молодой человек быстро
постигает все азы про
фессии. Видя старатель
ность и трудолюбие мо
лодого специалиста, ра
ботодатель охотно ста
вит его на постоянную
работу с хорошей зарп
латой. Обращаюсь к мо
лодым специалистам: не
отказывайтесь от такой
стажировки, она  ваш
шанс получить хоро
шую, высокооплачивае
мую работу.
 Антонина Борисовна,
в одном из недавних ваших
интервью вы сообщили о
программе содействия за
нятости инвалидов. Как
продвигается эта про
грамма?
 Вопрос непростой,
но мы работаем в этом на
правлении. Напомню, что
мы устраиваем инвалидов

на работу в соответствии
с их возможностями, а ра
ботодатель, участвующий
в Программе, покупает
необходимое оборудова
ние. Центр занятости воз
мещает эти его затраты в
сумме до 30 тысяч рублей.
И уже есть конкретные
примеры участия пред
приятий в Программе: ра
бочие места для инвали
дов созданы в ЗАО "Род
никовский машиностро
ительный завод", в ООО
"Пневматика", сейчас зак
лючаем договор со СМУ
11. Это первые ласточки,
надеюсь, работодатели
района активизируют
свое участие в Программе
содействия занятости ин
валидов.
В принципе, работы
сейчас в районе не так уж
и мало: о свободных рабо!
чих местах в каждом но!
мере сообщает наша газе!
та. И ЦЗ всегда готов по!
мочь. Кто ищет работу,
тот ее найдет!
С. ЛАРИН

НАШИ ЮНКОРЫ

Родителям Н. Харитонкиной !
государственная признательность
В эти сентябрьские дни у
нас появился еще один повод
порадоваться за нашего не
давнего юнкора, а ныне сту
дентку 1 курса отделения
журналистики филфака Ива
новского госуниверситета
Наталью Харитонкину. В ад
рес родителей Наташи  Пет
ра Ивановича и Надежды
Александровны пришло Бла
годарственное письмо на
чальника
Департамента
внутренней политики Ива
новской области Дмитрия
Ковалевского, в котором он

выражает им глубокую при
знательность за воспитание
дочери. "Стремление Вашей
дочери связать свою жизнь с
журналистикой очень по!
хвально, ! говорится в пись
ме.! Темы, которые поднима!
ет Наталья в своих материа!
лах, подкупают духовно!эсте!
тической мотивацией. Актив!
ная гражданская позиция спо!
собствует восстановлению и
укреплению в обществе связи
времен и поколений, сохране!
нию истории, традиций и куль!
туры нашей Родины.<...> Бла!

«Единая Россия»
приглашает
на консультацию
Продолжает свою работу общественная прием
ная местного отделения партии "Единая Россия".
Общественная приемная создана для того, чтобы
помогать гражданам в защите своих конституци
онных прав. С посетителями работают депутаты
Ивановской областной Думы Е.Н. Лапшина, И.С.
Березкин, депутаты фракции "Единая Россия" Со
вета МО "Родниковский муниципальный район" и
Совета МО "Родниковское городское поселение",
представители администрации МО "Родниковский
муниципальный район", руководитель приемной.
Общественная приемная работает ежедневно с 8.00
!17.00 часов, по адресу: г. Родники, ул. Техническая,
д. 2!А, второй этаж, телефон 2!35!71.
В. ОСАДЧИЙ,
руководитель общественной приемной
местного отделения партии"Единая Россия".

годаря Вашей поддержке и по!
ниманию, ! обращается к ро
дителям Натальи начальник
Департамента, ! мы сможем
и дальше воспитывать моло!
дежь, полную сил и устремле!
ний к знаниям, творчеству и
патриотизму". Дмитрий Нико
лаевич также пожелал Петру
Ивановичу и Надежде Алек
сандровне «дальнейших успе!
хов в воспитании патриотичес!
кого сознания, гражданского по!
ведения и развитии нравствен!
ных качеств» дочери.
О. СТУПИНА

Главный редактор нашей газеты Лариса Москаленко
вручает маме юнкора Надежде Александровне Благодарность
начальника Департамента внутренней политики.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Завтра отметит свой 80й день
рождения ветеран Великой Отече
ственной войны Олег Иванович
СМИРНОВ. Сердечно поздравляем
Олега Ивановича и желаем здоро
вья, бодрости, долгих лет жизни.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
ОГУ СО «Родниковский комплексный центр со!
циального обслуживания населения» при информаци!
онной поддержке газеты «Родниковский рабочий»
организует работу «Детского телефона доверия».
В связи с этим 1 сентября и каждое первое число
месяца с 9!00 до 17!00 часов будет работать «Детс!
кий телефон доверия».
Несовершеннолетние и их родители, желающие полу!
чить квалифицированную помощь педагога!психолога, мо!
гут обратиться в указаннное время по телефону 2!14!13.

ПОДПИСКА  2011
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

льготная подписка
на "Родниковский рабочий".
Несмотря на резкое подорожание бумаги и
типографских услуг, мы оставляем подписную
цену на прежнем уровне.
Стоимость льготной подписки
сразу на 6 месяцев (январьиюнь)  195 рублей.

Уважаемые подписчики! Внимание!
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРО
ИЗВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку
можно в РКЦ (там, где принимаются комму
нальные платежи), в отделениях РКЦ (мкр.
им. Гагарина, мн "Магнит" и мкр. Южный,
д. 5), у наших доставщиков в городе и на селе,
а также в редакции.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ВЛАСТЬ. ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Михаил МЕНЬ:
"Самое главное ! работать с теми, кто на земле"
Выбирая тему для разговора с губернатором Михаилом Менем, мы остановились на теме
местного самоуправления. Во!первых, позади первые полгода работы у молодой муниципальной
власти. Во!вторых, этим летом правительству несколько раз пришлось в авральном порядке
подключаться к решению вопросов на местах. А в!третьих, вскоре в сфере местного самоуправ!
ления ожидаются некоторые изменения (но ничего тектонического, как любит говорить один
известный политический деятель). Начало отсчета ! мартовские выборы.
! Михаил Александрович, состоявшиеся в марте
2010 года выборы в органы местного самоуправления
привели практически повсеместно к смене элит в му!
ниципалитетах и приходу новых людей, прежде всего
! глав администраций. Был ли такой результат плани!
руемым?
 Конечно же, никаких планов, заданий не было.
Мы вместе с правящей партией, муниципальными
советами, проводя консультации относительно того,
кого комиссии будут рекомендовать на должности
глав администраций, опирались на несколько по
зиций. Первая и главная из них  эффективность,
работоспособность руководителя и его умение ра
ботать в современных условиях.
! На минувших выборах сложилась двойственная
ситуация, когда судьба глав муниципальных образо!
ваний решалась исходя не из результатов их хозяй!
ственной деятельности, а учитывая процент голосов,
набранных правящей партией. Такой подход, по!Ва!
шему, правильный?
 В любом случае, именно результаты выборов 
четкая лакмусовая бумажка того, как население в
данном муниципалитете относится к местной влас
ти. Поверьте, что люди на самом деле не оченьто
разбираются, где какой уровень власти. Для них это
просто власть. И правящая партия  тоже власть, по
этому не стоит стесняться определения "партия вла
сти". Ведь этого не стесняются ни демократы, ни рес
публиканцы, когда они приходят к власти в США.
Это нормальная формулировка. Поэтому выборы 
и есть проявление того, как к власти относятся.
! Кандидатуры, предлагаемые "Единой Россией"
на ключевые посты глав администраций муниципаль!
ных образований, безусловно, проходили согласова!
ние у губернатора. Как часто не совпадали мнения
Ваши и "ЕР" по поводу тех или иных персоналий?
 Естественно, согласование было, так как я яв
ляюсь еще и членом президиума политсовета "Еди
ной России" у нас в регионе. Конечно, первая ин
станция, где вносились предложения для последу
ющего рассмотрения на комиссиях по назначению
глав администраций  это президиум, где мы в зак
рытом или полузакрытом режиме обсуждали воз
можные варианты. Не могу сказать, чтобы мы где
то на какомто этапе не смогли найти общее реше
ние, чтобы мнение партии принципиально шло
вразрез с моим.
! Большинство кадровых решений, особенно по
главам горадминистраций, в свое время выглядели
довольно неожиданно. Чем объясняется приход "ва!
рягов"?
 В первую очередь, во главу угла ставились опыт
работы, личные качества, которые мы знали у этих

людей. И конечно же, делался предварительный
анализ того, как будет воспринята та или иная кан
дидатура. На сегодняшний день мы видим, что все
они как главы администраций сложились, что люди
их восприняли.
! Институт главы администрации предполагает не
только работу по контракту, но и процедуру отзыва. В
каких случаях, по каким поводам можно отозвать гла!
вадмина? По чьей инициативе контракт с ним может
быть расторгнут?
 Действительно, в законе прописан механизм
отзыва главы администрации. Он достаточно слож
ный. Но, честно говоря, думаю, нам достаточно бу
дет того, что у глав администрации имеется пони
мание, что такой механизм существует. Надеюсь,
нам не придется воспользоваться этой сложной про
цедурой.
! Скажется ли партийная принадлежность муни!
ципального главы на отношении центра к его муници!
палитету? Иными словами, будет ли региональная
власть помогать тому же Юрьевцу, если во главе по!
селения там стоит коммунист?
 Зажимать или както притеснять  ни в коем
случае! Партийная принадлежность конкретного
руководителя не будет сказываться на взаимодей
ствии по линии вертикали власти. Если, конечно,
человек не будет излишне заниматься политикой.
Ведь руководство муниципальным образованием 
это чисто хозяйственная деятельность.
Поэтому я в свое время был ярым сторонником
разделения функций на политические, где глава
является одновременно председателем местного со
вета, и хозяйственные, которыми ведает глава ад
министрации.
! Будет ли продолжен курс на укрупнение поселе!
ний?
 Не в сегодняшней ситуации, когда нас еще не
совсем отпустила железная хватка кризиса. Мы по
степенно выходим из него, но провалиться ведь все
гда быстрее, чем потом восстанавливать экономи
ку. Мы еще не вышли на показатели самого успеш
ного для нас 2007 года. Поэтому пока не до объеди
нительных процессов. Но как на перспективу  мы
на это смотрим и со временем будем анализировать,
где и как двигаться в эту сторону.
! После завершения выборов с разных трибун много
говорилось о повышенном внимании, которое государ!
ственная власть теперь будет уделять местному само!
управлению. Каковы конкретные шаги в этом направ!
лении? Не планируется ли усилить в этой связи рабо!
ту управления по связям с ОМСУ в департаменте внут!
ренней политики, или же, возможно, организовать от!
дельный департамент?

 Никаких новых структур создаваться не будет.
Но департамент внутренней политики  как раз тот
департамент, который мы будем в ближайшее вре
мя укреплять. Нужно, чтобы он постепенно выхо
дил из работы в режиме аврала, предвыборной гон
ки, чтобы постепенно мог начинать осуществлять
помощь и консультации главам администраций не
только юридического, но и экономического плана.
Если Вы обратили внимание, мной недаром было
принято решение назначить на должность руково
дителя департамента внутренней политики Дмит
рия Ковалевского, который долгое время прорабо
тал в управлении координации экономического
комплекса. Он действительно хорошо разбирается
в экономических процессах, и я рассчитываю, что
сейчас этот аврал предвыборный и поствыборный
закончится, и он сможет реально оказывать главам
еще и серьезную экономическую поддержку.
! Какова цель созданного недавно Совета при гу!
бернаторе?
 Этот новый орган я рассматриваю как некий
региональный госсовет, где мы с главами могли бы
обсуждать абсолютно все насущные проблемы, что
есть в области. Ведь когда работаешь в областном
центре  даже притом, что я люблю проводить вы
ездные заседания  многих моментов не чувству
ешь. И поэтому надо использовать ту возможность,
которая у меня есть, в отличие от коллег из более
крупных по площади регионов,  возможность про
водить раз в неделю такие совещания с главами,
возможность сверять наши часы. К тому же 1 сен
тября установлена с главами муниципалитетов кон
ференцсвязь.
! То есть спокойной жизни у них больше не будет?
 Я им это обещаю. Это самое главное  работать
с теми, кто на земле. Потому что самые наши гра
мотные и красивые решения  мои как губернато
ра, правительства, думы  могут рассыпаться отто
го, что будут не так четко реализовываться внизу, на
земле. То есть с мест мы ждем любые вопросы, мыс
ли, сигналы. А может быть, и корректировку каких
то наших действий. Потому что и мы можем в чем
то ошибаться, чегото не видеть, не учесть.

ПОЛИТИКА

Развитие региона отличается стабильностью

Рассказывает секретарь по!
литсовета Ивановского регио!
нального отделения партии
«Единая Россия», Председа!
тель Ивановской областной
Думы Сергей ПАХОМОВ.
Не открою большого секре
та, если скажу, что сегодня об
щественнополитическая си
туация в нашем регионе отли
чается стабильностью, наличи
ем объединяющих и консоли
дирующих факторов. Сегодня
мы не выясняем отношения, а

формируем задел на будущее,
на перспективу. Это очень важ
ный момент. Сложившаяся по
литическая ситуация позволя
ет смотреть дальше сиюминут
ных проблем и их решения,
позволяет перейти от режима
реагирования к режиму если не
стратегического планирова
ния, то как минимум стратеги
ческого мышления. И я хочу
поблагодарить всех, кто прило
жил усилия к достижению та
кой стабильности.
При этом считаю необхо
димым отметить, что решаю
щую роль в этих процессах
сыграло региональное отделе
ние партии "Единая Россия". В
этом смысле победа "едино
россов" на последних муници
пальных выборах  а состоя
лись они, напомню, 14 марта
текущего года  это и оценка
избирателями того, что уже
сделано, и их поддержка всех
тех новшеств, которые сегод
ня становятся основой жизни

муниципалитетов, и залог ус
тойчивости, благодаря кото
рой регион будет продолжать
движение вперед.
Новая модель системы мес
тного самоуправления  это уже
реальность. Период притирки
уже, в принципе, завершается,
новые подходы успешно осва
иваются на практике. Уверен,
что уже в ближайшее время то,
что еще вчера было новым и не
вполне понятным, станет нор
мой, и мы все убедимся в том,
что работа органов местного са
моуправления, их взаимодей
ствие с региональной властью и
между собой стали более эф
фективными.
Что касается объедине
ния районов, то я с первых
дней работы в Ивановской об
ласти говорил о том, что рано
или поздно мы придем к пони
манию такой необходимости.
Однако если объединение по
селений проходит достаточно
просто (в первую очередь, по

тому что поселения, в том виде,
в котором они были сформи
рованы пять лет назад,  это во
многом искусственные струк
туры), то муниципальные рай
оны  это состоявшиеся терри
тории, имеющие свою исто
рию. Потеря с карты Ивановс
кой области отдельных райо
нов может негативно отразить
ся на жителях, в первую оче
редь, психологически.
Убежден, что жители сами
должны принять такие реше
ния. На мой взгляд, районы
нашего региона в случае вне
сения изменений в федераль
ное законодательство могли
бы быть объединены в 57 му
ниципальных округов и уп
равляться централизованно,
соответствующими регио
нальными структурами. Но я
не считаю это вопросом бли
жайшего будущего. Так что у
нас есть время подискутиро
вать по этому поводу, тщатель
но взвесить все "за" и "против".

Мы регулярно встречаем
ся с председателями район
ных советов и городских дум,
летом провели общеобласт
ной съезд депутатов всех
уровней. Сегодня важно ак
тивнее применять методы
межмуниципального сотруд
ничества для совместного ре
шения вопросов местного
значения, особенно в сфере
здравоохранения, ЖКХ и
транспортного обслуживания
населения. Пока, к сожале
нию, уровень межмуници
пального взаимодействия ос
тавляет желать лучшего. В ос
новном, мы все чтото делим,
вместо того, чтобы объеди
няться вокруг полезных ини
циатив и конкретных начина
ний. Напомню тем, кто забыл
или делает вид, что не заме
тил: время, когда областью
отчасти руководили люди,
которые делили всех на своих
и чужих, прошло и, надеюсь,
больше не вернется.
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Организован общественный контроль
ПРЕСС!СЛУЖБА
Первого заместителя Руководителя фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"Т.В. ЯКОВЛЕВОЙ

В соответствии с решени
ем Президиума Генерального
Совета Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" от 4 мая 2010 года
региональными отделениями
Партии организован обще
ственный контроль за нали
чием в аптечных учреждени

ях доступной и понятной для
покупателей информации о
предельных розничных ценах
на жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные
средства и мониторинг соот
ветствия розничных цен на
основные лекарства предель
ным отпускным ценам. Как
отметила Председатель Коор
динационного совета Прези
диума Генерального совета
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
по вопросам инновационно

го развития медицинской и
фармацевтической промыш
ленности, Первый замести
тель Руководителя фракции
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член
Комитета Госдумы по охране
здоровья, заслуженный врач
РФ, доктор медицинских
наук, профессор Татьяна
ЯКОВЛЕВА, "в тех регионах,
где местные отделения
партии заняли активную по
зицию и действительно боро
лись с завышением стоимос

препарат и ту же узнать рекомен
дуемую стоимость. Такая инте
рактивность лишает аптечные
пункты возможности спекули
ровать на жизненно важных
препаратах. Сейчас для всех оче
видно: в проблеме немотивиро
ванного повышения цен на ле
карства значительную роль иг
рает своевременное информи
рование населения, формирова
ние гражданского общества, ко
торое займет активную позицию
в борьбе за свои права.

Депутаты приступили к работе

Открыт оздоровительный лагерь для детей
Правительство Москвы приобре!
ло в рамках инвестиционной програм!
мы в Болгарии участок земли 30 га и
реализовало один из самых крупно!
масштабных социально!ориентиро!
ванных проектов. Этот лагерь, рас!
считанный на 1000 мест, будет функ!
ционировать в круглогодичном режи!
ме. В течение учебного года для уча!
щихся 5!8 классов планируется про!
ведение школьных занятий московс!
кими педагогами, что обеспечит от!
дых детей без отрыва от учебы.
Первый заместитель руководителя
фракции «Единая Россия», член кмите!
та Госдумы по охране здоровья, Заслу!
женный врач РФ Татьяна ЯКОВЛЕВА
подчеркнула:
За последние 15 лет уменьшилось

ти медикаментов, ситуация с
ценообразованием значи
тельно улучшилась".
Для обеспечения жителей
Ивановской области макси
мально полной и регулярно об
новляемой информацией реги
ональные власти приняли реше
ние обеспечить аптеки новым
информационным ресурсом 
электронной системой опове
щения. Каждый желающий
сможет самостоятельно, быстро
и легко найти интересующий его

количество детей, имеющих нормаль
ное физическое развитие: мальчиков
 на 5, девочек  на 8 %. Отклонение от
нормы отмечается у каждого третьего
школьника. Каждый второй учащий
ся нуждается в санаторном лечении,
каждый четвертый  в лечении в ста
ционаре, каждый третий имеет пато
логию зрения и так далее.
И это при том, что нагрузки в со
временной школе гигантские.
А в результате  "букет" хроничес
ких заболеваний. В лидерах  болезни
опорнодвигательной системы  ис
кривление позвоночника, затем  ор
ганов пищеварения, наконец, близо
рукость. После такого обученияму
чения почти каждый призывник име
ет по 12 хроническому заболеванию.

Депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ вновь при!
ступили к работе. Первый заместитель
Руководителя фракции "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", член трёхсторонней рабочей
группы по формированию бюджета Та!
тьяна ЯКОВЛЕВА отметила:
Осенняя сессия будет логическим
продолжением уже начатой в летней
период работы по формированию фе
дерального бюджета. Свои корректи
вы привнесла природа: пожары на тер
ритории Центральной России остави
ли без крова огромное количество лю
дей. Нам нужно срочно вносить по
правки в федеральный бюджет, чтобы
выделить деньги на строительство жи
лья, которого лишились пострадавшие
от пожаров. На возмещение ущерба
погорельцам из федерального бюдже
та субъектам Федерации будет направ

лено 5 млрд. рублей для обеспечения
жильем и денежными компенсациями
за потерю имущества.
Нам также необходимо провести
комплексный анализ лесного законо
дательства для внесения серьезных
поправок в части усиления роли го
сударства в природоохранной дея
тельности.
Особое внимание следует уделить
вопросу формирования программы
модернизации здравоохранения. Се
годня по данному направлению актив
но работают депутаты партии "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" совместно с предста
вителями законодательной и исполни
тельной власти. Мы намерены значи
тельно повысить качество и доступ
ность оказания медицинской помощи
населению, независимо от места про
живания гражданина.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПРИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Избирательная комиссия Ивановской области
и Молодежная палата при Ивановской областной
Думе приступают к формированию Молодежной
избирательной комиссии при Избирательной ко
миссии Ивановской области. Заявления в состав
Молодежной избирательной комиссии принима
ются от граждан Российской Федерации в возра
сте от 14 до 30 лет до 30 сентября 2010 года вклю
чительно по адресу: г. Иваново, ул. Батурина, 5,
к.54. Дополнительная информация по телефону:
(4932) 417170.
Положение о Молодежной избирательной ко
миссии, а также форма заявления от кандидата в
состав Молодежной избирательной комиссии раз
мещены на сайте www.ivanovo.izbirkom.ru.
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
РАЗВИТИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА
02 сентября 2010 года в районном Доме культу
ры "Лидер" состоялось совещание Управления Фе
дерального казначейства по Ивановской области на
тему "О порядке кассового обслуживания исполне
ния бюджета субъекта и местных бюджетов и поряд
ке осуществления органами Федерального казна
чейства Ивановской области отдельных функций
финансовых органов при кассовом обслуживании".
Совещание открыла заместитель руководителя УФК
по Ивановской области Ольга Маслова. С привет
ственным словом к участникам совещания обрати
лась первый заместитель главы администрации му
ниципального образования "Родниковский муни
ципальный район" Светлана Софронова. В работе
совещание принимали участие начальник отдела

казначейского исполнения Департамента финансов
Ивановской области Валентина Потапова, главный
специалист отдела казначейского исполнения Де
партамента финансов Ивановской области Светла
на Миронова.
О РЕАЛИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"
Федеральные средства в размере 44,8 млн. рублей
на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" ФЦП "Жилище" поступили в Ива!
новскую область. Об этом сообщил заместитель
председателя регионального правительства Андрей
Чужбинкин.
По информации областного департамента
строительства и архитектуры, в текущем году со
циальные выплаты на приобретение жилья бу
дут предоставлены порядка двумстам молодым
семьям региона.
Напомним, в 2009 году из федерального бюдже
та на реализацию мероприятий подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" было выде
лено 25,2 млн. рублей, еще 21,2 млн. рублей  из об
ластного. Свои жилищные условия смогли улуч
шить более 120 молодых семей региона.
О СУБСИДИИ,
ПОЛУЧЕННОЙ ПО ЛИНИИ
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
Субсидии, полученные по линии центра занято
сти населения, включаются в доходы, подлежащие
обложению налогом на доходы физических лиц.
Однако, с 01.01.2009г. законодательством предус
матривается особый порядок учета субсидий для це
лей определения налоговой базы по НДФЛ. Указан
ные суммы субсидий учитываются в составе дохо
дов в течение 3х налоговых периодов (3х лет) с
одновременным отражением сумм в составе расхо
дов в пределах фактически осуществленных расхо
дов в течение каждого налогового периода, предус
мотренных условиями получения указанных сумм
выплат.

При нарушении условий получения субсидий,
такие суммы в полном объеме отражаются в соста
ве доходов налогового периода, в котором допуще
но нарушение. Если по окончании третьего нало
гового периода сумма полученных выплат превы
шает сумму расходов, оставшихся неучтенные сум
мы в полном объеме отражаются в составе доходов
данного налогового периода.
Из вышеизложенной нормы п.3 ст.233 Нало
гового кодекса РФ следует, что указанные сум
мы выплат по общему правилу признаются до
ходом физических лиц только после осуществ
ления расходов в пределах фактически произве
денных затрат.
22 ШКОЛЫ СТАНУТ АВТОНОМНЫМИ
До конца 2012 года такой статус получат все шко!
лы региона. Об этом рассказала начальник департа!
мента образования Наталия Буракова на заседании
регионального правительства.
Как уточнила первый зампредседателя правитель!
ства области Ольга Хасбулатова, автономное учреж
дение будет обладать большей финансовой самосто
ятельностью, но и большей степенью ответственно
сти за результаты своей деятельности. "В этом ре
жиме уже год работает областной Институт раз
вития образования, и его финансовоэкономические
показатели улучшились",  подчеркнула она.
При обсуждении подготовки областных образо
вательных учреждений к новому учебному году На
талия Буракова отметила, что все 284 школы облас
ти готовы к работе и приняты надзорными органа
ми. Из муниципальных бюджетов на подготовку
школ к новому учебному году выделено свыше 92
миллионов рублей.
"С 1 сентября 956 первоклассников будут учиться
в соответствии с новыми образовательными стан
дартами в 12 пилотных школах региона,  добавила
Наталия Буракова.  Они расположены в Иванове,
Кинешме, Тейкове, Шуе, а также Вичугском, Иванов
ском, Лежневском, Родниковском, Фурмановском и
Юрьевецком районах".
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ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Трудоустройство подростков ! нужное и важное дело
Завершилась кампания
2010 года по трудоустройству
несовершеннолетних граждан.
23 августа закончил работу пос
ледний трудовой отряд. Работо
дателем для несовершеннолет
них, как и в прошлом году, вы
ступил Молодежноподростко
вый центр. Он выполнял все
функции молодежной биржи
труда: было организовано ин
формирование несовершенно
летних граждан о возможностях
трудоустройства, пополнялся
банк данных о подростках, нуж
дающихся в трудоустройстве и
желающих работать в весенне
летний период, заключались
договоры с непосредственными
создателями рабочих мест для
несовершеннолетних, оформ
лялись срочные трудовые дого
воры с подростками, велась не
обходимая документация, не
совершеннолетним выплачива
лась заработная плата из
средств поселений и районно
го бюджета. МПЦ вместе с от
делом по делам молодежи и
спорту осуществлял необходи
мую связь с Родниковским
Центром занятости населения.
Всего в апреле  августе 2010
года было трудоустроено 618
подростков. В основном это ре
бята, находящиеся в трудной
жизненной ситуации: 56 ребят
из многодетных семей, 214 вос
питывает одна мама, 13 живут
только с папой, 28 ребят  опе
каемые, у 54 подростков один из
родителей безработный. В этом

году в трудовых отрядах рабо
тали 58 подростков, состоящих
на профилактическом учете в
комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав,
в их числе 28 ребят, состоящих
на учете в отделении по делам
несовершеннолетних ОВД Род
никовского муниципального
района. Необходимо сказать,
что с большинством из них у со
трудников Молодежноподро
сткового центра сложились до
верительные отношения, боль
шинство ребят неплохо труди
лись, соблюдали правила тех
ники безопасности, выполня
ли все требования педагогов.
В городе работали 315 ре
бят. Силами подростков была
восстановлена детская игро
вая площадка на улице Совет
ская возле домов 18 и 19, со
здана новая игровая площад
ка на улице Любимова у до
мов 34 и 36. С апреля по август
трудовые отряды работали в
Летнем парке, в парке Побе
ды, на аллее Героев, на стади
оне, благоустраивали воинс
кие захоронения на городском
кладбище. Один из отрядов
ежедневно осуществлял убор
ку микрорайонов города.
В образовательных учреж
дениях силами 134 подрост
ков проводился мелкий кос
метический ремонт, благоуст
раивалась территория образо
вательных учреждений.
В сельских поселениях в
этом году было создано 169

рабочих мест для несовершен
нолетних. Подростки благоус
траивали территории возле
обелисков воинам, погибшим
во время Великой Отечествен
ной войны, осуществляли
уборку населенных пунктов,
сажали деревья, разбивали
клумбы и ухаживали за ними
в течение лета.
Вместе с материальной
поддержкой центра занятости
населения подростки за 10 от
работанных часов в среднем
получали 880 рублей. Для мно
гих из ребят  это первые день
ги, которые они заработали
сами. Для одних это средства
на "карманные расходы", для
других  их вклад в общий
бюджет семьи.
К сожа
лению, не все руководители
желают, чтобы в период лет
них каникул у них в учрежде
ниях и на предприятиях труди
лись несовершеннолетние:
это лишние хлопоты, допол
нительная ответственность.
Тем не менее, большинство
понимают важность трудоуст
ройства подростков. Муници
пальное учреждение "Моло
дежноподростковый центр"
благодарит всех, кто с нами
сотрудничал,  прежде всего,
всех глав поселений за выде
ление финансовых средств,
необходимых для проведения
летней трудовой кампании,
большую организационную
работу по трудоустройству не
совершеннолетних граждан.

Особые слова благодарности
также директорам образова
тельных учреждений и со
трудникам школ.
Положительных моментов
того, что дети трудятся в тру
довых отрядах, много. Во
первых, как я уже говорила,
они зарабатывают деньги, ко
торые они обязательно потра
тят с пользой для себя и сво
их родителей. Вовторых,
подростки во время работы
получают трудовые навыки.
Втретьих, они уходят с ули
цы, от бесцельного времяп
ровождения и сомнительных
компаний. Вчетвертых, уси
лиями несовершеннолетних
наш родной район становит
ся чище и краше. Впятых,

уже с четырнадцати лет у де
тей накапливается трудовой
стаж, поскольку у них появля
ется первая запись в трудовой
книжке. Вшестых, за хоро
шую работу самые трудолю
бивые имеют возможность
получить благодарность уч
реждения, отдела по делам
молодежи и спорту и  в та
ком юном возрасте  благо
дарность Главы города и даже
района.
Трудоустройство подрост
ков 2010 года закончилось, а
наше учреждение строит пла
ны на будущий год, чтобы сде
лать трудовую кампанию еще
более эффективной.
Т. МОЗОЛИНА,
директор МПЦ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Исполнение обязательных работ
Федеральным законом №177
от 28.12.2004 года введен в дей
ствие такой вид наказания как
"обязательные работы".
Согласно ст.49 УК РФ
обязательные работы заключа
ются в выполнении осужден
ным в свободное от основной
работы время бесплатных, об
щественнополезных работ, ко
торые устанавливаются судом на
срок от шестидесяти до двухсот
сорока часов. Исполнение дан
ного вида наказания возложено
на самостоятельные подразделе
ния ФСИН России  уголовно
исполнительные инспекции по
месту жительства осужденных,
на предприятиях подведом
ственных органам местного са
моуправления.
Условиями отбывания
обязательных работ являются:
 продолжительность рабо
ты не должна превышать 4 ча
сов в день;
 суммарное время в течение
недели не должно быть менее 12
часов.
В случае злостного укло
нения, суд вправе заменить обя
зательные работы из расчета 1

день лишения свободы за 8 ча
сов обязательных работ.
За совершение каких же пре!
ступлений предусмотрены обяза!
тельные работы?
Законодатели, учитывая
мягкость по сравнению с ли
шением свободы, включили
данный вид наказания в санк
цию статей уголовного кодек
са, предусматривающих ответ
ственность за такие преступ
ления как нанесение побоев,
неисполнение обязанностей
по воспитанию ребенка, зло
стное уклонение от уплаты
алиментов, кражи, совершен
ные без проникновения в жи
лище, умышленное уничтоже
ние или повреждение чужого
имущества, клевета, оскорбле
ние, скупка или сбыт краден
ного.
В этом году в уголовноиспол
нительной инспекции Родников
ского района отбывали наказание
16 человек, осужденных к обяза
тельным работам. В основном
осужденные работали в МУЗ
"Родниковская ЦРБ" и ОВД по
Родниковскому муниципальному
району (санитарками, уборщица

ми помещений, разнорабочими).
Руководители организаций, где
осужденные отбывали данное на
казание, остались довольны и
высказывали свои намерения о
дальнейшем сотрудничестве. Де
сять осужденных благополучно
отбыли назначенное наказание.
Но есть и такие осужденные, ко
торые злостно уклоняются от от
бывания наказания, не выходят
на работу, пьянствуют, ведут анти
общественный образ жизни, та
ким осужденным суд заменяет
обязательные работы лишением
свободы.
Всем руководителям, на
предприятиях которых испол
нялись и исполняются обяза
тельные работы, хочется выра
зить признательность за пони
мание проблемы, участие в вос
питательном процессе и опера
тивность в оформлении и пре
доставлении всей необходимой
документации.
А. СМИРНОВ,
начальник уголовно
исполнительной
инспекции №17
капитан внутренней
службы.

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

КАК ПЕНСИОНЕРУ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
 Не вести никаких денежных дел по телефону.
 Проверять информацию о различных фондах и
комитетах, полученную по телефону. Например, мож
но позвонить в службу соицальной защиты населения,
комитет ветеранов, орган местного самоуправления
и спросить, знают ли они такую организацию.
 Не впускать в дом незнакомых людей, даже если
они представились работниками социальных служб
или благотворительных организаций. Самому прий
ти в эту службу и там познакомиться с людьми, ко
торые в дальнейшем будут вас навещать.
 Не подписывать никаких документов без пред

варительной консультации с юристом. Ваша под
пись на, казалось бы, невинной бумаге может сто
ить вам всего имущества.
 Не передавайте свой паспорт и другие докумен
ты малознакомым людям. Не отдавайте свои "кров
ные" мошенникам.
 Вам позвонили от имени вашего родственника
и предложили положить некую сумму на какойто
номер мобильного телефона, не спешите делать это.
Сразу же свяжитесь с этим родственником, и, если
он не в курсе, то позвоните в милицию.
 Будьте внимательны, если к Вам в дом пришли

торговцы и предлагают купить задешево какойлибо
товар, рассказывая небылицы про акции для граж
дан. Запомните, что "бродячие" торговцы, как пра
вило, стараются "впихнуть" под видом акции товар
очень сомнительного качества, выдавая его за новей
шую разработку или продукцию экстракласса. По
думайте, а действительно ли Вам нужна эта покупка.
 Не верьте мошенникам, предлагающим снять
порчу. Останетесь без денег и дорогих вещей.
Уважаемые родниковцы! Разного рода мошен!
ники изобретают все новые способы изъятия денег у
честных граждан. Будьте бдительны!
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Физминутка на работе
Те, кто подолгу работает за компьютером, за пись
менным столом, знают, как к концу дня устает шея. Вос
пользуйтесь нашими советами, чтобы избавиться от
этой усталости и снять напряжение с шейных мышц.
Эти упражнения хороши тем, что при напряже
нии мышц они не оказывают давления на позвоноч
ник. Их можно выполнять выборочно и во время
работы, сидя за столом.
Сядьте прямо, кисти положите дну на другую,
образуя замочек. Поднимите кисти к подбородку и
надавите подбородком вниз. Ни голова, ни кисти
не должны двигаться.
Потом расслабьтесь и повторите упражнение
несколько раз.
Положите руки на лоб. Попробуйте давить го
ловой вперед, а руками из всех сил сопротивлять
ся. Напрягаются только мышцы над плечами, а го
лова и руки неподвижны. Через некоторое время
расслабьтесь.
Заведите руки за голову, ладони положите на за
тылок. Поднимите голову, смотрите вверх, на пото
лок. Сцепленными пальцами надавливайте на заты
лок, стараясь согнуть шею. При этом шею напря
гайте, чтобы оказать сопротивление давлению.
Ладонь положите на висок, большой палец за
ухом. Давите головой на ладонь, пытаясь согнуть
руку вбок и в то же время изо всех сил сопротив
ляйтесь этому давлению. Поменяйте руки и повто

рите упражнение. Эти упражнения нормализуют
кровообращение в голове, шее, движение спинно
мозговой жидкости, лимфы и венозной крови.
А придя домой с работы, полежите немного на
полу в такой позе: ноги положите на стоящий ря
дом стул, под поясницу подложите небольшой ва
лик, под шею  то же.

БУДЬ КРАСИВОЙ

Пять масок для лица

Маскарад
"Интернационал"
Голливудская. Две
столовые ложки овсяной
или кукурузной муки
смешать с одним яичным
белком и взбить смесь до
пены. Нанести на 15
мин., стереть сухой ва
той, а затем смыть теп
лой водой.
Парижская.
Покрыть лицо мелко
измельченной квашеной
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капустой (около 100 г).
Смыть холодной водой.
Желтковая.
Один желток смешать
с чайной ложкой олив
кового масла (можно за
менить подсолнечным
или соевым). Через 20
мин., смыть маску теп
лой водой.
Творожная.
Столовую ложку тво
рога смешать с двумя чай
ными ложками кефира

или сливок и 1/2 чайной
ложки соли. Через 15 мин.
смыть и на 10 мин. нанес
ти питательный крем.
Римская.
Две столовые ложки
муки из зеленого горош
ка смешать с двумя лож
ками сыворотки молока.
Нанести на лицо кисточ
кой и держать до полно
го высыхания. Через 20
мин. смыть горячей, за
тем холодной водой.
Вековой "мундир"
 Для уменьшения
отеков под глазами сле
дует сварить картофель в
"мундире", разрезать его
пополам, охладить до
приятной теплоты и на
3040 мин. приложить к
отекам.
 Поможет картофель
в "мундире" и при увяда
ющей коже лица: 1 круп
ную картофелину очис
тите и в теплом виде ра
зомните с 2 ст. л. моло
ка и 1 ч. л. глицерина.
Теплую массу нанесите
на лицо, покройте комп

рессной бумагой и поло
тенцем, выдержите 1520
мин., после чего лицо
ополосните теплой во
дой, нанесите питатель
ный крем.
 Если кожа рук гру
бая и шершавая, 2 раза в
неделю делайте для рук
ванночки из рассола ква
шеной капусты  по 1520
мин. Затем смажьте руки
жирным кремом и на
ночь надевайте хлопча
тобумажные перчатки.
 Используйте 12 раза
в неделю маску из морко
ви и желтка. Она тонизи
рует и отбеливает кожу с
расширенными порами,
делает ее нежной, сгла
живает морщины.
 Морковь, натертую
на мелкой терке, сме
шайте с 1 ч. л. овсяной
муки, 0,5 сырого желт
ка и несколькими кап
лями лимонного сока.
Маску выдержите на
лице в течение 20 мин.,
после чего смойте теп
лой водой.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Кто любит поострее

Очень многие люди неравнодушны к острым за
кускам и приправам. Вот только бы здоровье позво
ляло их есть. Но говорят, что в Средней Азии у мес
тного населения почти не бывает гипертонии, по
тому что они едят острый перец, и помногу. Другие
жгучие овощи и приправы из них будто бы опасны
при некоторых заболеваниях. Может быть. Только
иногда так хочется съесть чегонибудь эдакого, ну
прямо "вырви глаз!"
Острее хрена и стручкового горького перца труд
но чтолибо найти на наших огородах. Хрен может
улучшить вкус многих кушаний. Он повышает ап
петит у едоков, улучшает пищеварение. Вот почему
тем, у кого с этим проблемы, рекомендуется за час
до еды принимать чайную ложку тертого хрена с са
харом или медом. Свежий сок хрена (и даже разбав
ленный водой) усиливает выделение в желудке со
ляной кислоты и помогает при лечении гастритов
при пониженной кислотности. Так что решайте
сами, вреден ли вам хрен.
С участием хрена очень хороша аджика, кото
рую можно заготовить впрок.
На 1 кг хрена возьмем по 1 кг острого и сладкого
перца, 750 г чеснока и около 5 кг спелых помидоров.
Все это пропустим через мясорубку, перемешаем, по
солим, подсластим сахаром, разложим по банкам, а
сверху опустим таблетку аспирина (не опасайтесь:
она не растворится и, сухая, будет оберегать аджи
ку от микробов). Закрыть банки можно полиэтиле
новыми крышками. Хранить лучше в прохладном мес
те, а то наша приправа не спасется от порчи.
Настоятельно рекомендую "хреновый" салат из
моей кулинарной практики. Натрем хрен на мелкой
терке, а яблоки или, вместо них, морковь  на крупной
терке. Смешаем, посолим, чуть подсластим сахаром и
заправим сметаной. Весьма полезное блюдо!
Хозяйкам в начале осени  раздолье: пригото
вить овощной супчик ничего не стоит, любой овощ
найдешь в огороде. А вот на зиму, чтобы облегчить
готовку, хорошо бы запасти приправы, да поострее.
Например, такую: на 3,5 кг помидоров  по 2 кг мор
кови, перца сладкого и лука репчатого, 0,5 кг пастер
нака, 0,5 л растительного масла, 3 стручка острого
перца, 1, 5 ст. ложки соли, 1 ст. ложка сахарного пес
ка, зелень петрушки и укропа. Изза острого перца
приправа получается забористой, и супчик или щи
с ней съедаются с большим аппетитом.
Уже поспела белокочанная капуста и любители
острых закусок могут приготовить капусту покорей
ски под названием чумча. Кочан весом около 2 кг раз
режем на 68 частей и поместим в эмалированную ка
стрюлю. На капусту уложим нарезанные дольки чес
нока, зонтики укропа, кусочки острого стручкового
перца. Эту укладку накроем тарелкой, положим сверху
груз (например, полулитровую банку с водой) и зальем
кипящим рассолом (на 1 л воды  1 ст. ложка соли).
Через 710 дней закуска готова. Объедение! Будем
подавать на стол, полив растительным маслом.
Остренького можно поесть и без канительной
головки. Освободившуюся от помидоров или огурцв
грядку удобрим получше и посеем салатную листо
вую горчицу. Вырастает она быстро  через 20 дней.
Листья получаются сочными и жгучими. особую
жгучесть горчица приобретает на сильно удобрен
ной почве. День уже стал короче, растения цвести
не спешат и долго стоят зелеными, не то что вес
ной, когда не успеешь посеять, как горчица уже в
цвет идет.
В этом растении очень много витаминов, особен
но каротина (провитамина А), который благопри
ятно влияет на зрение, состояние кожи и волос, на
обмен веществ.
Высушенная и растертая зелень заменяет жид
кую столовую горчицу. Листья можно отваривать
вместо молодой капусты и засаливать впрок.

ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Какая душка эта лаврушка!

Яйцо для здоровья

Рецепт этот про
стой, но эффективный.
Помогает от болезней в
суставах при костных
"шишках".
5 г лаврового листа
промыть холодной водой,
положить в небольшую
эмалированную кастрю
лю, залить 300 г холодной
воды. Поставить каст
рюлю на маленький огонь,
5 мин. кипятить, 3 4
часа настаивать в тер
мосе. Жидкость проце
дить и разделить на 4 рав
ные части.
Каждая часть доза

на один день. Выпить ее
следует в течение дня ма
ленькими глотками. Но
не глотать жидкость
сразу, а подержать во
рту, пососать, как конфе
ту, и лишь тогда прогло
тить. Пить можно в лю
бое время, до еды или пос
ле не имеет значения.
Главное растянуть "удо
вольствие" на целый день.
И так четыре дня подряд.
Повторный курс можно
проводить через год пол
тора. Этим же способом
можно гнать и песок из
почек.

Раньше думали, что
куриные яйца увеличи
вают содержание холес
терина в крови. Но се
годня ученые доказали,
что это мнение ошибоч
но. В желтке яйца дей
ствительно много холес
терина (около 300 мг), но
даже если вы съедите не
меньше десятка яиц за
один раз, уровень холес
терина в крови практи
чески не повысится.
Сам по себе яичный
холестерин почти без
вреден, так как он урав
новешивается лецити

ном, содержащимся в
желтке и необходимым
для питания нервных
клеток.
Однако диетологи со
ветуют, съедать не более
4 яиц в неделю. ВОЗ счи
тает, что количество яиц,
получаемых из всех про
дуктов (майонез, биск
виты и т. п.), не должно
превышать 10 штук в не
делю.
1000 и 1 достоинство
Яичный белок явля
ется прекрасным источ
ником протеинов, кото
рые хорошо усваиваются

организмом. Желток об
ладает
уникальным
свойством вызывать со
кращения желчного пу
зыря, то есть стимулиро
вать отток желчи в ки
шечник, что улучшает
перистальтику и способ
ствует усвоению жиров.
Яйца  источник ниа
цина, необходимого для
питания мозга и образо
вания половых гормо
нов; витамина К, обеспе
чивающего свертывае
мость крови; холина,
улучшающего память и
выводящего яды из пече

ни. Также в яйцах много
витаминов Е, В2, В6,
В12, биотина и фолиевой
кислоты.
Когда яйцо
под запретом
В яйцах отсутствуют
углеводы и витамин С, и
они часто вызывают ал
лергию. А вот тем, у кого
камни в желчном пузыре,
яйца вообще есть не сто
ит. Любителям же яиц,
имеющим повышенное
содержание холестерина
в крови, можно пореко
мендовать есть 1 желток с
2 или 3 белками.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Настоящие профессионалы
Ни для никого не сек
рет, что общение с неко
торыми работниками
организаций и учрежде
ний, магазинов вызывает
недовольство и мы стара
емся туда не ходить без
крайней необходимости.
Но есть такая служба, куда
мы обращаемся в минуты
скорби, еще не смирив
шись с постигшей нас ут
ратой  смертью близкого
человека. Это служба ри
туальных услуг. Людям,
буквально оглушенными
горем, нужно внимание и
участие работников этой
службы и, надо сказать, в
Родниках в сфере риту
альных услуг работают на
стоящие профессионалы.

Так случилось, что мы
в этом году простились с
нашими дорогими роди
телями. И нам пришлось
дважды за год занимать
ся организацией похо
рон. Неоценимую по
мощь оказала в этом со
трудник МУП "Ритуаль
ные услуги" Нина Алек
сандровна Костерина.
Люди к ней приходят ра
стерянные, страдающие
от горя, не всегда держа
щие под контролем свои
эмоции. Но эта женщи
на своим негромким,
рассудительным голо
сом, неспешными, но
четкими действиями
умеет внести успокоение
в души пришедших сюда

людей, вселить в них уве
ренность, что все будет
сделано правильно и
вовремя.
Со словами сердеч
ной благодарности мы
обращаемся и к руково
дителю ЗАГСа Марине
Александровне Швецо
вой. У этих двух женщин
хватает душевных сил,
сердечности и такта для
того, чтобы люди, обра
тившиеся к ним, уходи
ли с чувством исполнен
ного долга. Огромное им
спасибо, здоровья и бла
гополучия на долгие
годы.
Семьи Макаровых,
Горбатовых

Мастер на все руки
В трех километрах от
села Филисово находит
ся деревня Корцово. Пе
ред ней протекает речка
Галочка. В бытность
председателя колхоза
"Восток" Л.С. Веселова
построили плотину для
проезда через речку. Кол
хоз развалился, а с ним и
плотина. Злые люди
увезли трубы, ферма на
рушилась и остались жи
тели без перехода к жиз
ненно важной дороге
РодникиЛух.
Вопрос о переходе
ставился в 2009 году на
сессии Филисовского
совета, обещали по
мочь, но вот уже год

прошел, а все осталось
попрежнему. Где жите
лям взять стройматери
алы? Как их доставить?
В деревне всего три
дома и дача, которую
хозяева навещают край
не редко.
В апреле в Корцове
сгорел дом и с разреше
ния наследников (хозя
ин погиб на пожаре) ин
валид второй группы
пенсионер Борис Ми
хайлович Жалов решает
уцелевшие бревна пус
тить в дело. На счастье в
деревне был еще один
пенсионердачник и
вдвоем решили они
взяться за постройку мо

ста. Помог приехавший
из Иванова родственник
и материал вручную был
доставлен на место. На
чалась стройка.
Львиная доля работ
досталась Борису Ми
хайловичу Жалову. Це
лый месяц в такую жару
он трудился и в августе
мост был готов. Да еще
какой  с поручнями по
обеим сторонам, все сде
лано аккуратно, доброт
но. Вот какой мастеро
вой, трудолюбивый и от
ветственный человек
живет в Корцове. Низ
кий ему поклон!
Е. Чадова,
д. Куделино.

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Необыкновенное лето
Каким было лето 
2010? Рассмотрим по ме
сяцам. Июнь был жар
кий, с температурой в
третьей декаде до + 35
градусов. Осадков за 11
дней выпало 66 мм при
норме 73 мл (90% к нор
ме). Максимальное ко
личество осадков  149
мл  было в июне 2004
года, а минимальное  13
мл  в июне 1999 года. 2
июня был сильный
дождь с грозой при силь
ном ветре, 13 июня  лив
невый дождь со шквали
стым ветром, а 17 июня 

кратковременный ли
вень.
Июль
продолжил
июньскую жару и усилил
ее до +35 градусов, весь
месяц температура не
пускалась ниже + 30 гра
дусов, а осадков выпало
23% к норме (17,7 мл на
кв. м.). Максимальное
количество осадков в
июле  12 мл  было в
1981 году, максимальное
 153 мл  в 1993 году. В
июле все засохло в полях
и огородах. У лип нача
ли желтеть и опадать ли
стья.

Август в первой дека
де продолжил июльскую
жару, но и осадков в
этом месяце выпало
больше нормы  80,5 мл
при норме 71 мл. Приро
да с трудом переживала
засуху. Зерновые созре
ли рано, рано началась и
их уборка. После про
шедших 19 и 22 августа
дождей приостановили
сброс листвы липы и бе
резы. Выпавший 28 ав
густа дождь хорошо ув щий урожай дадут хоро
лажнил почву, укрепил шие всходы.
веру селян в то, что по
Какой будет насту
севы озимых под буду пившая осень? Если

смотреть по рябине, а ее Но не всегда этот про
в этом году изобилие, гноз сбывается.
В. БЕЛЯНИН,
осень должна быть дож
д. Кузьмино.
дливой, а зима снежной.

Ответы
на сканворд
от 31 августа
По горизонтали.
Спутник. Марс. Ски
петр. Пирр. Юнона.
Рагу. Выем. Припека.
Спич. Озон. Риск.
Сад. Ахматова. Гепард.
Рубин. Заступ. Омет.
Бишофит. Овал. Аура.
Асанова. Агатис. Сто
пор. Обок. Мерак.
Кнели. Ода. Она.
Одер. Ротор. Мезга.
Арк. Ава.
По горизонтали.
Сафари. Сервис. Трю
мо. Итого. Мини.
Пеле. Арфа. Спуск.
Сап. Рычаг. Ром. Питу.
Киви. Здание. Надо.
Розыск. Демократ.
Арто. Облако. Ани.
Шуба. Сток. Писарро.
Манас. Флаг. Трут.
Вон. Лов. Ла. Чтение.
Аполог. Аве. Иванов.
Обида. Кора. Марк.
Рота. Кара.

Смешинки
Жена:
 Ты сказал  давай
сделаем уборку... А сам
исчез на целый день!
Муж:
Я не исчез  я УБРАЛ
СЯ!

***

 Уймите свою собаку!
Вчера она так выла, что
моя дочь была вынуждена
прекратить урок пения!
 Простите, но ваша
дочь начала первой!
Власти ***
Египта и Тур
ции требуют, чтобы рос
сийские туристы фотогра
фировались на загранпас
порт пьяными...
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К риминальная хроника

Не до грибов
На минувшей неделе
в родниковских лесах
были сделаны страшные
находки. 12 сентября в
лесу возле д. Гари родни
ковец 1978 г.р. набрел на
скелетированный труп
неустановленного лица.
16 сентября об обнару
жении трупа неизвестно
го мужчины без внешних
видимых признаков на

сильственной смерти в
лесу возле д. Гордяковка
сообщила женщина 1947
г. р. Предполагают, что
погибший  родниковец
1985 г.р., находившийся в
розыске как без вести
пропавший.
Выстрелом в голову из
охотничьего ружья 12 ка
либра свел счеты с жиз
нью вечером 18 сентября
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
наш земляк, инвалид 2й
группы 1949 г. р. Зарегис
трированы также факты
нанесения побоев и угро
зы убийством с демонст
рацией ножа. В обоих слу
чаях  мужские разборки.
В огороде возле дома
на ул. Д. Бедного мили
ционеры задержали
двух молодцев 1984 и
1983 г. р., у одного из ко
торых в кармане нашли
пакет, как предполага
ют, с содержащими нар
котические вещества
растениями мака.

В ночь на 13 сентяб
ря в с. Сосновец из кузо
ва "Газели", сорвав навес
ной замок, похитили ко
лесозапаску и 30 литров
бензина. 14 сентября на
Пугачевском проезде за
держали безработного,
ранее судимого сельча
нина 1985 г. р., который
с применением насилия
пытался белым днем ук
расть ювелирные изде
лия из магазина "Алмаз"
в мкр. "Южный". Похи
тители продуктов из ма
газина ООО "Надежда" в

д. Скрылово действовали
умнее. Торговую точку
обчищали под покровом
ночи, отжав решетку и
разбив стекло в окне.На
ул. Кинешемская также
ночью украли 7 труб ди
аметром 159 мм. Хозяи
ном их является ООО
"Коммунальщик".
Около часа ночи 18
сентября в Родниках ми
лиция задержала моло
дого человека, перено
сившего… фрагмент леп
ного фонтана, украшаю
щего магазин "Цветы",

расположенный в д. 19
ул. Советская. Не стоит,
как видно, и днем остав
лять без присмотра
вещи. На ул. Дзержинс
кого из дома "путем сво
бодного доступа" умык
нули инструменты и дет
ский велосипед. Из
подъезда пищеблока
ЦРБ "испарилась" целая
фляга с молоком.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре!
гистрированных преступле!
ниях и заявлениях.

Вакансии в Родниковском районе
Аппаратчик аппретирования
6000
Библиотекарь
2200
Бригадир на участках основного производства 7000
Водитель автобуса 7000
Водитель бензовоза
8000
Водитель грузовых автомобилей 11000
Воспитатель
4700
Воспитатель
4330
Воспитатель
4700
Газорезчик 4330
Главный механик 4330
Грузчик
5000
Директор 9000
Директор Дома культуры 4675
Дояр 6000
Дояр 8000
Дояр 4330
Дояр 10 000
Инженертехнолог4600
Инженерхимик 4600
Кладовщик 5000
Красильщик
6000
Красильщик 4330
Культорганизатор 4330
Маляр
10 000
Маникюрша
4330
Медицинская сестра
4330
Медицинская сестра
4330
Менеджер 15000
Механизатор
10 000
Механик
4330

ПРОДАМ
Продам профлист:
цветной 2м ! 490 руб.,
оцинк. 2м ! 370 руб. Калит!
ка двустронняя ! 4500 руб.
Каркас калитки 3000 руб.!
Ворота ! 6500 руб. Каркас
ворот 5000 руб. Профтру!
ба, крепеж, клепки, навес!
ки, замки. Режем в размер.
Монтаж заборов, бурение,
сварочные работы.
Адрес: г. Родники,
База райпо. Тел: офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

1!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный. Тел. 89613954099.
1!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный. Тел. 89613954099.
1!комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, ц. 280 т. р. (воз!
можно за мат. Материал).
Тел. 89065149798.
1!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова, 8. Тел. 20804.
1!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова, 2 эт., солн. стор., 600
т. р., без торга. Тел.
89051067878.
1!комн. кв!ру в центре,
в
отл.
сост.
Тел.
89644918779.
1!комн. кв!ру ул. Люби!
мова, 255 т.р. Тел.
89605009573.
1!комн. кв!ру ул. Ряби!
кова, 5 эт. Тел. 89050588879.
2!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный. Тел. 89037759493.
2!комн. кв!ру 2/5 мкр.
Гагарина.Тел. 89621583896.
3!комн. кв!ру г/о. Тел.
89065128348.
3!комн. кв!ру на Вичуг!
ском пр. Тел. 89158342537.
Кв!ру с ч/у, ул. Кирова
(возм. оплата мат. капита!
лом). Тел. 89038890434.
М/с 18 кв.м., 60 лет
Октября, 1 эт., треб. ре!

монт,
280
т.р.
Тел.
89109886401.
Дом с г/о, баня, колодец.
Обр.: ул. Запрудная, 15. Тел.
89031623092.
Дом брев. пл. 60кв.м., уч.
8 сот., г/о, водопр, канализ.,
душ., р!он Пеньки. Тел.
89106921211.
Дом с печным отоплени!
ем. Тел. 89109952107.
Дом
с
г/о.
Тел.
89092479050.
Гараж метал. разборн.,
станд. на вывоз. Тел. 229
67.
Бани, дома из оцелинд!
рованного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.
ВАЗ 2106, 1999 г.в., полн
кап. ремонт, сигн., ц/з, муз.,
литье. Рез. зима!лето. Тел.
89038883998.
ВАЗ 21063 1994г.в. цв.
беж., в хор. сост. Недорого.
Тел.89065149822.
ВАЗ 2109 1994 г.в. треб.
ремонт. Тел. 89612445760.
ВАЗ 2110, 1999 г. в., 16
кл., цв. серо!зел. мет. Тел.
89158344158.
ВАЗ 2110 1998 г. в. Тел.
89203489925.
ВАЗ 2109 1989 г. в., 20 т.
р. Тел. 89290877036.
ВАЗ 21063, в норм. со!
стоянии. Тел. 89290870951.
ВАЗ 2109 1998г.в., в хор.
сост. Тел. 89051051837.
ВАЗ 21099 2000 г. в., 75т.
руб. Тел. 89206713859.
ВАЗ 21102 2001 г.в., че!
хословацкую косилку + зап!
части., ц. договорная. Тел.
89038795195.
ВАЗ 21063 1991 г.в.,
сост. хор., ц. договорная.
Тел. 89203632458.
ВАЗ 21093 1998 г.в. Тел.
89051574129.
Hyundai Accent (Корея)
2001 г. в., сереб., дв. 1.3, ц.

Музыкальный работник 5412
Музыкальный руководитель
4500
Наладчик оборудования 9000
Начальник отдела 6200
Оператор 4600
Оператор 4330
Оператор ленточного оборудования
8000
Оператор мотального оборудования
6000
Оператор сновального оборудования 7000
Оператор сушильного оборудования
4330
Оператор узловязальной машины
9000
Оператор шлихтовального оборудования
Отбельщик 6000
Отделочник ткани 6000
Официант 6000
Парикмахер4330
Педагогпсихолог
4330
Повар
7700
Повар
4330
Подсобный рабочий
7000
Подсобный рабочий
4330
Помощник воспитателя
4330
Помощник мастера
8000
Почтальон 3248
Продавец продовольственных товаров 4330
Продавец продовольственных товаров 5050
Продавецкассир 5000
Рабочий по уходу за животными 4330
Разнорабочий
8000
Ремонтник технологической оснастки 6000
Сборщик изделий 7000
Сварщик 8000
210 т. р. Тел. 89050581115.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П!образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ас!
сортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича,шифер,
дрова.
Тел.
26235,
89203696185, 89203696241.
Штакетник, дрова. Тел.
89092488625.
Шпалы, солому (500
руб.). Тел. 89066182605.
Отходы из под пилора!
мы, срезку, горбыль, отлет с
доставкой.
Тел.
89036328634.
Дрова. Тел. 89612449440.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни!
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Кирпич силик. б/у, бло!
ки силикат., недорого. Тел.
43597.
Коляску зима!лето в хор.
сост.
Тел.
24577,
89605105484.
Коляску дет. в отл. сост.
Тел. 89621565100.
Дет. коляску зима!лето.
Тел. 89621567760.
Белое свадебное платье
46 р. Тел. 89605051897.
Шубу новую, 52 р., му!
тон. Тел. 89605108533.
Поросят.
Тел.
89621596965, 44324.
В субботу на рынке са!
женцы: груши, яблони, и др.
растения или с. Парское,
Марьева
Н.Н.
Тел.
89605108533.

9000

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ!
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
2!комн. кв!ру в центре.
Тел. 89051067878.

СНИМУ
Срочно 1!комн. кв!ру,
малосем. Тел. 89158100323.
Срочно 2!комн. кв!ру в
центре, ц. значен. не имеет.
Тел. 89206790668.
Семья из 2 чел. снимет
квартиру. Тел. 89605118455.
Торговая сеть возьмет в
аренду под продукты пита!
ния помещение, площадью
около 50 кв. м. в проходном
месте. Тел. 89027467071.

СДАМ
1!комн. кв!ру без меб.
или продам. Тел. 23774.
3!комн. кв!ру после рем.
Тел. 89085640581.
Малосемейку ул. Трудо!
вая. Тел. 89203410507.
Дом с г/о в центре горо!
да. Тел. 89621595304.
Помещение под склад 25 кв.
м. в центре. Тел.89615221397.
В аренду помещение (быв!
ший швейный цех), ул. Люби!
мова, д. 40, 400 кв.м.( 100 р.
кв.м.) Тел. 89806884444.
Помещение в аренду, 180
кв.м., ул. Любимова, д.15.
Недорого. Тел. 89806884444.
Отапливаемое помеще!
ние пл. 300 кв. м. Тел.
89109937932.
Помещение под автосер!
вис с автоподъемн., пл. 150
кв. м. Тел. 89109937932.

УСЛУГИ
Все виды ремонтно!от!
делочных работ любой
сложности + сантехника,
электрика.
Тел.
89051057025, 89290888618.

Скотник
4330
Скотник
5000
Слесарьремонтник
4800
Слесарьремонтник
5000
Слесарьремонтник
10 000
Станочник деревообрабатывающих станков 4330
Станочник деревообрабатывающих станков 8000
Станочник широкого профиля 7000
Столяр
6000
Сторож
4330
Ткач 5700
Тракторист 2500
Тракторист 10 000
Транспортировщик
5000
Транспортировщик
6000
Уборщик 3000
Уборщик 4330
Уборщик производственных
и служебных помещений 4330
Учитель английского языка
4330
Учитель математики
7000
Учитель начальных классов
6000
Художественный руководитель 4485
Швея
4500
Швея
8000
Швея
8000
Швея
4330
Шлифовщик
5000
По вопросам трудоустройства обращаться в "ОГУ Родни!
ковский центр занятости населения" по адресу: г. Родники,
пл. Ленина, д. 5, тел. 2!48!84, 2!15!05. Информация о вакан!
сиях размещена на сайте "Работа в России" www.trudvsem.ru
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.

Все виды ремонтно!
отделочных работ лю!
бой сложности. Тел.
89051057025,
89290888618.
Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89605131970.
Грузоперевозки Газель!
фургон. Тел. 89051051363.
Газель пасс. на заказ ! 15
мест. Тел. 89051082600.
Грузоперевозки «Газель!
тент». Тел. 89038887031.
Грузоперевозки ! само!
свал 6 т.: песок, отсев, гра!
вий, навоз, солома, опилки,
отлет. Газель!фургон. Тел.
89605061118.
КАМАЗ!самосвал достав!
ка: навоз, песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. Быс!
тро и недорого. Тел.
89065159348.
КАМАЗ навоз, песок,
земля, гравий, отсев. Копа!
ние колодцев,фундамента.
Доставка. Тел. 89066170406.
Песок, навоз, земля, гра!
вий, отсев, щебень, кирпич.
Тел. 89051062556.
Ремонт квартир. Тел.
89203553237, 89621655835.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Колодцы, септики, вод/
снаб., канализация. Тел.
89092492597.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Насосные станции. Уст!
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Ограды, решетки, ко!
зырьки и др. изд. Ковка. Низ!
кие цены. Тел. 89065114575.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.

89066190371.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Настройка и оптимиза!
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Произвожу ремонт теле!
визоров. Тел. 21318.
Художественное фото. Тел.
89206734794, 89612497996.
Незабываемые детские
праздники.
Звоните:
89203508888, 89203508282.
ВНИМАНИЕ! Верховая
езда в "Игнатовском". Для
начинающих ! опытный тре!
нер. Тел. (4932) 325738,
89203526220.
Классический массаж.
Тел.
89158136613,
89203420892.

РАБОТА
Требуются швеи на
производство в здании
швейной фабрики. Пошив
поточным и индивидуаль!
ным методом. Соц. пакет,
оплата сдельная. Тел.
89158302233.
Требуются швеи, упа!
ковщицы з/пл. высокая, 2
раза в мес., соцпакет. В р!
не
Рябикова.
Тел.
8 9 6 2 1 5 6 1 2 9 0 ,
89038784374.
Деревообрабатываю!
щее предприятие примет
на работу, операторов лен!
точной пилорамы, цир!
кульного станка, разнора!
бочих. Рабочий день нор!
мированный, выходные
суб., воскр. З/плата высо!
кая стабильная, соцпакет.
Тел.
89109810616,
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.

Требуется продавец в
маг. Автозапчасти. Тел.
89158111977.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
РАБОТА

Родниковскому райпо
требуется водитель на легко!
вую машину. Тел. 20572.
ООО "Родниковскому
АТП" срочно требуются во!
дители автобусов. З/плата
от 8000 до 10 000 руб. Тел.
89038795199.
В деревообраб. цех тре!
буется маляр с опытом рабо!
ты с нитрокрасками. Тел.
89109916765.
Требуется менеджер по
продаже пластиковых окон.
Тел. 89203609828.
Организации требуются
на работу рабочие строи!
тельных специальностей:
штукатуры, маляры, свар!
щики, каменщики, отделоч!
ники. Тел. 89106802478.
Деревообрабатывающе!
му предприятию требуются
рабочие. З/п высокая. Тел.
89203509292, 89051574036.
Требуются швеи на по!
шив трикотажных изделий.
Расценки высокие. Тел.
89206730776.
Требуются швеи на по!
шив постельного белья. Обр.:
ул. 3я Куликовская, 49,
тел.
89158138240,
89051097882, 25398.
Швейному цеху требу!
ются швеи на пошив спецо!

дежды. Расценки высокие +
премия, бесплатный проезд
на работу и с работы. Пол!
ный соцпакет. Адрес: ул. Та
лалихина, 26. Тел. 25138,
89051578833, 89065001186.
Требуются швеи на по!
шив рукавиц, дождевиков.
Тел. 89092482420.
Организации требуются
грузчики. Тел. 20500.
Организации требуется
оператор газовой котельной.
Тел. 21869.
Требуются рабочие на
работу в свинокомплекс. Тел.
89051574129.
Требуется повар в ср. шк.
№ 3. Продавец в магазин на
Вичугский проезд. Тел. 237
26, 8 9203608755.
Компания «Орифлэйм»
приглашает к сотрудничеству
молодых мам. Обучение. По!
мощь в работе. Тел.
89158455057.

Поздравляем

2010 г.№73

Поздравляем

с юбилеем

СОРОКИНУ Зинаиду Дмитриевну .
Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.
Сестры и племянницы.
Открылся отдел мужской одежды.
Мн "Орхидея"  2 этаж.
25 сентября с 10!30 до 11!00 на рынке г. Родни!
ки, 11!20 до 11!30 с. Каминский, 11!40 до 11!50 д.
Тайманиха будет продажа кур!молодок 165 дней,
г. Иваново.
26 сентября с 13 до 13!30 на рынке го!
рода будет продажа кур!молодок рыжих и
белых, 5,5 мес. Тел. 89644904561.

РАЗНОЕ
Магазин по дискам из ТД
«Орхидея» переехал в книж!
ную лавку «Коленкор». Ад
рес: ул. Советская, 10а. Тел.
89050581510.
Пропала собака русская
гончая (девочка), окрас жел!
тый. Нашедших просьба по!
звонить по тел. 89203483970,
за вознаграждение.

21 сентября

Приглашаем на работу
на склад в городе Балашиха
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Требования к кандидатам: мужчины в возрас
те до 40 лет, отсутствие вредных привычек, опыт
работы комплектовщиком приветствуется.
Вахтовый метод работы (2 недели), бесплатное
питание, проживание, проезд к месту работы и об!
ратно, обеспечение спецодеждой.
Заработная плата 13000 рублей, выплачивается в
последний день каждой вахты.

Обращаться по телефонам:
2 04 68 или 2 39 47 (добавочный 31!35)

с юбилеем
Дорогого и любимого мужа БЕЛЯЕВА
Владимира Витальевича с юбилейным
днем рождения.
Желаю, чтоб счастье тебе улыбалось,
Чтоб жизнь протекала без зла,
И только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло навсегда.
Пусть годы идут, ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья желаю тебе я и счастья,
Любимый ты мой, дорогой человек!
Жена Надежда.

Поздравляем

с юбилеем
От всей души поздравляем нашего
любимого папу и дедушку БЕЛЯЕВА
Владимира Витальевича.
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
Мы с юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ пожелаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, любимым и добрым таким!
Дочь Елена, зять Саша,
внуки Денис и Егор.

Открылся отдел мужской одежды
м!н "Орхидея" ! 2 этаж.

24 сентября, в г. Родники,
РДК «Лидер», с 10 до 18 ч.

ОКНА И ДВЕРИ
ИЗ ПРОФИЛЯ REHAU
рольставни, жалюзи, рулонные шторы
! Доступные цены
! Замер и доставка бесплатно
Без выходных

0

Тел. 89023160916, 46!09!16.
"Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель!
ным отношениям МО "Родниковский муниципальный район" сооб!
щает о приеме заявлений на предоставление земельного участка,
расположенного по адресу: г. Родники, ул. 1!я Октябрьская, 18, в
аренду сроком на 3 (три) года, с кадастровым номером
37:15:010403:8, с разрешенным использованием "для индивидуаль!
ного жилищного строительства", площадью 1173 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца с момента опуб
ликования объявления по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8,
кааб. № 6. Телефон для справок 21657.

Коллектив ОГУ "Родниковский ЦЗН" выра
жает глубокое соболезнование заместителю ди
ректора по общим вопросам Куликовой Марине
Владимировне по поводу смерти матери
НОВИКОВОЙ
Алевтины Борисовны.
Коллектив Парской средней школы скорбит
по поводу смерти ветерана педагогического труда
ЗАЙЧИКОВОЙ
Софьи Ивановны
и выражает соболезнование родным и близким.

"Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше!
ниям муниципального образования "Родниковский муниципальный район" сообща!
ет о приеме заявлений на предоставление земельного участка, расположенного по
адресу г. Родники, ул. 1!я Огнестойкая, 14, в аренду сроком на 3 (три) года, с
кадастровым номером 37:15:012801:21, с разрешенным использованием "для инди!
видуального жилищного строительства", ориентировочной площадью 685 кв.м.
Заявления принимаются в течение месяца с момента опубликования
объявления по адресу г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 6. Телефон для спра
вок 21657.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность жителям
д. Скрылово, брату Тихомирову Н. В., сестрехозяйке
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зьям сына и всем тем, кто оказал моральную и матери
альную поддержку в подготовке к операции нашему
дорогому и любимому сыну Арзютову Алексею.
Семья Арзютовых.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность Желонкину
Д. А., Загуменниковой Е. В., Корневу Р. Ю., Горбато!
вой Е., моим родителям, родственникам, соседям,
друзьям, всем кто оказал моральную и материаль
ную помощь в похоронах горячо любимого мужа,
отца Сарыгина Сергея Александровича.
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