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C Днём сотрудника органов внутренних дел России!
Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!
От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской област
ной Думы поздравляем вас с Днем сотруд
ника органов внутренних дел Российской
Федерации!
На вас возложена важная и ответ
ственная задача  обеспечивать безопас
ность граждан, вести ежедневную борь
бу с преступностью и нарушениями пра
вопорядка.
Особые слова благодарности в этот
день мы выражаем ветеранам, которые
передают молодым коллегам свой опыт,
знания и лучшие традиции старших поко

лений защитников правопорядка, служат
примером безупречного выполнения сво
его служебного долга.
Уважаемые сотрудники органов внут
ренних дел! Пусть преданность делу, от
ветственность и принципиальность будут
залогом ваших дальнейших успехов на
профессиональном поприще! От всей
души желаем вам крепкого здоровья, оп
тимизма и благополучия!
М.МЕНЬ,
Губернатор
Ивановской области .
С. ПАХОМОВ,
Председатель Ивановской
областной Думы.

Уважаемые сотрудники органов внут
ренних дел! Уважаемые ветераны мили
цейской службы!
Сердечно поздравляем вас с профес
сиональным праздником!
Продолжая славные традиции оте
чественной милиции, личный состав
РОВД ежедневно ведет напряженную
борьбу с преступностью, обеспечивает
общественный порядок, надежно защи
щает высшие ценности демократичес
кого государства  безопасность лично
сти и общества.
Тем, кто преграждает путь преступно
сти, кто защищает безопасность и имуще
ство граждан, сегодня мы говорим искрен
ние слова благодарности за мужество, са

моотверженность и верность професси
ональному долгу.
Наши особые поздравления  вете
ранам МВД. Испытанием на мужество
для многих из вас стала и служба в "го
рячих точках" России.
В ваш профессиональный праздник
желаем всем сотрудникам органов внут
ренних дел крепкого здоровья, бодрос
ти духа, семейного благополучия и ус
пехов в нелегкой и ответственной служ
бе на благо Отечества!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

Меняется название, но не меняется суть:
наша полиция нас бережет

Алексей Куликов 
один из лучших сотрудников
Родниковского ОМВД.

10 ноября  День сотрудника органов внут
ренних дел России. "Милиция стала полици
ей, но главное ее предназначение охранять
права и законные интересы граждан, бороть
ся с преступностью осталось прежним, 
говорит начальник отдела МВД по Родников
скому району Анатолий ЮРЫШЕВ.
 Наши сотрудники по прежнему на хо
рошем счету. Они успешно справляются с по
ставленными задачами. Поздравляю действу
ющих сотрудников отдела, наших ветеранов
с праздником. Желаю личному составу успе
хов, благополучия, крепкого, надежного тыла
любви и понимания близких".
Алексей Куликов один из самых опыт
ных сотрудников Родниковского ОМВД.
В 1998 году перед ним, выпускником
сельхозинститута, встал вопрос, куда
приложить свои силы и знания: работы

для дипломированного инженера меха
ника в хозяйствах района не нашлось. И
Алексей по примеру двух братьев стал ми
лиционером. Начинал со скромного зва
ния сержанта и должности помощника
участкового на селе в Острецове и Ми
хайловском. Восемь лет проработал уча
стковым. Потом на год отправился в ко
мандировку в Чечню. Дежурил на блок
посту, вместе с военными выезжал на по
иск и задержание преступников. После
"горячей точки" немного поработал в
Иванове, но вскоре вернулся. Исполнял
обязанности помощника начальника
райотдела милиции оперативного де
журного. Это не только регистрация со
общений и заявлений граждан, но и ру
ководство следственно оперативной
группой, которая должна как можно ско

рее прибыть на место происшествия и по
стараться раскрыть преступление, изоб
личить преступника по "горячим следам".
Годы работы в милиции принесли нео
ценимый опыт, закалили характер. Алексей
заочно получил второе высшее образование:
окончил юридический институт. Сейчас он
уже подполковник. После преобразования
милиции в полицию его назначили замес
тителем начальника полиции по охране об
щественного порядка. В его ведении нахо
дятся все отделения, кроме уголовного ро
зыска, дознания и следствия, а также лицен
зионно разрешительная работа.
Поле деятельности огромно, а сотрудни
ков стало меньше. Нужно их распределить,
направить, организовать. Этим и занимается
сейчас Алексей Куликов. У него получится.
О. СТУПИНА

Родники отметили
День народного единства
Тысячи родниковцев при
няли участие в праздновании
Дня народного единства.
Праздник начался на цент
ральной площади. В ше
ствии трудовых коллективов
приняли участие более 2000
человек. Праздничную ко
лонну открыли спортсмены,

прославившие Родниковс
кую землю на соревновани
ях разных уровней, затем
следовали представители
общественных организаций,
работники администрации
района и города, служащие
различных предприятий, об
щеобразовательные учреж

Торжественный и трогательный момент праздни
ка: глава райадминистрации Александр Пахолков
вручает ключи от новых кватир детямсиротам.

дения…
В этот день на улицах го
рода можно было увидеть
людей разных возрастов с
воздушными шарами под
цвет российского триколора.
Справиться с минусовой
температурой, родниковцам
помогали торговые палатки
сельских поселений, в кото
рых продавались горячие пи
рожки и только что снятые с
мангала шашлыки.
Впервые была организо
вана выставка специализиро
ванной техники. И взрослые
и дети с интересом осматри
вали представленные экспо
наты. Немалый интерес жи
телей вызвала и техника, вы
пускаемая на одном из пред
приятий Индустриального
парка "Родники".
Важным событием празд
ника стало торжественное
вручение ключей от благоус
троенных квартир пяти де
тямсиротам. Также в этот
день семь родниковских семей
стали счастливыми обладате
лями сертификатов на полу
чение социальной выплаты
для приобретения жилья.
В адрес жителей и гостей

Одной из самых больших колонн в праздничном шествии была колонна
производственников  работников машзавода.Предприятию есть чем гордиться:
на заводе развивается производство, осваивается новая продукция.
Родниковского района прозву
чали теплые слова поздравле
ний от депутата Государствен
ной Думы Елены Лапшиной,
куратора Родниковского рай
она от Правительства облас
ти Светланы Давлетовой, гла
вы администрации Родников
ского района Александра Па
холкова и др.
Также в этот праздничный

день в сквере на улице Люби
мова состоялось открытие па
мятного знака участникам
ликвидации последствий
ядерных и других техноген
ных катастроф. На торже
ственном открытии присут
ствовали первые лица города
и района, представители об
щественных организаций,
«чернобыльцы».

Вечером для родников
цев и гостей города было
организовано лазерное шоу и
рэпфестиваль.
Праздничные мероприя
тия, прошедшие в минувшую
пятницу в Родниках, еще раз
наглядно продемонстрирова
ли, что Россия, как и в дале
ком XVII веке, снова едина.
М. СОКОЛОВА
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ИП "РОДНИКИ": НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Индустриальному парку срочно требуются хорошие рабочие руки.
Любое новое большое и интересное дело познается в
развитии: Москва не сразу строилась! Не враз войдет в
силу и громко, на всю страну, заявит о себе и наш Индуст3
риальный парк "Родники". Родниковцы с нетерпением
ждут хороших вестей, поэтому новости обо всех шагах ИП
будут регулярно появляться на страницах нашей газеты.
В этом номере 3 очередное интервью руководителя ИП
"Родники" Андрея ВОЛКОВА:
В настоящее время
согласно подписанным
контрактам в ИП заходят
несколько серьезных ре
зидентов: уже осваивает
ся ООО "Спецмаш"
(производство тракто
ров); полным ходом
пойдет выпуск такой
нужной в народном хо
зяйстве ткани, как бре
зент; готовятся начать
производство
ООО
"Бриз" (выпуск трико
тажных перчаток с элас
тичным покрытием) и
ООО "Мультипак" гоф
ротара и упаковка. Уп
равляющая компания
ИП занимается сейчас
их размещением. Для
ООО "Бриз" в бывших
хлопковых складах дела
ем бетонные полы, фун
даменты под оборудова
ние оно уже поступи
ло. Строительные рабо
ты ударными темпами
ведет наш стройотдел
(бывшие комбинатские
строители). Отдел рас
ширен до 40 человек и
все равно НАМ ОСТРО
НЕ ХВАТАЕТ РАБО
ЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
А что это за произ

водство ООО "Мульти
пак" и где оно будет рас
положено?
Что такое гофрота
ра, знает каждый это
важный элемент упа
ковки, она нужна в раз
ных отраслях. Это серь
езное производство бу
дет работать в помеще
нии складов сбыта, ко
торые мы перевели на
один из участков отде
лочного производства,
оборудовав там самый
современный склад.
Следующий этап нашей
работы постройка фун
дамента для главной ма
шины. Это огромная,
сложная машина дли
ной 109 метров, для пе
ревозки которой потре
буется не менее 30 фур.
Она будет поставлена на
особый фундамент, мы
проведем
подводку
воды, паров, канализа
ции… Большая работа!
Это будет уникальное
для области производ
ство: закладывается ма
кулатура выходит гото
вый продукт. У нас с
"Мультипаком" есть ин
тересные общие планы
по выпуску упаковки

Глава Родниковской райадминистрации Алек
сандр Пахолков на праздничном параде техники 4 но
ября с удовольствием порулил родниковским трактором.

для яиц их стране тре
буется огромное коли
чество. На подходе и за
воз оборудования для
новой бумажной фабри
ки (помещение тамо
женных складов). Идут
переговоры и с другими
возможными резидента
ми…
Андрей Иольевич, ка
ковы планы на те 320 га,
что расположены за ста
рой котельной?
Есть очень интерес
ные планы. Зимой пла
нируем
завершить
оформление этих зе
мель, и уже наметился
первый резидент: этой
территорией заинтере
совалась крупная гол
ландская компания по
производству теплич
ной зелени (огурцы, по
мидоры, цветы). Голлан
дцы уже были у нас, им
все понравилось. Наша
задача все подготовить,
в том числе и сделать
выбранный ими участок
в 50 га ровным как стол.
Так что, Родники станут
еще и центром совре
менного тепличного
овощеводства и цвето
водства.
Мы видим, как меня
ется облик старых стен
комбината…
Работа по благоуст
ройству и подготовке по
мещений идут серьез
ные. Старые историчес
кие стены мы сохраним
с помощью особой ма
шины обработаем квар
цевым песком, и они бу
дут как новые. А весь но
водел покроем профлис
том. На территории ИП
отремонтируем дороги,
заложим скверы, сменим
освещение, уберем урод
ливый бетонный забор,
которым комбинат был
отгорожен от центра го
рода… Мы вошли в Фе
деральную программу по
индустриальным пар
кам, эти деньги и осваи
ваем на благоустройстве.
Работаем в тесном кон
такте с Фондом поддер
жки малого и среднего
предпринимательства
Фонд заинтересован в
развитии нашего ИП,
поддерживает нас. Жи
вейшую поддержку ощу

В Индустриальном парке полным ходом идут работы по благоустройству.
щаем и со стороны адми
нистрации Родниковс
кого района Александр
Пахолков отстаивает
наши интересы на всех
уровнях, бывает на тер
ритории ИП, встречает
ся с резидентами, его
веское слово для них
много значит. Админис
трация помогает нам в
решении кадровых воп
росов и других задач.
Самую большую и
действенную помощь
оказывает Индустриаль
ному парку «Родники»
Правительство области и
лично губернатор Миха
ил Мень: его поддержка
позволяет нам войти в
весомые федеральные
программы, привлекает
в наш ИП серьезных ин
весторов, позволяет ре
шить многие вопросы
развития.
Вернемся к проблеме
кадров…
У нас, как я уже ска
зал, острейшая необхо

димость в строительных
рабочих. Усиленно при
глашаем столяров, маля
ров, каменщиков, элект
росварщиков, специалис
тов по устройству венти
лируемого фасада, под
собных рабочих. И самая
насущная потребность 
в квалифицированных
строителях, людях, кото
рые умеют и хотят рабо
тать. Здесь! А не в Мос
кве. Наша задача со
брать хорошую команду,
большой коллектив
строителей, который
может всё: от строитель
ства фундамента до
кровли. Приглашаем и
работающую молодежь, и
рабочих со стажем. Хо
чется создать свой банк
данных о строительных
кадрах в Родниках. Бы
вает так: отработала
бригада строителей се
зон в Москве, вернулись
мужики домой…Так вот,
приглашаем: приходите
к нам поговорить, по

смотреть… Обо всем мо
жем договориться: ре
бята, у нас есть объект,
нужны ваши рабочие
руки, будет достойная
зарплата, добро пожало
вать! И главное, что
дома, а не в надоевшей
Москве. Можно обра
щаться по поводу работы
в приемную руководителя
ИП к Костюхиной Ири
не Борисовне (тел. 217
07) или в отдел кадров к
Новиковой Ольге Оле
говне (тел. 20408, кор
пус джинсовой фабрики).
Жить и работать в Род
никах этого тысячи
родниковцев ждали
двадцать лет! Помимо
строителей нам нужны и
будут требоваться в бли
жайшее время кадры
других специальностей,
поскольку каждый рези
дент, открывая произ
водство, ищет хорошие
кадры. ИП "Родники"
приглашает на работу!
Записал С. ЛАРИН

Направления работы ИП «Родники» во многом решаются на серьезных со
вещаниях. На снимке: идет совещание с резидентами; в совещании участвуют
начальник областного департамента экономического развития и торговли Свет
лана Давлетова, сенатор от Ивановской области Юрий Смирнов, глава Родни
ковской райадминистрации Александр Пахолков, руководитель Индустриально
го парка Андрей Волков.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
ГЛАВА РЕГИОНА ВСТРЕТИЛСЯ
С АКТИВИСТАМИ
"ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ"
Со следующего года в Ивановской области будет запу
щена программа по формированию доступной среды для ин
валидов. Опыт создания такой среды позаимствуют у других
регионов.
Губернатор призвал людей с ограниченными возмож
ностями активнее взаимодействовать с органами влас
ти. На его слова тут же откликнулся председатель обла
стной организации инвалидов Александр Назаров. Он
сказал, что готов предоставить полный пакет докумен
тов по созданию безбарьерной среды для инвалидов, ко
торый ему передали коллеги из Пермской области. Ми
хаил Мень поручил департаменту соцзащиты изучить
опыт этого региона.
ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ
МОЖНО БУДЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Подписано соглашение между правительством области,
Минздравом и Фондом обязательного медстрахования об
информатизации здравоохранения.
На эти цели выделено 136 миллионов рублей на два
года. Информатизация прежде всего предполагает введе
ние электронной медицинской карты пациента. Кроме
того, записаться к врачу можно будет через интернет. Для
врачей же это возможность оперативно обмениваться дан
ными с помощью телемедицины, а также вести электрон
ный документооборот.
В ЗАГС МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
Комитет Ивановской области ЗАГС ввел новый фор
мат взаимодействия с заявителями, предоставил гражданам

возможность направлять заявление на государственную ре
гистрацию акта гражданского состояния или выдачу повтор
ного документа в электронном виде через Портал государ
ственных и муниципальных услуг Ивановской области ( http:/
/uslugi.ivanovoobl.ru) или официальный сайт Комитета Иванов
ской области ЗАГС (http://ivzags.ru). Направленное заяв
ление в электронном виде дает возможность гражданам
прийти в ЗАГС в определенное назначенное время, исклю
чив необходимость долгого ожидания в очереди.
На странице "Электронные услуги" официального сайта ко
митета ЗАГС гражданин может заполнить анкету, прикрепить
к ней заявление на оказание услуги и направить его посред
ством сети Интернет в территориальное подразделение ко
митета ЗАГС. Лицу, направившему электронное заявление,
с учетом его пожеланий будет назначено время, в которое
ему необходимо будет прийти в орган ЗАГС за получением
услуги.
В ИВАНОВЕ ПРОШЁЛ ФОРУМ ИННОВАЦИЙ
"ОБРАЗОВАНИЕ: СТРАТЕГИЯ 2020"
Открывал мероприятие губернатор Михаил Мень. "Мы
гордимся нашими учителями. И принимаем все возможные
меры для их поддержки",  сказал он.
На форуме обсуждали ивановские инновационные
проекты, передовые методики, современные технологии
обучения. Выставочные экспозиции рассказывали о про
дуктивном взаимодействии системы образования с соци
альными партнерами, научными и общественными орга
низациями. В рамках форума прошли мастер классы, были
организованы дискуссионные площадки.
В РЕГИОНЕ ПОДГОТОВЯТ
ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ПО РАЗВИТИЮ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ
С 1 января следующего года финансирование профессиональ
ных учебных заведений будет передано на областной уровень.

Об этом сообщил губернатор Михаил Мень на заседа
нии регионального правительства 1 ноября. Первый зам
пред правительства Ольга Хасбулатова уточнила, что
"этот переход не коснется Холуйского и Палехского училищ
и медицинских техникумов. Они находятся в ведомстве про
фильных министерств".
Губернатор подчеркнул, что в целевой программе по
развитию профобразования должны быть продуманы тес
ное сотрудничество училищ с работодателями, пропаган
да рабочих профессий, возможность выезда учащихся на
производство.
МИХАИЛ МЕНЬ ПОТРЕБОВАЛ
УВЕЛИЧИТЬ ЗАРПЛАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ
Губернатор выразил недовольство тем, что в бюдже
те на следующий год заложены надбавки работникам
лишь областных учреждений культуры и не учтены спе
циалисты муниципалитетов. Глава региона потребовал от
глав администраций муниципалитетов, руководства ком
плекса социальной сферы и департамента финансов ре
шить этот вопрос.
"Ранее было решено, что работники областных учреж
дений культуры будут получать надбавки к зарплате с 2012
года, но почему не учли работников муниципальных уч
реждений? В чем они виноваты? Это несправедливо!" воз
мутился губернатор.
ОХОТНИЧЬИ ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА
ТРЕБУЮТ ИНВЕСТИЦИЙ
Губернатор Михаил Мень встретился с председателем
ивановской областной общественной организации охотни
ков и рыболовов Григорием Воропаевым. На встрече обсу
дили развитие отрасли, а также взаимоотношения общества
с региональной службой по охране объектов животного
мира.

Для жизни и здоровья жителей села

Деревенская скорая помощь
Как приблизить и сде
лать доступной медицинс
кую помощь жителям отда
ленных и зачастую малона
селенных сел и деревень?
Эту проблему в рамках мо
дернизации здравоохране
ния решают, создавая в та
ких населенных пунктах до
мовые хозяйства. Что это
такое, мы, журналисты рай
онных СМИ, узнали, побы
вав в д. Федорково. Здесь
живет около 50 человек. По
большей части пенсионе
ры. Детей всего десять.
Фельдшеру из ФАПа в
Тайманихе, чтобы прийти
по вызову, требуется время
(транспорта, даже велоси
педа, в ее распоряжении
нет). До "скорой" старикам
Социальный проект "Я
успешен!" является одним
из самых светлых и добрых
проектов, которые в насто
ящее время реализуются на
территории нашего района.
Главным результатом про
екта являются новые зна
комства, новые возможно
сти и умения детей с огра
ниченными возможностя
ми здоровья.
27 октября в рамках
проекта "Я успешен!" в
спортивном зале стадиона
"Труд" прошел настоящий
спортивный праздник. В
семейной спартакиаде под

и старушкам часто не дозво
ниться. И тут придет на по
мощь хозяйка домового хо
зяйства Наталья Калинина.
У нее незаконченное меди
цинское образование (Шуй
ское медучилище) и уже есть
опыт оказания первой ме
дицинской помощи одно
сельчанам и сотрудничества
с местным фельдшером Аль
биной Шальновой. Наталья
мать троих детей, бригадир
на телятнике СПК им.
Фрунзе. Жители ее уважают
и сами выбрали ее на роль
хозяйки пункта первой мед
помощи.
При нас представители
сельской администрации и
ЦРБ вручили Наталье ап
течку со всем необходимым

(в ней жгут, перевязочные и
обеззараживающие средства,
тонометр и т. п.) и документ,
подписанный главой адми
нистрации сельского поселе
ния о праве заниматься по
добной деятельностью.
На доме Калининых уже
красуется зеленая табличка с
красным крестом. И, надо
думать, домовое хозяйство
Натальи Калининой в Фе
доркове будет востребовано.
При нас к ней померить дав
ление пришла пожилая од
носельчанка Лидия Сипако
ва. Мнение же собравших
ся на церемонию открытия
на улице однозначно: дело
нужное, просто необходи
мое. Наталья Калинина при
дет на помощь раньше про

фессиональных медиков.
Она, как и другие владельцы
домовых хозяйств, обучена
навыкам оказания первой
помощи в ЦРБ.
Пока "скорую" Наталья
будет вызывать со своего
мобильного телефона. По
том ей, очевидно, выдадут
специальный или будут
оплачивать услуги связи.
Сейчас Наталья намерена
завести свой номер в теле
фоны всех своих потенци
альных пациентов одно
сельчан, чтобы они могли
ее сразу же вызвать: мно
гим и до дома ее дойти
проблема. Очень надеются
жители на свою деревенс
кую "скорую помощь"! А
работники ФАПов и ЦРБ

Заместитель главного врача Родниковской ЦРБ
Владимир Мамент вручает аптечку хозяйке до
мового хозяйства деревни Фёдорково Наталье
Калининой.
обещают ей режим наи
большего благоприятство
вания.У нас в районе орга
низовано пять домовых

ПРОЕКТ « Я УСПЕШЕН!»

ПРАЗДНИК СПОРТА, ВЕСЕЛЬЯ И РАДОСТИ
названием "Лучший старт"
приняли участие десятки
ребят участников проек
та, их родители, члены мо
лодежного правительства.
Со словами приветствия к
присутствующим обрати
лись заместитель главы
районной администрации
по социальной политике
Людмила Комлева и на
чальник управления соци
ального обслуживания Де

партамента социальной за
щиты населения Ивановс
кой области Марина Каба
нова, а также социальные
партнеры проекта.
В Спартакиаде сорев
новались 5 команд. Ребята
участвовали в самых раз
личных конкурсах. При
поддержке работников от
делов по делам молодежи и
спорту, культуры, образова
ния и здравоохранения, а

также при активном учас
тии членов молодежного
правительства для ребят
была организована веселая
и увлекательная програм
ма. В спортивном зале ца
рила атмосфера празднич
ности, сердечности и доб
рожелательности.
При подготовке к спар
такиаде каждая команда на
творческой площадке раз
рабатывала единую форму,

разучивала кричалки на
тему здорового образа жиз
ни и комплекс спортивных
упражнений.
В ходе мероприятия со
стоялось торжественное
построение команд, раз
минка, веселые состязания
и игры.
Судьям было очень не
просто определить победи
телей среди веселых и не
угомонных ребят. Все про

хозяйств. Кроме Федорко
ва, еще в Хлябове, Нико
нихе, Гарях, Скрылове.
О. СТУПИНА
явили недюжинную сме
калку и ловкость. По итогам
наибольшее количество
баллов набрала команда
"Улыбка", за что получила
кубок победителя. Каждой
группе родителей, участво
вавших в соревнованиях
были вручены медали, а ре
бятам памятные подарки.
Спартакиада "Лучший
старт" стала настоящим
праздником доброты и ра
дости не только для ребят и
их родителей, но и для всех
присутствующих на сорев
нованиях гостей.
М. СОКОЛОВА

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

О социальной поддержке неработающих пенсионеров
15 октября текущего года вступило в силу Постановление Пра
вительства Ивановской области о социальной программе "Укреп
ление материальнотехнической базы учреждений социального об
служивания населения и оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудо
вых пенсий по старости и по инвалидности, в 2011 году.
За подробностями мы обратились к руководителю терри
ториального отдела социальной защиты населения по Родни
ковскому району Светлане ГОРНУШКИНОЙ:
альной помощи неработа
"Данная программа
ющим пенсионерам, осу
включает в себя оказание
ществившим газифика
единовременной матери

цию жилых помещений в
период с 1 декабря 2008
года по 25 ноября 2011
года включительно, на ча
стичное возмещение рас
ходов по газификации жи
лых помещений, принад
лежащих данной катего
рии граждан на праве соб
ственности и являющихся
местом их жительства.
Этот вид помощи предо

ставляется как одиноко
проживающим неработаю
щим пенсионерам, так и не
работающим пенсионерам,
проживающим в семьях, со
стоящих только из нерабо
тающих пенсионеров и по
лучающим пенсию (для
одиноко проживающих)
или имеющим среднедуше
вой доход (для проживаю
щих в семьях) на момент об

ращения за оказанием по
мощи в размере, не превы
шающем 1,5 величины про
житочного минимума, уста
новленного для пенсионе
ров в Ивановской области.
Материальная помощь
оказывается на основании
личных заявлений граждан
установленной формы и
документов, подтверждаю
щих право гражданина на

получение единовремен
ной материальной помощи
в связи с газификацией
жилых помещений. За всей
интересующей информа
цией можно обратиться в
территориальный отдел
социальной защиты насе
ления по адресу: ул. Совет
ская, д. 10, каб. №7 с 800
до 1200 ежедневно (кроме
выходных)".

4

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Владимир ПУТИН, премьерминистр России
"Стране необходимы десятилетия устойчивого, спо
койного развития. Без разного рода шараханий, необду
манных экспериментов, замешанных на неоправдан
ном подчас либерализме или, с другой стороны, соци
альной демагогии.
Нам предстоит найти такие решения, которые да
дут России возможность уверенно идти вперед, стро
ить сильную инновационную экономику, и каждый год
такого развития должен приносить реальные ощутимые
улучшения в жизни граждан для абсолютного большин
ства российских семей. В этом и заключается смысл
нашей политики".
(Из выступления в Государственной Думе с отчетом
о деятельности правительства России, 20 апреля 2011
года, "ИТАР ТАСС")

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент России
"Еще совсем недавно, каких нибудь десять с
небольшим лет назад, наша страна находилась в
глубочайшем упадке, в системном кризисе, ущерб
от которого был сопоставим по масштабам с по
следствиями гражданской войны.
Мы преодолели тяжелейшие трудности, мы
поднялись. Мы это великий народ нашего ве
ликого государства…
В ХХI веке России вновь необходима всесто
ронняя модернизация. Вместо примитивного сы
рьевого хозяйства мы создадим умную экономи
ку, производящую уникальные знания, новые
вещи и технологии, полезные людям"

8 ноября 2011г. №86

Михаил МЕНЬ, губернатор Ивановской области
"Мы "Единая Россия" приняли в 2005 году Ива
новскую область, стоявшую на месте, практически с пя
тилетним опозданием по сравнению даже с нашими
соседями. К тому времени многие регионы шагнули
далеко вперед.
Мы обеспечили политическую стабильность, пре
одолели спад и негативные тенденции. Но пришла пора
ответить на новые вызовы времени.
"Сбережение семьи", "поддержка команды лидеров",
"экономическое развитие, ориентированное на челове
ка" вот три принципа формирования Стратегии раз
вития нашей области на годы вперед. Только с таким
подходом мы можем добиться того, чтобы наша область
вошла в число динамично развивающихся регионов
России, а наши граждане жили достойно".

"НАМ НУЖНО БЫТЬ СИЛЬНЫМИ И ЗА СЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ
ЛЕТ ВОЙТИ В ПЯТЕРКУ КРУПНЕЙШИХ ЭКОНОМИК МИРА"
Из программного заявления партии "Единая Россия"

Мы все одинаково понимаем, какой не должна
быть наша страна. Она не должна быть слабой, бед
ной, расползающейся на части, она не должна стра
дать от технологической отсталости, от произвола чи
новников, коррупции, терроризма, она не должна
быть в изоляции. Мы не можем мириться с зависи
мостью экономики от сырьевой конъюнктуры, опас
ным уровнем социального неравенства.
Мы должны преодолеть эти проблемы.
Россия не раз добивалась настоящих прорывов,
достойных ее величия, достойных силы и таланта на
шего народа, богатства нашей культуры, общих цен
ностей, которые скрепляют единую и неделимую
российскую нацию, единую и неделимую Россию.
У России есть всё, чтобы достичь новых, поисти
не больших целей.

ОСНОВЫ НАШЕЙ СТРАТЕГИИ
1. Модернизация экономики, системы образования,
техническое перевооружение промышленности, улучше
ние инвестиционного климата, создание инфраструктуры
для инноваций, повышение производительности и безо
пасности труда в целях обеспечения больших доходов
граждан и бюджетов всех уровней.
2. Выполнение социальных обязательств, повышение
зарплат, пенсий, пособий, борьба с бедностью, модерни
зация здравоохранения.
3. Искоренение коррупции, открытость сведений о
доходах чиновников, государственных закупках, о реше
ниях, которые принимаются министерствами, обществен
ная экспертиза всех инициатив власти.\
4. Укрепление судебной системы на принципах неза
висимости, прозрачности и справедливости
5. Поддержание межнационального и межконфесси
онального мира, борьба с нелегальной миграцией, этни
ческой преступностью.
6. Развитие современной политической системы.
Свобода и справедливость должны быть доступны каждо
му. Наша позиция это эффективный контроль со сторо
ны гражданского общества над бюрократией, выдвижение
инициативных и честных людей для обновления власти.
7. Внутренняя и внешняя безопасность, эффективная
полиция, мощные Вооруженные Силы, повышение пре
стижа службы в армии, на флоте, в правоохранительных
структурах.
8. Самостоятельная, разумная внешняя политика, пре
следующая, в конечном счёте, только одну цель повыше
ние благосостояния людей и гарантии их безопасности.
"Единая Россия" идёт на выборы в Государственную
Думу вместе с представителями практически всех слоев рос
сийского общества. Общероссийский Народный фронт за
короткое время стал широкой общественной коалицией,

дал возможность беспартийным, представителям других
партий, многим энергичным, неравнодушным людям вли
ять на выработку и принятие государственных решений.
Мы сформировали нашу программу на основе народных
инициатив, предложений наших избирателей. Опираясь на
этот народный наказ будем работать ближайшие пять лет.
Решать задачи, которые ставит наше общество, пробле
мы, которые волнуют наших людей. У нас общие пред
ставления о будущем нашей страны, общие планы, общие
ответы на наиболее существенные вызовы, которые стоят
перед нашим государством.
Мы едины в самом главном: мы хотим счастья нашей
стране и мы её любим.
Мы не отдадим Россию тем, кто хочет разрушить её,
не отдадим тем, кто обманывает людей, раздавая пустые и
невыполнимые обещания.
4 декабря  выборы в Государственную Думу. Весной сле
дующего года  выборы Президента Российской Федерации.
Это чрезвычайно важные этапы создания базовых усло
вий для политической стабильности в России, без кото
рой мы с вами не сможем ни поступательно развивать эко
номику, ни обеспечить повышение уровня благосостояния
наших граждан.
Список "Единой России" на выборах традиционно воз
главляет Президент страны. Именно партия победитель
будет формировать обновлённое Правительство. Уверены,
что, опираясь на общенародную поддержку, Дмитрий Мед
ведев сможет создать новую, эффективно функциониру
ющую, молодую, энергичную управленческую команду.
"Единая Россия" выдвигает на пост Президента России
Председателя партии Владимира Путина.
В Ивановской области региональный список "Единой
России" возглавляет губернатор Михаил Мень человек,
выдвинутый на этот пост и Владимиром Путиным, и Дмит
рием Медведевым.

НАШЕЙ СТРАНЕ, НАШИМ ЛИДЕРАМ ТРЕБУЕТСЯ
ПОДДЕРЖКА ПОРЯДОЧНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ!
4 ДЕКАБРЯ ПРИХОДИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

И ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА "ЕДИНУЮ РОССИЮ"!
Материал публикуется бесплатно в соответствии с ч.1 ст. 59 51 ФЗ от 18.05.05 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ». Такая возможность предоставлена региональной группе ВПП «Единая Россия».

МЫ  ГРАЖДАНЕ РОССИИ
По традиции в канун Дня народного единства луч
шим школьникам района, достигшим 14 летнего воз
раста, отличившимся в учебе и принимающим актив
ное участие в общественной жизни, в торжественной
обстановке вручаются паспорта гражданина Россий
ской Федерации.
2 ноября в белом зале РДК "Лидер" состоялась
церемония вручения главного документа страны

восемнадцати ребятам нашего района. С этим важ
ным событием юных граждан России поздравили
глава района, председатель райсовета Надежда На
рина, глава города, председатель горсовета Андрей
Морозов, замглавы районной администрации Люд
мила Комлева, сотрудники паспортного стола, учи
теля и родители.
М. СОКОЛОВА
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Кузьминки  об осени поминки
Так как Кузьму и Демь
яна еще и летом чествуют,
этот осенний день (14 но
ября) в народе зимними
Кузьминками называют,
утверждая, что "Кузьминки
об осени поминки". Ведь
Кузьма с Демьяном «лис
тогнойный ноябрь ледя
ным панцирем покрывают,
торопя приход зимы ма
тушки». И хоть не велика у
них кузница, да "на всю
святую Русь в ней ледяные
цепи куются", а "что Кузь
ма с Демьяном закуют до
весны не расковать".
По приметам этого зна
менательного дня можно
было предсказать погоду на
предстоящую неделю, ме
сяц и даже год: "Если день с
мостом, то через неделю с

полумостом", «Коли разве
зет не жди морозов до де
кабря», "Если лист с дерева
упадет не чисто, то предсто
ит суровая зима и знойное
лето". А придут Кузьминки
снежные большой разлив
рек весной ожидается.
Но не только примета
ми погоды был этот день в
народе знаменит. Кузнецы,
например, считали Кузьму
и Демьяна своими покрови
телями, называя их руко
месленниками. Женщины,
не успевшие еще и вершка
шерсти спрясть, просили
святых помочь догнать тех,
кто раньше них за работу
взялся. "Батюшка Космоде
мьян, сравняй меня по
зднюю с ранним", молили
незадачливые хозяйки, ис

кренне надеясь на помощь.
А кроме того, слыли свя
тые покровителями брака,
и девушки на выданье про
сили их сковать свадьбу на
крепко, как лед на реке. А
девицы, кому судьба не уго
товила еще счастливого за
мужества, устраивали на
Кузьму и Демьяна веселые
посиделки, приглашая на
них неженатых парней. Со
брав продукты, все вместе
готовили праздничный
стол, обязательным блюдом
которого была куриная лап
ша. Ведь зимние Кузьмин
ки еще и Курьими именина
ми назывались, потому что
именно в этот день принято
было по дворам кур бить.
Но, как и многое другое
во времена стародавние,

ГРИБНАЯ ПОРА

Самые последние,
самые желанные
Летняя грибная волна,
когда в лес устремляются
сотни грибников, мне лич
но не очень то в радость:
моя любовь поздние гри
бы сентября, октября, а то
и первых, теплых дней но
ября.
В лесу никого. Хожу как
собственник по любимым
березнякам, ельникам и
светлым перелескам. В оси
нах делать нечего, а вот
сорняки и ельники дарят
свои грибные подарки,
большинству грибников
неведомые, а мне в ра
дость.
Расскажу о трех по
здних грибах, которые
люди зачастую не знают, и
по этому своему незнанию
не берут.
…Именно поздней осе
нью в елках, иногда около
старых сосен, вырастает
мой самый любимый гриб.
Специально за ним я в кон
це сентября в октябре
хожу и езжу в дальние ель
ники. Это польский гриб.
Как меня раздражают
люди, которые называют
его поганкой, только за то,
что он резко синеет при
грубом хватанье и разрезе!
Это лучший из наших мо
ховиков темно коричне
вый, трубчатый, по виду
напоминает белый. Не
гриб, а персик! Идет во все
виды заготовок. Маленькие
грибы сварить других гри
бов, не надо! А посушить
чудо! И вот ходят некото
рые горе грибники по
осеннему ельнику, ищут за
поздалые белые, а польские
чудо грибы, ни в чем бе
лым не уступающие, каля
ют и пинают своими тупы
ми ногами… Ну и пусть, ум
ным грибникам больше до
станется!
Польские грибы, сыро
ежки кулачками, рыжики…
Что еще может встретиться
в позднем осеннем лесу…
Конечно, жирные и слад

даже это не особенно при
ятное занятие настоящим
обрядовым действом со
провождалось. Старший в
доме мужчина должен был
сам выбрать петуха и не
пременно в овине отрубить
ему топором голову. Затем,
чтобы водились куры, выб
росить петушиные ноги за
дверь, а самого петуха ощи
пать, сварить и подать к
столу, проследив, чтобы
каждый член семьи хоть
кусочек петушиного мяса
съел. От этого, говорят,
куры в хозяйстве целый год
не переводились, а семья
жила сыто и благополучно.
Кстати, существовал
когда то и такой обычай, с
Курьими именинами свя
занный. Захмелевшие на

Кузьминской пирушке пар
ни отправлялись под утро
соседских кур воровать. Но
"к покражам такого рода
крестьяне относились до
вольно снисходительно и
если бранились, то только
для порядка".
А как вы, уважаемые чи

татели, Кузьминки отмети
те? Мы, конечно, не призы
ваем вас чужих кур воро
вать. Но из тех, что сами
вырастили или в магазине
купили, почему бы на Курьи
именины лапши не приго
товить или еще чего нибудь
курино вкусненького.

Ноябрьлистогной
Захолодало. Колючий утренник слов
но предупреждает, что суровые замороз
ки на земле и в воздухе вошли в силу. Зо
лотая роща померкла, вся красота внизу
истлевает. Народный месяцеслов велича
ет ноябрь "груднем" от смерзшихся груд
грязи на дорогах, "листогноем" от чах
нущих листьев.
Ноябрь сентябрев внук, октябрев
сын, зиме родной батюшка.
В ноябре зима с осенью борются.
Ноябрь полузимник: и колесо, и по
лоз любит.
Ноябрь полузимник: мужик с телегой
прощается, в сани забирается.
В ноябре чем чем, а стужею всех бога
чей оделить можно, да еще и на всю бед

ную братию останется.
Холоденок батюшка октябрь, а ноябрь
и его перехолодил.
Ноябрьскими заморозками декабрьс
кий мороз тороват.
Облик ноября пестрый. Черная тропа,
снег, "зебровый ландшафт" и, наконец, ве
ликолепный белый покров первопуток.
Назначение ноября соединить глубокую
осень с устойчивой зимой. В научной фи
нологии этот период называют предзимь
ем, когда живая природа окончательно
подготавливается к суровым испытаниям
в длительном сезоне холодов.. По народ
ному ноябрь зазимье, время первых мо
розцев, порош и легкого снежка, так обык
новенных до устоя зимы.

На курячий праздник –
блюда из курицы
САЛАТ С КУРИЦЕЙ И РИСОМ
Замечательный подарок осеннего леса –
польские грибы.
кие сосновики, конечно,
поздние белые (особенно,
на опушке елового леса), а
что еще?..
А еще … Назову два
гриба, которые не каждый
и возьмет, но которые
вкусны и приятны. Пер
вый рядовка серая. Наша
бывшая газетная бухгал
терша Нелина Никитина,
родом из ильинской глу
бинки, с удовольствием
берет поздней осенью эти
грибки: "У нас, в глухих
ильинских лесах берут
только белые, серые, подо
синовики, рыжики, масля
та и эти грибки осенние,
что в елках растут назы
вают их сентябрюхи, варят
и солят, вкусные они и
сладкие". Поучи еще нас,
Нелина Валентиновна, и
без вас берем эти еловые
рядовки серые, мяснис
тые, с редкими пластина
ми, часто глубоко в землю
погруженные и ни с одним
ядовитым грибом не схо
жие. Такие рядовки и под
соснами растут чаще под
одиночными, на просторе.
Но главный их лес ель
ник.
А вот еще одна грибная

редкость не редкость, не
знаю, как и сказать, но гриб
этот знают и берут не все
только старухи с городских
окраин, что рядом с сосна
ми. Гриб этот денежка
каштановая (из рода рядо
вок). Растет этот гриб час
то и много в хвойных лесах
в конце осени, часто до мо
розов. Шляпка до 8 см, сна
чала выпуклая, потом рас
простертая, каштановая, в
центре часто более темная,
выцветающая. Мякоть во
дянистая, без особого вку
са. Идите в ноябрьские со
сняки, берите денежку ва
рите и жарите. Не ошибе
тесь, других грибов в это
время в соснах нет!
А в конце моё, личное.
Собирая в елках любимые
польские грибы, я бук
вально на днях набрел на
березовую опушку в еловом
лесу. И что? А то, что напал
на роскошные, маленькие,
жирные и чистые полосухи
малиновые губы. Только
что выросшие. Светлые.
Великолепные. Это как по
дарок: слой полосух пошел
в самом конце октября! И
сейчас растут! Ау, грибники!
С. ЛАРИН

Масло или маргарин разогреть в кас
трюле, добавить нарезанный тонкими
кольцами репчатый лук, промытый и
подсушенный рис и все недолго минут
8 10 подержать на огне. Затем влить бу
льон, посолить и варить до готовности
риса (около 20 мин.). Готовый рис осту
дить, добавить мелко нарезанное вареное
куриное мясо, натертые на крупной тер
ке сырые яблоки и корень сельдерея, руб
ленное яйцо, зеленый горошек, запра
вить майонезом. Украсить салат можно
дольками сваренных вкрутую яиц и зеле
нью петрушки.
Состав: на 500 г вареного (можно и жа
реного) куриного мяса  0,5 стакана риса, 2
стакана бульона, 2 ст. ложки сливочного мас
ла или маргарина, 1 крупная луковица, 2 яб
лока средней величины, 2 сваренных вкру
тую яйца, 1 небольшой корень сельдерея, 0,5
стакана зеленого горошка, майонез, зелень
петрушки по вкусу.

ЖЮЛЬЕН ИЗ КУРИЦЫ
Копченое куриное филе без кожицы
нарезать тонкой соломкой и обжарить в
масле. Отдельно пассеровать в масле муку,
затем подлить в нее сметану, перемешать,
добавить взбитое яйцо и соль. Обжаренное
куриное филе положить в кокотницу, залить
приготовленной сметанной смесью и запечь
в духовке. Подавать к столу горячим.
Состав: на 200 г куриного филе  1,5 ст.
ложки муки, 1 яйцо, 0,5 стакана сметаны,
соль по вкусу.

ШНИЦЕЛЬ КУРИНЫЙ
Очищенное от пленок и сухожилий
большое куриное филе без косточек распла
стать, слегка отбить молоточком, посыпать
солью и перцем, обмакнуть во взбитое яйцо,
запанировать в сухарях и обжарить на ра
зогретом масле.
Состав: на 400 г куриного филе  4 яйца,
сливочное масло, панировочные сухари,
соль, перец по вкусу.

Душа поёт

Клен ты мой опавший...
Клен ты мой опавший,
Клен заледенелый,
Что стоишь нагнувшись
Под метелью белой?
Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.
И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу.
Утонул в сугробе, приморозил ногу.
Ах, и сам я нынче что то стал нестойкий,

Не дойду до дома с дружеской попойки.
Там вон встретил вербу,
Там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.
Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.
И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.

Стихи Сергея Есенина
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"Живи лет до ста, а меньше не смей!"
Вчера свой 80 летний юбилей отметила Тамара Ефтифеев
на Чичкина. Почти сразу после войны, в 1947 году шестнадца
тилетней девчонкой пришла она работать в Родниковскую ти
пографию, где проработала всю жизнь до самой пенсии.
По началу на работу приходилось ходить пешком из д.
Кожевники. Раньше таких удобств, как такси и рейсовый
автобус не знали. Вставали спозаранку, чтобы вовремя ус
петь придти на работу, в школу.
Выйдя замуж, Тамара Ефтифеевна переехала жить в
Родники. Вскоре в семействе Чичкиных случилось попол
нение, родилась дочь Люба.
Рассказывает дочь Тамары Ефтифеевны Любовь:
"Помню в детстве приходила и смотрела, как работают
в типографии. Мама сначала работала наборщицей, а по
том на большой машине  линотип. Мне безумно нрави

лось наблюдать за рабочими моментами. Завораживал
процесс создания печатных изданий. В то время в нашей
типографии печаталась и родная районка "Родниковский
рабочий".
Давно Тамара Ефтифеевна на пенсии. Почти каждый день
навещают ее любящая дочь, внучки и их семьи. И в день рож
дения очень хотят пожелать ей здоровья, долгих лет жизни и
сказать, что она всем им очень нужна!
"Пусть годы проходят, а ты не старей,
Не все пусть сбылось, а ты не жалей.
Седины пугают, а ты не робей,
Живи лет до ста, а меньше не смей!"
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Тама
ре Ефтифеевне бодрости духа, солнечных дней и крепко
го здоровья.
С юбилеем!

"Мои года  мое богатство"
Они до сих пор дружат
и до сих пор собираются по
праздникам: Ангелина Ля
пунова, Валентина Коро
бова, Надежда Золотова,
Милица Гусева, Софья
Хрящова… Золотой фонд
руководства красильно
отделочной фабрики ком
бината "Большевик" (далее
РПХБО, АО, ПК или как
там теперь называется то,
что от него осталось). Ста
рая гвардия… Старая? Ска
жи ка им это! "Да какие
мы старые! Хоть сейчас в
любом деле навели бы по
рядок!" И навели бы. По
тому что все эти мастера
участков, начальники це
хов и смен в свое время на
чинали с самых азов, с ла
боранток, аппретурщиц,
красильщиц, и, как писа
ли советские газеты, "про
шли путь от рабочего до
руководителя большого
трудового коллектива". А
теперь и должностей то та
ких нет: мастер участка,
начальник цеха… Сейчас
все менеджеры, да и ника
ких цехов с участками дав
но нет, а есть некое про
изводство, которое сегод
ня называется так, а завт
ра богу весть как обозна
чат. Но все это лирика, это
так предисловие к тому,
что сейчас юбилей очень
очень уважаемого челове
ка мастера участка кра
сильно отделочной фаб
рики комбината Ангелины
Ильиничны Ляпуновой. В
далеком 70 м автор этой
статьи, то есть я, Сергей
Ларин, пришел в ее цех ра
ботать отделочником тка
ни, и десять счастливых
лет трудился и учился жить
по взрослому, в серьезном

рабочем коллективе. Ка
ким то выскочкой сроду
не был, перед начальством
не гнулся (часто даже ру
гался), но тогда обще
ственная работа была в че
сти и на должной высоте,
а я это любил шесть лет
подряд меня избирали це
ховым профгруппоргом,
по собственной воле на ра
бочих собраниях читал по
литинформации и выпус
кал стенгазеты, охотно вы
ступал на всех совещаниях
ну такой был, таким и ос
тался. И мастер Ангелина
Ильинична, а также наши
замечательные поммасте
ра Саша Горячев, Нина
Мохова (царство им небес
ное) и Женя Гусев (дай Бог
ему побольше сил и здоро
вья!) стали для меня на
ставниками, рабочими
учителями и добрыми дру
зьями.
Ангелина Ильинична в
жизни всех членов трудово
го коллектива 2 й смены
отделочного цеха занимала
особое место: мастер, глав
ный наш руководитель, че
ловек светлый и добросер
дечный, организатор дела
отменный, всем рабочим
как родная… И вот 7 нояб
ря, в праздничный день Ок
тябрьской, Ангелине Иль
иничне Ляпуновой испол
нилось 75 лет! Прекрасный
юбилей! Я не мог к ней не
прийти, не поздравить, тем
более давно не видел.
…В своей чистенькой и
красивой квартирке Анге
лина Ильинична встретила
меня в строгом, но наряд
ном черном но все такая
же милая и светлая, как в
минувшие годы. "Посидим
рядком да поговорим лад
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ком!" Ох и хорошо мы по
сидели, душевно так за
чайком, коньячком да тор
тиком! Милые сердцу лица
и картины прошлого в
сладких воспоминаниях
оживали для нас обоих…
 Мне до сих пор старая
фабрика снится, во снах я
все еще работаю, и все вы
вместе со мной работаете,
во сне все рядом со мной на
своих машинах: ты, мама
твоя, Лида Виноградова,
Аля Смирнова, Олег Волков,
Нина Багрова  да все! 
призналась Ангелина Иль
инична. Хороший у нас был
коллектив, одной семьей
жили и работали. Нелегко,
бывало, приходилось: смена
8 часов, часто сверхурочные
устраивались или "черные
субботы", на которые всем
обязательно выходить надо
было, субботники по делу и
без дела придумывали. А
еще: во внерабочее время
нас посылали то канавы
вдоль дорог рыть, то куку
рузу полоть, то бушму в
"Светоче", то картошку
убирать… И ведь шел народ!
Все мы шли: стране надо  и
шли! Дружно наша смена
жила, помнишь, по праздни
кам встречались, по выход
ным в Москву, Владимир,
Палех ездили, на реку отды
хать… Теперь коллективы
уже не те, да и нет их та
ких  коллективовто.
Люди разобщенные стали,
какието чужие друг другу.
Не то что мы в советское
время…
 А сколько лет Вы, Ан
гелина Ильинична, на ком
бинате проработали?
 35 лет. Пришла после
техникума, меня сначала на
машину аппретурщицей по

ставили, дескать, пригля
дись сначала, что к чему
пойми. А потом уж и масте
ром участка. Мне и в лабо
ратории довелось порабо
тать, и председателем
профкома. Словом, я всю
красилку чуть ли не по всем
должностям прошла.
Оттого и хорошим ру
ководителем стали.
 Может быть, не знаю.
С людьми работать мне и
весь опыт жизненный помо
гал  сама лиха хлебнула, вот
других понимать и ценить
научилась. Я ведь из семьи
военного, перед войной с па
пой вдоволь наскитались…
Когда война началась, мы с
мамой в Можайске под
Москвой жили, а папу тог
да в Брест, на самую грани
цу перевели, мы к нему соби
раться начали… И вдруг все
рухнуло. Немцы Можайск
бомбили, мы в день раз по де
сять в бомбоубежище бега
ли. Папу у нас война сразу
же отняла… А жителей Мо
жайска с самого начала
войны эвакуировали. Мы с
мамой к бабушке в Горкино
коекак добрались. Было мне
четыре года, война еще в
Можайске так меня напуга
ла, что я и в тихой мирной
деревне от каждого громко
го звука под стол пряталась
 все мне казалось: немцы ле
тят, бомбить начинают…
Поначалу в Горкине мы жили
впроголодь  ни работы у
мамы долго не было, ни кар
точек продуктовых нам ни
каких… Добрые люди помо
гали. Потом все както об
разовалось: мама на работу
устроилась, я в школу по
шла… Деревенскую семилет
ку закончила, и в городе по
том  десятилетку. В 1957

м году мужа будущего
встретила  хороший чело
век, нет его уже, помню и
люблю… Двоих детей выра
стила  выучила, в жизнь
вывела  золотые у меня
дети, трое внуков у меня и
два правнука.
 Ангелина Ильинична, а
я по своей работе вашу внуч
ку Олю Чуланову знаю…
 Оля наша  школьная
золотая медалистка. Сейчас
в Ивановском университете
учится, а еще ее пригласили
в Нижегородский лингвис
тический университет  и
там учится. В Нижнем
Новгороде высоко оценива
ют ее научноисследова
тельские работы по языку.
Оля  лауреат премии главы
администрации нашего рай
она "Юное дарование", а еще

ее имя занесено в общерос
сийскую энциклопедию юных
талантов. Умница девочка.
 Гордитесь ею?
 А я всеми своими деть
ми, внуками и правнуками
горжусь. И жизнью своей
довольна. У меня все, как в
песне: "Мои года  мое бо
гатство!"
Так оно и есть, так оно
у хороших людей и бывает!
С праздником, с юбилеем,
дорогая, уважаемая Анге
лина Ильинична. Все ваши
дети, внуки и правнуки, все
ваши друзья и бывшие со
трудники, все ваши знако
мые сердечно желают Вам
доброго здоровья, любви и
радости в жизни, вечного
света в душе. Живите долго
и счастливо!
Сергей ЛАРИН

Что нужно знать, устраиваясь на работу

 Может ли быть установлен испытательный срок мо
лодому специалисту, впервые поступающему на работу?
Лица, впервые поступающие на работу по полу
ченной специальности в течение одного года после
окончания образовательного учреждения начального,
среднего или высшего профессионального образова
ния, имеющего государственную аккредитацию, счи
таются молодыми специалистами, и испытательный
срок при приеме на работу им не устанавливается (ч. 4
п. 4 ст. 70 ТК РФ).

ется работой, поэтому трудовой договор со студента
ми высших и средних специальных учебных заведе
ний дневной формы обучения оформляется по общим
правилам, установленным законом (ст. 68 ТК РФ). В
свободное от основной работы время данные работни
ки имеют право заключать трудовые договоры о выпол
нении работы по совместительству. Работнику, впер
вые поступившему на работу, на основании приказа о
приеме работодатель по основному месту работы за
полняет трудовую книжку (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).

 Возможен ли прием на работу студентов высших учеб
ных заведений дневной формы обучения с полным рабочим
днем или только как совместителей? Выдается ли им тру
довая книжка?
Прием на работу студентов высших и средних спе
циальных учебных заведений дневной формы обучения
осуществляется в таком же порядке, как и не обучаю
щихся работников. С представителями названной ка
тегории работников работодатель может заключить
трудовой договор на условиях полного или неполного
рабочего дня. Совместительство выполнение работ
ником другой регулярной оплачиваемой работы на ус
ловиях трудового договора в свободное от основной ра
боты время (ст. 282 ТК РФ), Обучение в ВУЗе не явля

 Хочу заключить договор на работу по совместитель
ству. Можно ли со мной заключить трудовой договор сро
ком на 1 год?
С лицами, работающими по совместительству, в
соответствии с ч. 2 ст. 59 ТК РФ срочный трудовой до
говор может быть заключен по соглашению сторон. Та
ким образом, если работник и работодатель желают
заключить трудовой договор сроком на 1 год, они впра
ве это сделать.
 Нахожусь на испытательном сроке. Когда со мной дол
жен быть заключен трудовой договор. Во время испытатель
ного срока или сразу после него?
Если Вы приступили к работе с ведома или по пору

чению работодателя или его представителя, то согласно
ч. 2 ст. 67 ТК РФ работодатель обязан оформить с Вами
трудовой договор в письменной форме не позднее трех
рабочих дней со дня фактического допущения к работе.
При заключении трудового договора в нем по соглаше
нию сторон может быть предусмотрено условие об ис
пытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе (ч. 1 ст. 70 ТК РФ).
Согласно ч. 2 ст. 70 ТК РФ в случае, когда работник
фактически допущен к работе без оформления трудово
го договора, условие об испытании может быть включе
но в трудовой договор, только если стороны оформили
его в виде отдельного соглашения до начала работы.
 С работником был заключен трудовой договор 01 ав
густа 2011 года. К работе работник должен был приступить
02 августа. В этот день работник не явился. Может ли ра
ботодатель уволить данного сотрудника в соответствии с п.
6 а ст. 81 ТК РФ (за прогул)?
На основании ч. 4 ст. 61 ТК РФ если работник не при
ступил к работе в день начала работы, установленный в
трудовом договоре, работодатель имеет право аннулиро
вать трудовой договор с работником или уволить его в
соответствии с пп. а п.6 ст. 81 ТК РФ (за прогул).
О.ГУБИН, госинспекция труда.
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Где родился  там и пригодишься
О кадровом потенциале
нашего района шла речь на
родительском собрании,
которое состоялось 29 ок
тября в профессиональном
лицее № 46. Кроме препо
давателей и родителей на
собрании присутствовали
начальник Департамента
экономического развития и
торговли Ивановской об
ласти Светлана Давлетова,
глава администрации Род
никовского района Алек
сандр Пахолков, а также
представители предприя
тий социальных партне
ров лицея в вопросе трудо
устройства выпускников.
В обеспечении произ
водства квалифицирован

ными кадрами заинтересо
вано большинство пред
приятий нашего района, в
том числе и Индустриаль
ный парк г. Родники.
Профессиональное об
разование дает учащимся
подготовку, которая позво
ляет им трудиться, овладе
вая новыми технологичес
кими процессами. Профес
сиональный лицей № 46
готовит специалистов вы
сокой квалификации, спо
собных выдержать конку
ренцию при трудоустрой
стве. По словам директора
лицея Владимира Сумина
проблем с трудоустрой
ством, как правило, не воз
никает. На учете в центре

занятости населения не
числится ни одного выпус
кника данного учебного за
ведения. Это говорит о том,
что сегодня на рынке труда
востребованы все профес
сии, по которым ведется
подготовка в профессио
нальном лицее № 46.
Работа по содействию
трудоустройства выпускни
ков это одно из направле
ний деятельности лицея.
Работодатели представля
ют сведения о наличии у
них вакансий, что позволя
ет пополнять банк соци
альных партнеров ПЛ № 46
и оказывать выпускникам
помощь в вопросе трудоус
тройства.

В настоящее время в
лицее обучаются более 450
человек, которые пришли,
чтобы получить хорошую
профессиональную подго
товку, стать материально
независимыми. Кроме сти
пендии учащимся предос
тавляется бесплатное пита
ние, для сельских ребят
осуществляется бесплат
ный проезд.
ПЛ № 46 по праву счи
тается кузницей высоко
квалифицированных кад
ров рабочих специальнос
тей, что дает возможность
выпускникам найти дос
тойную работу в родном
районе.
М. СОКОЛОВА

Ноябрьские грибные чудеса
Чудеса в решете! Вернее, в корзине. Октябрь уж минул,
а мы все ходим за грибами и набираем полные корзины
польских грибов, сладких полосух, малиновых губ, вкусных
еловых рядовок  сентябрюх, а то и пяток белых найдем.
Причина позднего такого изобилия понятна: тепло,
безморозно, влажно. Но уже задул ноябрь холодами, по
крывается трава морозным инеем грибам конец. Нет, все
же не конец. В соснах до снежных заносов будут расти
коричневые, тонконогие и тонкомясные денежки каш
тановые  особый вид рядовок. Их очень любят бабушки
с Пеньков и со Слободки, которые ходят за этими гри
бочками до сугробов.
Я и сам в ноябрьские холода хаживал в сосны за де
нежками. Брал их морожеными, а оттаивали  жарил с кар
тошкой. Пришло время и еще одних поздних грибов  зим
них опят. Но о них в другой раз. А пока, уважаемые гриб
ники посмотрите на эту мою фотографию: эта полная гри
бов корзина набрана 2 ноября, перед первыми холодами.
Спасибо лесу за такие поздние дары.
С. ЛАРИН

ПРОДАМ
Профнастил
для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сеткарабица. Ворота,
калитки, монтаж забо
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Кольца ж/б 1х0,9 и
крышки к ним. Пропарка,
вибропресс, отл. кач. До
ставка и разгрузка. Тел.
89051086705.
Все для бани, сауны и
ванны, бондарные изде
лия, веники, камни, тек
стиль и др. Адрес: ТЦ
"Невский", 2 эт.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.
ДРОВА.
Тел. 89612449440.
2комн. квру мкр.
Машиностроитель, 50,7
кв. м., 4 эт., неуглов.,
дверь, в хор. сост., ц. дог.
Тел.
89106827997,
89203556002.
1комн. квру рн Лахтина, 2
эт. Тел. 89158153444, 2 62 70.
1комн. квру ул. 8 Марта.
Тел. 89051079649.
2комн. квру с ч/у с. Камин
ский, ул. Пушкина, неуглов., рядом
река, лес, ц. 180 т. р., собственник.
Тел. 89092485373, 89085620335.
2комн. квру мкр. Шагова, ц.
900 т. р. Тел. 89631518635.
2комн. квру в хор. сост., 5/5
в мкр. Шагова.Тел. 89203450005.
2комн. квру пл. Ленина. Тел.
89158491019.
2комн. квру, центр, гор. тел.,
1 эт., ремонт, торг. Тел.
89158153444, 2 62 70.
3комн. квру мкр. Шагова.
Тел. 89612483310.

3комн. квру 70 кв. м., 2 бал
кона, 2 эт. Тел. 89622812426.
М/с в мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89605120539.
Комнату в общежитии, пл.
22,7. Тел. 89612488820.
Дом с г/о, недорого. Тел.
89206736078.
Дом с г/о, ц. 200 т. р. Тел.
89066189246.
Срочно ВАЗ 21093 2000 г. в.,
40 т. р. Тел. 89022422061.
ВАЗ 21101 2005 г.в., сигн. с ато
зап. Сост. хор. Тел. 89605035343.
ВАЗ 2106 2004 г. в., в отл. сост.
Тел. 89109812868.
ВАЗ 2105 1983 г. в. Тел.
89621664229.
ВАЗ 2121 1985 г. в., норм.
сост., ц. 45 т. р. Торг. Тел.
89158191171.
А/м ВАЗ 2105 2005 г. в., одни
руки. Пробег 61 т. км, ц. синий.
Тел. 89158323250.
Газель 31021 1995 г. в., 402 д.
в., ц. 75 т. р. Тел. 89106932429.
Калину хечбек, 1,6, 2007 г. в.,
синефиолетов. Тел. 89605061114,
89158485883.
ФольксвагенПассат В3, се
дан, 2Е, 1992 г. в. Тел.
89158333675.
Ауди80 1986 г. в., хор. сост.,
после покраски +зимняя резина на
литых дисках, 100 т. р. Тел.
89051097181.
Микроавтобус Тойота 1990 г.
в., 2,4 дизель, 8 мест. Тел.
89051574276.
А/м НивуТайга, инж., 2003 г.
в., сост. хор. Тел. 89644900171.
А/м Фолькс. Т4, 5 пас. м.,
1999 г. в., в отл. сост., торг, при ос
мотре.
Тел.
89631509247,
89058891513.
Форд Фокус2, 2006 г. в., пр.
62 т. Тел. 89051562988.
Тойоту Карина Е 1992 г. в., цв.
белый, дв. 1,6 инжек. КПП 5; з/ч
Фольксваген В3 полн. привод.
Тел. 89605090649.
Ниссан Альмера Классик 2007
г. в., синий мет. Тел. 89066199771.
Фольксваген Пассат 1991 г. в.,
двиг. 2 л инжек., КПП механика,
ц/з, эл/люк, АВС, ГУР, ц. 90 т. р.,
требует небольших вложений, торг.
Тел. 89051057025.
М 2141 Святогор 1999 г. в., дв.
1,6, ц. 25 т. р., торг. Тел.
89605106252.
Шины зима Amtel Nordmaster
185/65 R 14 M+S, 6 т. р. Тел.
89203435255.
Шины зимн. 185/75 R 16, R
14, R 15. Тел. 89203537737.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виброп
ресс, пропарка, доставка. Тел.
89605075075.
Дорожные плиты 3х1,1, 2 т. р.
штука,
самовывоз.
Тел.
89203410293.
Доску н/о 2532 мм (26 м),
цена 2500 руб/куб. м., штакетник
30х60 мм (2 м), 20х80 мм (3 м). Тел.
89066181770, 89051579409.

Отлет, горбыль, штакетник.
Тел. 89092488625.
Блок оконный б/у 4 г., р.
1,50х1,30  4 шт. Тел. 89605022102.
М/стенку 5 м в очень хор. сост.,
ц. 5 т.р. Тел. 89203427742.
Шубу (мутон), 5 т. р., коричн.
цвет, до колена, р. 46. Тел.
89203759530.
Мясо баранины с доставкой.
Тел. 89644918930.
Козочку
6
мес.
Тел.
89605026881.
Щенков русскоевропейской
лайки
чистокровн.
Тел.
89303484732, 89632153012.
Щенков
таксы.
Тел.
89106901813.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
1комн.
квру.
Тел.
89158396543.
Холодильник в хор. сост. Тел.
89203667641.
Собачью шерсть, выделанную
енотовую
шкурку.
Тел.
89605117009.

СДАМ
1комн. квру на длит. срок
мкр. Шагова, 1 эт. Тел.
89066170814, 2 32 86.
1комн. квру на длит. срок.
Тел. 89066179540.
2комн. квру мкр. Шагова.
Тел. 89631518635.
Квру на ул. Рябикова на длит.
срок. Тел. 89612443433.
Дом с г/о с. Парское, ул.
Светлая, 16. Тел. 89203764030.
Помещение 70 кв. м., санузел,
2 входа, в центре. Тел.
89051064397.
Площади в здании под торгов
лю или производство от 40 кв. м.
до 600 кв. м. Тел. 89296718824.
В аренду помещение под
офис, магазин ул. Советская,
д.10а. Тел. 89109953030.

СНИМУ
1комн. квру в центре. Тел.
89038882098.
12комн. квру или дом с ме
белью в рне Южного, дорого.
Тел. 89051064397.

УСЛУГИ
Ремонт квартир, час
тного сектора, кро
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Ремонт холодильни
ков и авт. стиральных ма
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Грузоперевозки Газель. Тел.
89203607091.
Грузоперевозки Газельтент 4
м. Тел. 89806885718.
Грузоперевозки самосвал (пе
сок, отсев, гравий, щебень, навоз,
кирпич, солома и др. грузы). Тел.
89605061118.
Пассаж. Газель на заказ
(свадьбы, похороны, доставка рабо
чих, студентов и др.) Тел.
89203480847.
Грузоперевозки самосвал (пе
сок, отсев, гравий, щебень, навоз,
кирпич, солома и др. грузы, шлак).
Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89038887031.
КАМАЗсамосвал: песок, от
сев, ГПС, гравий, щебень, кирпич,
перегной, шлак. Тел. 89065159348.
МАЗсамосвал: доставка пес
ка, щебня, отсева, перегноя, под
сыпка дорог (шлак). Тел.
89303484156.
МАЗсамосвал: доставка наво
за, щебня, песка, перегноя, шлака,
отсева. Тел. 89051554532.
Ремонт квартир. Электрика,
сантехника, обои, плитка. Тел.
89621604923, 89621622772.
Бригада отделочников выпол
нит отделку любой сложности. Дома,
квартиры, офисы. Тел. 89632163310,
89106969501.
Ремонт, строительство, плитка,
плотник, печи. Тел. 89612497996,
89109945093.
Ремонт, перетяжка мягкой ме
бели, замена пружин. Тел.
89206779941.
Сантехника, замена труб по
полипр. Уст. счетчиков. Канализа
ция. Тел. 89051569954.
Плитка стеновая, половая.
Сантехника, водопровод. Тел.
89203431799, Андрей, 89632164738,
Алексей.
Балконы, лоджии под «ключ».
Выезд на село. Тел. 89612441099.
Насосные станции. Устка. Ре
монт. Тел. 89158343239.
Копаем, чистим, ремонтируем
колодцы. Водопровод. Канализа
ция. Скидки. Тел. 89092495088.
Копаем, чистим колодцы, сан
техника, замена вод. труб фаянс. и
т. д. Тел. 89066187685.
Копаем
колодцы.
Тел.
89051086235.
Монтаж заборов, крыш, ко
зырьков, ворот, калиток, гаражей,
ангаров, все виды металлоконст
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ПОДПИСКА2012
Уже 3500 заботливых читателей оформили подпис
ку на «Родниковский рабочий» на 1 полугодие 2011 года.
Подписка на нашу газету продолжается!
Стоимость подписки на полгода 228 рублей, на
3 месяца  114 рублей, на 1 месяц  38 рублей.
Подписаться на нашу газету можно в почтовых от
делениях и у почтальонов Почты России.

В НОВЫЙ ГОД 
С «РОДНИКОВСКИМ РАБОЧИМ!»
Криминальная хроника

УГОНЯЮТ И КВАДРОЦИКЛЫ!
На прошедшей неделе, несмотря на праздник, кримина
ла хватало.
Жительница мкр. "Машиностроитель" подала заявление в
полицию о том, что знакомая, используя дружеские отношения,
"повесила" на нее долг по кредиту в размере почти 100000 рублей.
В д. Исупово в ночь на 27 октября от дома угнали дорогу
щий квадроцикл цвета хаки. В ночь на 2 ноября из телятника
в д. Малые Ломы увели рыжую лошадь. Ущерб в СПК "Боль
шевик" оценивают в 55 000 рублей. В д. Орехово из дома дачи
похитили вещи домашнего обихода на сумму 2000 рублей.
Хозяин квартиры на ул. Мира 3 ноября обнаружил про
пажу из нее имущества почти на 25000 рублей. В краже подо
зревают бывшего квартиросъемщика.
5 ноября полицейские на территории очистных соору
жений поймали трех граждан, которые "заготавливали" здесь
металл. Сумма ущерба устанавливается.
На кладбище близ с. Парское родственники похоронен
ной здесь старушки обнаружили кражу ограды, столика и
лавочки.
Вечером 31 октября на 52 км Ивановской дороги кине
шемец 1964 г. р. на "Жигулях" совершил наезд на родниковца
1962 г. р., который скончался на месте происшествия до при
езда "скорой". Обстоятельства трагического происшествия
выясняются.
2 ноября в с. Каминский в квартире обнаружили мерт
вым с признаками насильственной смерти местного жи
теля 1986 г. р. По подозрению в убийстве задержан ранее су
димый хозяин квартиры 1975 г. р.
Вообще же за неделю по разным причинам ушли из жизни
трое мужчин и молодая женщина. Зарегистрированы две се
мейные ссоры с угрозами убийством: один муж пытался жену
придушить, другой зарезать, а также уличная склока между
двумя женщинами одна гражданка оказалась побитой.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского ОВД о
зарегистрированных преступлениях и заявлениях.
рукций из своего материала и мате
риала заказчика. Быстро, каче
ственно, гарантия. Бесплатная до
ставка материала. Скидки. Оплата
нал., безнал. Тел. 89612455004.
Крыши, заборы, плотницкие
работы. Тел. 89051557470.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Настрока и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.
КРЕДИТ ЗА 48 ЧАСОВ. Ми
нимальный пакет документов. Тел.
89023180207, 89206799212.
Подготовка к ЕГЭ и ГИА по
биологии. Тел. 89057328291.
Проф. наращивание ногтей.
Скидки. Тел. 89203759530.

РАБОТА
В швейный цех требу
ются швеи. З/плата ежене
дельно. Тел. 89085604434.
Требуются охранники
для работы в Москве и
в М. О., лицензия обяза
тельна, з/плата стабильная
и без задержек. Тел.8 (495)
7882414, 89651066619.
ОАО "Агропромснаб" требует
ся уборщица на неполный рабочий
день. Тел. 2 62 90.
Требуются слесари по ремонту

животноводческого оборудования.
Тел. 89203496606.
Организации требуется элект
росварщик. Тел. 89612486737, с 8
до 17 часов.
Требуется водитель на Газель
тент, выездная торговля. Тел.
89605069120, после 17часов.
Требуется водитель кат. "Д".
Зарплата
сдельная.
Тел.
89611167015.
В ООО "Родниковское АТП"
срочно требуются водители автобу
сов
и
автослесари.
Тел.
89038795199, 2 32 55.
Срочно требуется парикмахер
с опытом работы и мастер по мани
кюру. Тел. 89621668708.
В швейный цех требуется во
дитель кат.Д. Тел. 89605002838.
Ищу женщину пенсионного
возраста для работы поваром. Тел.
89621574825.
Требуются швеи на пошив ру
кавиц и разнорабочие, закройщица.
Тел. 89203765626.
Требуются швеи на пошив
утепленных
рукавиц.
Тел.
89092482420.

РАЗНОЕ
Потеряна сумочка с докумен
тами на имя Бауровой Розы Вален
тиновны. Прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел. 89065125643.
Ищу девушку или женщину
для совместного снятия квартиры
в г. Иваново. Тел. 89203497020.
Отдам котенка в добрые руки.
Тел. 89066199968.
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89106869655.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по
Ивановской области приглашает налогоплательщиков 16 ноября 2011
года в 10.00 в г. Родники, ул. Народная, 7 (Центр детского творчества)
НА СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ:
 Порядок перехода и применения налогоплательщиками
специальных режимов налогообложения: УСНО и ЕСХН,
 Об итогах работы налоговых органов за текущий год.
Цели и задачи налоговых органов в настоящее время.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Электросварщиков
Столяров
Маляров
Каменщиков
Специалистов по устройству вентилируемого фасада
Подсобных рабочих
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советская д.20
Тел. 217  07, 20468.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность всем, кто оказал
помощь и поддержку в похоронах нашего папы и дедуш
ки Тихомирова Олега Гавриловича.
Жена, дети, внуки.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№17/1295
г. Иваново
О результатах жеребьевки распределения
бесплатной печатной площади региональных государственных периодических
печатных изданий для публикации предвыборных
агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
В соответствии с частью 6 статьи 57 и частью 4 статьи 59 Федерального закона от
18.05.2005 № 51 ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации" (в действующей редакции), Порядком проведения
жеребьевки по распределению между региональными группами кандидатов печатной
площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных
государственных периодических печатных изданиях при проведении выборов депу
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шес
того созыва, утвержденным постановлением Центральной избирательной комисси
ей Российской Федерации от 15.06.2011 № 15/175 6 (в действующей редакции), Из
бирательная комиссия Ивановской области постановляет:
17. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной пло
щади газеты "Родниковский рабочий" для публикации предвыборных агитационных
материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации шестого созыва (Приложение № 17) и опубли
ковать информацию о датах публикации предвыборных агитационных материалов
каждой региональной группы кандидатов в указанной газете.
Председатель комиссии
В.В. Смирнов
Секретарь комиссии
В.М. Зубова

Коллектив редакции газеты "Родниковс
кий рабочий" сердечно поздравляет
ПИСКУНОВУ Оксану Вадимовну.
С днём рожденья поздравляем
С радостью большой,
Мы всегда тебе желаем
Счастья всей душой!
Чтобы солнце улыбалось
Всюду и везде,
Чтобы все мечты сбывались
Как в волшебном сне!

Приложение № 17
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной
комиссии Ивановской области
от 02.11.2011 № 17/129 5

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование политической партии и
номер региональной группы кандидатов
Политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»
Политическая партия «Коммунистическая
партия Российской Федерации»
Политическая партия «ПАТРИОТЫ
РОССИИ»
Политическая партия «Либерально
демократическая партия России»

ГУЗАНОВУ Светлану Геннадьевну.
Поздравляем с юбилеем
Не считай свои года!
Будь здоровой, доброй милой
И счастливою всегда!
Коллектив "Центра гигиены
и эпидемиологии".

15.11.2011, № 88, 3 полоса
15.11.2011, № 88, 4 полоса

«МЕБЕЛЬ ВАШЕГО СТИЛЯ»
Предлагаем кухни эконом класса от 7000 руб.
Новые идеи, лучший дизайн!
Кухни, купе, детские, офисная мебель и многое
другое вы можете заказать в нашем салоне.
Адрес: ул. Любимова, 5,бывший "Реал" (2 этаж).
Тел. 89038884326, 89203404364.

Поздравляю
с юбилеем

22.11.2011, № 90, 4 полоса
29.11.2011, № 92, 3 полоса

12 ноября ДК «Лидер»

Дорогую и любимую маму КОМАРОВУ
Любовь Никодимовну.
Так хочется, чтобы ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви, цветения, радости и сил.

КИСЕЛЕВУ Наталью.
Пусть в жизни будет много солнца!
Пусть все придет, что хочешь ты!
Пусть счастье в дверь твою ворвется,
И явью станут все мечты!
Родные и близкие.

КОСМЕТОЛОГ

Очищение кожи лица, массажи, маски по типу
кожи, пластифицирующие, индивидуальные про
граммы по уходу за кожей лица и тела. Пилинг фрук
товыми кислотами. Макияж. Окраска бровей, рес
ниц. Парикмахерская "Шарм". Тел. 89038792947,
89203671459.

Дочь.

Поздравляем
с юбилеем
Дорогого и любимого папу, мужа, дедушку
БОНДАРЬ Владимира Терентьевича.
Муж, дорогой мой, любимый,
Отец, дедушка ты наш незаменимый.
С юбилеем поздравляем
И всяческих благ тебе мы желаем!
Чтобы никогда не болел,
Чтобы никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Жена, дети, внуки.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель
ным отношениям муниципального образования "Родниковский муни
ципальный район" сообщает о приеме заявлений на предоставление
земельного участка в аренду, расположенного по адресу Ивановская
область, г. Родники, мкр. 60 лет Октября, с кадастровым номером
37:15:012026:39, площадью 447699±67 кв.м., с разрешенным исполь
зованием "для строительства производственных объектов". Заявления
принимаются в течение месяца с момента опубликования объявления
по адресу г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 6. Телефон для справок
2 16 57.
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. Пушки
на, 10 выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Алиев Самеддин Альям Оглы.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 08.12.2011 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 08.11.2011 по
07.12.2011.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: г. Родники, ул. Фурманова, 5.
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 Полшковым Иваном Викторовичем Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный
аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:040501:1, расположенного Ивановская область, Родников ский район, земли
СПК "Парское" выполняются кадастровые работы по образованию одного земель
ного участка путем выдела в счет невостребо ванных долей в праве общей соб
ственности на земельный участок кадастровый № 37:15:040501:1.
Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению муници
пальным имуществом и земельным отношениям администрации МО "Родников
ский муниципальный район", Ивановская область, г. Родники, ул. Советская,
д. 8, 8 49336 21756.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет ская, д.
10а "12" декабря 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают
ся с "8" ноября 2011 г по "11" декабря 2011 г. по адресу: Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границы: К№ 37:15:040501:1, Ивановская область,
Родниковский район, земли общей долевой собственности СПК "Парское", К№
37:15:040501:67, Ивановская область, Родниковский район, земли, закрепленные
за СПК "Парское" в бессрочное (постоянное) пользование.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Поздравляем
с днем рождения

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

11 ноября с 12 до 13 часов в РДК "Лидер"

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные от 5600 р. Карманные от 7000 р. Цифро
вые от 7500 до 12000 р. Усилители звука 3500 р. Пен
сионерам скидка 500 р.
Разовая акция! Сдай старый аппарат и получи
дополнительную скидку на новый 500 р.
Выезд на дом по заявке. Т. 89225036315.
И популярные товары: Компактная электросу
шилка для овощей и фруктов. Отпугиватели грызу
нов (и насекомых). Ионизатор "Горный воздух". Обо
греватель картина. Массажные пояса. Стиральные
ультразвуковые машинки. Приманка для рыбы.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь
со специалистом.
Предъявителю объявления скидка 5%.

От всей души поздравляем дорогую жену,
маму, бабушку, прабабушку МОЧАЛОВУ
Галину Васильевну.
Нежная, добрая, милая самая,
Та, что сумеет принять и понять,
Нет человека дороже, чем мама,
Ближе, чем мамочка, не отыскать!
И в этот день мы с любовью желаем
Радости, счастья, тепла, красоты!
Пусть будет все, как ты хочешь, родная,
Сбудутся в жизни любые мечты!
Муж, дочь, зять, внучка, правнук.

12 ноября с 10 до 1020 на рынке города
состоится продажа курмолодок рыжих и
белых, возр. 5,5 мес., привитые, при покуп
ке 10 шт.  1 в подарок. Тел. 89644904561.
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
В КРАСИЛЬНООТДЕЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБОВАНИЯ: ВЫСШЕЕ или СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬ
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (технология красильно отделочного
производства) ОПЫТ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ЖЕЛАТЕЛЕН
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 15 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.
ГРАФИК РАБОТЫ: сменный
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: ул. Советская, д. 20
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
20468

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя, поздравляем.
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает внимание детей!
Дети Наталья, Елена, Дмитрий,
внуки Анжела, Вика, Алеша.

Мы создаем мебель именно для Вас!

22.11.2011, № 90, 3 полоса

Поздравляем
с 18летием

УЧРЕДИТЕЛЬ:

ЧЕРЕНЕВУ Валентину Васильевну.

Родниковское отделение ДОСААФ России произ
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 17 ноября в 17 00 по адре
су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б.
Справки по тел. 2 25 56.

Поздравляем
с 55летием

Даты публикации предвыборных
агитационных материалов
08.11.2011, № 86, 3 полоса
08.11.2011, № 86, 4 полоса

2011г. №86

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с днем рождения

02.11.2011

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади
газеты "Родниковский рабочий" при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва

8 ноября
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