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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Улица Новая в 2012
году признана город

ской администрацией
"Лучшей улицей Родни

ков". Почему? Это чис

тая, зеленая, уютная
улица на окраине горо

да в районе Дубовской.
Но самое главное, чем

Не сидеть сложа руки!
НАРОДНАЯ  ИНИЦИАТИВА

руководствовалась ад

министрация при при

суждении Новой побе

ды в ежегодном конкур

се улиц, это то, что бла

гоустройство Новой во
многом проходит по
инициативе и силами
жителей. А приз за по


беду 
 сертификат на 8
тысяч рублей.


 Эти деньги мы ис
пользуем на дальнейшее
благоустройство, на ре
монт дороги, 
 говорит
уличком Надежда Вале$
рьевна Кудряшова. 
 В
прошлом году нам уже

давали 8 тысяч на ре
монт колодца и еще 2,5
тысячи на дорогу давали.
Мы тогда собрали с жи
телей 7500 рублей, доба
вив деньги от админист
рации, купили четыре
машины кирпичного боя и
шлака. Смотрите сами,
дорога у нас ровная, чис
тая. Еще 1,5 тысячи со
берем, купим шлаку,
чтобы сделать нашу до
рогу еще ровнее…


 Надежда Валерьев

на, не на всех улицах жи

тели такие сознательные
и активные…

 Я этого не понимаю.
Это что, сидеть сложа
руки и ждать, когда кто
то придет и сделает?
Нет, это ерунда. У нас на
улице люди очень хорошие,
дружные, мы не ждем ми
лости, действуем сами.
Для себя же делаем! Спа
сибо всем соседям и адми
нистрации. Нам самимВот  она какая $ чистая, уютная, с ровным дорожным полотном $ улица Новая.

нравится жить на чистой
улице с хорошей дорогой.

Уважаемые родни

ковцы, жители частного
сектора! Берите хороший
пример с улицы Новой,
проявляйте инициативу,

не тряситесь над каждой
копейкой, благоустраи

вайте свою улицу все
вместе 
 и вам обязатель

но помогут в этом жиз

ненно важном деле!

С. ЛАРИН

Уличком  Надежда Кудряшова (справа) и Татья$
на Дюдина $ жители улицы Новая заканчивают по$
краску колодца, отремонтированного на деньги жи$
телей. Самое активное участие в благоустройстве
улицы  принимают и другие жители, в частности,
водитель Николай Кавкаев.

В День молодёжи уже стало тради

цией чествовать молодых родниковцев
и номинировать самых активных и де

ятельных на лауреатов районной пре

мии "Браво".  В этом году появилось на
свет 12
е поколение "бравистов".

Открыли праздничный вечер свои

ми приветственными словами глава ад

министрации Родниковского района
Александр Пахолков и председатель
городского Совета  Андрей Морозов.

Однако первыми награждёнными
стали не лауреаты, а три молодые се

мьи: Маркины, Клюшкины и Башури

ны. Глава  райадминистрации  вручил
им свидетельства на субсидирование
ипотечного кредита, что будет хоро

шим стартом в жизни молодых пар.

Первую "бравую" четвёрку также на

градил Александр Пахолков. Среди них:
шлифовщик по дереву ООО "LORES"
Елена Кудряшова,  электросварщик руч

ной сварки 5 разряда ЗАО "Родниковс

кий машиностроительный завод" Алек

сандр Корчагин, инженер производ

ственно
технологического отдела Род

никовского  участка  "Фурмановрайгаз"
Сергей Шорохов и юрисконсультант
ООО "Родниковский текстиль" Елена
Егорова.

В этом году лауреатами молодежной
премии  "Браво" также стали Александр
Кирилов 
  ветеринарный врач СПК
"Возрождение", Евгений Бойко 
 води

тель СПК "Россия", Михаил Машицын

 специалист
эксперт отдела  управле

ния Федерального казначейства по
Ивановской области, Иван Белов 

старший инспектор отдела надзорной
деятельности г. Родники и Родниковс

кого района, Анна Ларина 
 начальник
отделения дознания отдела МВД Рос


И снова браво, родниковцы!

сии по Родниковскому району, Екате

рина Смирнова 
 предприниматель,
Екатерина Доброхотова 
 делопроизво

дитель финансового управления, Лю

бовь Кропалова 
 главный специалист
отдела муниципального хозяйства  рай

онной  администрации, Елена Егорова

 юрисконсультант ООО "Родниковс

кий текстиль", Дарья Лосева 
 замести

тель директора  средней общеобразова


тельной школы №3, Светлана Цветко

ва 
 заместитель директора ЦДТ, Окса

на Виноградова 
  педагог
организатор
Родниковского  молодежно
спортивно

го центра  д.Котиха, Оксана Никитина

 библиотекарь, Евгения Оськина 
 ме

тодист Районного  социально
культур

ного объединения, Светлана Коврова 

фельдшер отделения скорой медицин

ской помощи ЦРБ.

Анна Быхан 
 заведущая отделени

ем реабилитационного центра для не

совершеннолетних  Родниковского
комплексного  центра  социального об

служивания населения.

Представители трудовых коллекти

вов также поздравили "бравистов" и
вручили подарки.

Официальная церемония сопровож

далась не только вокальными, но и
танцевальными номерами. Зажигатель

ный рок
н
ролл и торжественный вальс

 подарок "бравистам" и гостям празд

ника от выпускников средней школы
№3. Они и открыли награждение уча

щейся молодёжи. В этом году лауреата

ми в этой номинации стали: Виталий
Зимин, Евгений Сорокин, Дмитрий Ка

ташов (ср. шк. №3), Дарья Лапшина и
Лейла Ходжабаева (ср. шк. №2), Лидия
Патрёнкина (ср. шк. №4) и Анастасия
Штаева (ЦГ ср. шк.).

Лауреаты о награде:
Елена Кудряшова:  "Не могу подо

брать слов, чтобы описать свои чувства.
Конечно, я рада награде, ведь она  свое
образное выражение признания в коллек
тиве. Отдельное спасибо хотелось бы
сказать своему руководству, которое за
метило и оценило меня".

Сергей Шорохов: "Что я чувствую,
став лауреатом "Браво"? Гордость. Но
не за себя, а за Родниковский район. Здесь
живёт способная и талантливая моло
дежь, здесь есть свои лидеры  это по
казывает сама акция".

Лидия Патрёнкина: "Это номиниро
вание для меня стало приятной неожи
данностью. Чувствуется удовлетворе
ние оттого, что меня высоко оценили".

Текст:Н. ХАРИТОНКИНА
Фото: В. ВОЛКОВА

Глава райадминистрации  Александр Пахолков вручает Диплом   победителю
в номинации «Работник машиностроительной отрасли» Александру Корчагину.
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Лето в самом разгаре.
Тетради и книжки остав

лены до сентября, но мо

лодежь нашего города не
ленится и не сидит на
месте. Многие уже опре

делились с планами на
лето и знают, как прове

сти его с пользой. На се

годняшний день в нашем
городе существуют раз

ные варианты организа

ции летнего досуга.

Самым распростра

ненным выбором мо

лодежи является отряд
"Зеленая бригада". По
словам директора
Центра Молодежи Та

тьяны Ивановны Мо

золиной,  подростки
каждый год  охотно
участвуют в благоуст

ройстве города. Кроме
работы,  ребята из "Зе

леной бригады" при

нимают активное уча

стие в развлекатель


Проведем лето с пользой!
ных мероприятиях и
спортивных соревно

ваниях по стритболу,
волейболу  и  другим
видам спорта. На дан

ный момент в этом мо

лодежном отряде тру

доустроен 31 подрос

ток. Вот, что говорят о
"Зеленой бригаде"
сами ребята:

Юля, 15 лет: "В "Зеле
ной бригаде" я второй раз.
Работа несложная, денеж
ное поощрение хорошее".

Максим, 14 лет: "Я ра
ботаю в этом отряде пер
вый год. Мне всё очень нра
вится. Здесь можно найти
новых друзей и знакомых".

Оля, 15 лет: "Я рабо
таю здесь второй год.
Всем довольна. Я считаю,
что работа в "Зеленой
бригаде" это отличная
возможность провести
лето с пользой".

Но существуют и дру


гие возможности трудо

устройства. Впервые в
этом году для несовер

шеннолетних создаются
рабочие места на пред

приятиях. Всего задей

ствовано 17 предприя

тий, среди них Индустри

альный парк, Машзавод,
мебельные предприятия
"LORES", АГМА  и мно

гие другие. Это хорошая
возможность освоить
первые азы работы, про

явить себя и зарекомен

довать для дальнейшего
сотрудничества. Сейчас
решен вопрос о 74 рабо

чих местах.

Однако "полезное
лето" это не только труд,
но и активный отдых. Для
одаренных детей суще

ствуют профильные сме

ны. Пять ребят нашего
города уже отправились
на военно
спортивный
областной сбор в лагерь

"Чайка +". Там ребят ждут
походы, эстафеты и
спортивные соревнова

ния с военно
патриоти

ческой направленностью.

Ну а тех, кто еще не
определился, как про

ведет это лето, Отдел по
делам молодежи и
спорту оповещает о
профильной смене
"Социальное лидер

ство" для тех, кто чув

ствует в себе лидерские
качества и хочет их раз

вить. Смена для детей
от 14 до 18 лет будет
проходить с 9 по 29 ав

густа в лагере "Лесная
полянка", где будет ре

ализована программа
по формированию ак

тивной жизненной по

зиции у молодежи. Ре

бят ждут тренинги об

щения, обучение под

готовке и проведению
молодежных меропри


ятий и многое другое.
Заинтересовались? Уз

нать подробности о
приобретении путевки
вы можете в Отделе по
делам молодежи и
спорту администрации
Родниковского района.

Проведите лето с
пользой!

На снимках: доброе
дело городского благоус

тройства взяла в свои
руки родниковская мо

лодежь.

В. ВОЛКОВА

В этом году покинули стены родной
школы 159 выпускников. И сейчас, ког

да выпускные экзамены позади, вче

рашние школьники с трепетом ждут
момента, когда станет известна их даль

нейшая судьба, каждый надеется уви

деть свое имя в списке поступивших в
вуз. Но поступить сможет не каждый и
здесь важную роль играют персональ

ные результаты Единого государствен

ного экзамена. Это как раз тот случай,
когда больше значит лучше. Как сказа

ли нам в районном отделе образования,
учеников, набравших по ЕГЭ 100 бал

лов, в нашем районе нет. Но высокие ре

зультаты есть. И самый высокий 
 у уче

ницы средней школы № 3 Екатерины
Костериной. Катя смогла набрать 98
баллов по русскому языку.

В целом общий результат сдачи ЕГЭ
по району неплохой. Некоторые вы

пускники не преодолели минималь

ный порог по предметам по выбору, но
это не повлияло на получение аттеста

та ребятами. Как известно для этого
необходимо сдать два обязательных
предмета 
 русский язык и математику.

Что же касается предметов по вы

бору, то самым популярным среди вы


пускников стало обществознание.
Данную науку для сдачи выбрали боль

шая часть выпускников, следом 
 хи

мия, биология, история и физика.

С медалями школу закончили 11
родниковских ребят. Трех золотых ме

далистов выпустила центральная город

ская школа, в средней школе № 2 
 1
серебряная медаль; в средней школе №
3 
 3 серебра; 4 медалиста, 3 из которых
с золотыми медалями 
 в школе № 4.

В основном выпускники выбирают
ивановские вузы,  приоритетным  по

прежнему остается Энерго, далее сле

дует архитектурно
строительная ака

демия, химуниверситет, Медицинская
академия и ИвГУ. В основном делают
выбор в пользу технических специаль

ностей. Есть и те, кто стремится по

ступить в ведущие вузы Москвы и
Санкт
Петербурга. Будем надеяться,
что каждый выпускник станет студен

том. А если кто
то не собирается по

ступать в вуз, всегда есть шанс найти
хорошую интересную работу или пой

ти учиться профессии в профлицей.
Остается только пожелать терпения и
удачи ребятам и их родителям.

М. СОКОЛОВА.

Вот и закончился еще один школьный год. Для кого$то он был удачным, для

кого$то не очень... Однако, окончательные итоги и года, и всех одиннадцати

лет учебы мы подведем лишь после экзаменов в ВУЗы и техникумы.

НА СНИМКЕ: на выпускном вечере в средней школе №3. Выпускники раз$

летятся кто куда, а школьная дружба останется.

  ПРОЩАЙ,  ШКОЛА!

Двери в большую жизнь

ОТКРЫЛИСЬ

        НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ
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  БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

В центре внимания СМИ и либеральной части
российской общественности на минувшей неделе
оказалось рассмотрение в Государственной думе про

екта закона об ужесточении санкций за нарушение
правопорядка во время митингов оппозиции. В дей

ствительности же самые интересные новости прихо

дили совсем из других сфер.

Новый министр здравоохранения Вероника Сквор

цова необычно оценила современное состояние меди

цины в России. Она заявила: "Советская медицинская
наука была одной из самых сильных в мире". Но рух

нул СССР, а вместе с ним рухнула и мощная советская
наука. "В последние 20 лет России нанесен огромный
урон, потому что лучшие специалисты на 80 процен

тов выехали из страны", 
 сказала В. Скворцова.

А ведь 20 лет со времени распада СССР мы толь

ко и слышим, что в СССР все было плохо. И вот на

конец прозвучало признание опытнейшего врача и
ученого: СССР по уровню развития медицинской
науки не уступал другим развитым странам, ибо се

годня именно наши ведущие ученые 
 молекулярные
генетики, молекулярные биологи, разработчики кле

точной медицины 
 возглавляют лучшие лаборато

рии мира в США, Великобритании и многих других
странах. А постсоветский период был временем раз

грома не только нашей медицинской науки, но и всей
системы здравоохранения, вследствие чего "знания
большинства медработников сегодня не соответству


Новое во власти, внушающее надежды
ют требованиям времени", отстают по меньшей мере
на 25 
30 лет от современного мирового уровня. Та

кие врачи не могут грамотно лечить, а часто и кале

чат своих пациентов. И министр заверяет: "Экспе

риментировать на людях мы больше не позволим".
Жаль, что размер заметки не позволяет остановить

ся на других идеях В. Скворцовой.

Вот и новый губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев возмущался тем, что ко многим
деревням нет подъездных автомобильных дорог,
большинство населения области пьет либо грязную,
либо очень грязную воду и т. п. Раньше о таких ве

щах говорили только диссиденты
экологи, а теперь
представитель высшего уровня власти считает своей
задачей покончить с этими позорными явлениями.

Новый губернатор Подмосковья Сергей Шойгу
поставил перед собой дерзкую задачу 
 сравнять уро

вень жизни в Подмосковье и в Москве. Чтобы не
допустить превращения территории Московской об

ласти в большую свалку, он предложил прекратить
захоронение бытовых отходов и создать систему из
утилизации на основе современных технологий. У
него уже есть соображения, как увеличить бюджет
региона, улучшить социальную сферу и ЖКХ, ре

шить проблему обманутых дольщиков, развить сеть
дорог, быстро разобраться с недопустимо большой
очередью в детские сады.

А мэр Москвы Сергей Собянин предложил дать

Пути развития российского здравоохранения
нуждаются в серьезном переосмыслении. Надежду
на то, что  это будет сделано $ и сделано с умом, дает
назначение на пост  министра здравоохранения из$
вестного врача$практика Вероники Скворцовой.
Большие надежды на это питают  все медики Рос$
сии,  такие,  как доктор  провинциальной больницы,
изображенный с пациентом на снимке.

муниципалитетам такие широкие полномочия
(вплоть до права вето на строительство на их терри

ториях), что даже сами муниципальные депутаты за

думались, готовы ли они взять на себя возрастающую
ответственность.

Это не случайные факты, и новые государствен

ные деятели не сами так осмелели. Тут явное указа

ние "сверху", ибо таков новый курс власти, нацелен

ный на дела и на улучшение жизни россиян.

"Крестьянская Русь".

          ЗАНЯТОСТЬ

Ярмарки вакансий, проводимые
Родниковским центром занятости,
давно стали хорошей возможностью
для безработных узнать о том, где, на
каких предприятиях есть работа.

Говорит замдиректора ЦЗН Мари$
на КУЛИКОВА:


 27 июня мы провели сразу две ярмар
ки вакансий. На одной, прошедшей в цен
тре занятости, родниковцам было пред
ложено устроиться на работу в ООО
"Ивэнергомаш" (г. Иваново). Предприя
тию требуются токаря, фрезеровщики,
стерженщики и другие рабочие метал
лообработки.

Работы нет? Работа есть!
Вторую ярмарку вакансий мы прове

ли в селе Филисово, где очень трудно най
ти работу и где проживают 22 челове
ка, стоящих у нас на учете как безра
ботные. Принять участие в этой ярмар
ке вакансий мы предложили зам. дирек
тора "РодникиТекстиль" по персоналу
Ольге Новиковой. Она поговорила с жи
телями села и рассказала им, рабочие в
какие цеха требуются текстильному
комбинату.

 Приглашаю филисовцев работать к
нам на комбинат, в красильноотделоч
ное производство, например, 
 предложи

ла Ольга НОВИКОВА. 
 Недавно рабо

чим этого производства была увеличена
зарплата, кроме того, рабочие многих
профессий имеют право на досрочную
пенсию  мужчины с 55 лет, женщины  с
50ти. Комбинат обязуется организо
вать регулярный и надежный подвоз жи
телей Филисова на работу и с работы.

 Работать надо обязательно! Я не
понимаю, как это можно жить без ра
боты! И лучше всетаки работать у нас
в районе, в ИП "Родники", в текстиль
ном производстве  рабочие места пока
есть. Хорошо, что с комбината приез
жают, приглашают людей, гарантируя
подвоз. Хватит ездить на работу за

тридевять земель, на консервные заво
ды или еще куда! Призываю всех идти
работать на комбинат, 
 так сказала
жителям  Филисова и.о. главы админи

страции поселения Надежда ГОЛУБЕ$
ВА. И тут возразить нечего!

Помимо ярмарки вакансий сотруд

ники ЦЗ провели в Филисове перере

гистрацию безработных. Вот уже два
года, как это стало очень удобно: обо

рудованная газель по графику привозит
сотрудников ЦЗ в отдаленные села и
деревни. Селяне теперь знают все о ва

кансиях и тенденциях на рынке труда.

С. ЛАРИН

Ольга Новикова и Марина Куликова (справа) приглашают жителей Филисова
работать в красильно$отделочное производство комбината.

Проводить  перерегистрацию безработных на селе сотрудники ЦЗН приезжа$
ют на специализированном микроавтобусе.

На новую работу она перешла из Госдумы, где
была депутатом с третьего созыва по шестой.

Кто теперь займет ее место в Госдуме, дол$
жен определить генсовет "Единой России".
Секретарь политсовета Ивановского регио$
нального отделения Сергей Пахомов сказал:
"Мандат будет распределен внутри региональ$
ной партийной группы. Таким образом, предста$

Татьяна Яковлева назначена замминистра здравоохранения
вительство нашей области в российском парла$
менте не уменьшится $ сегодня именно это яв$
ляется для нас главным". В пресс$службе ива$
новского отделения "Единой России" сообщи$
ли, что первым в списке кандидатов от партии
сейчас значится председатель областной Обще$
ственной палаты Валерий Иванов.

Сергей Пахомов также отметил, что планка де$

путатской эффективности, заданная Татьяной
Яковлевой, весьма высока. Так что тому, кто зай$
мет ее место, придется серьезно поработать. Он
также выразил надежду, что назначение Яковле$
вой заместителем министра здравоохранения по$
может вывести на более высокий уровень эффек$
тивность работы по  развитию социальной сферы
Ивановской области.
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         ХОЧУ СКАЗАТЬ

За последние 20 лет
русский язык изменился
до неузнаваемости. У нас
теперь не "образ", а
"имидж", не "торговля", а
"маркетинг", не "изуче

ние", а "мониторинг"…
Эту печальную линию
можно продолжать до
бесконечности.

Некоторые чиновни

ки и специалисты от
культуры говорят: ниче

го страшного нет, было,
мол, и раньше такое 
 а
русский язык не только
выжил, но и обогатился.
Ну было это в XIX веке,
когда часть россиян оф

ранцузилась, разговари

вая на "смеси французс

кого с нижегородским".
Однако ни в какое из
прежних времен не было
телевидения и компью

теров. Иностранщине в
языке отдавали дань
лишь столичный свет и
полусвет, да некоторые

Любовь к Родине начинается
с любви к родному языку

богатые семьи. Боль

шинство населения
(простой народ) модные
иноземные словечки и
фразочки не принимало,
не заимствовало, с него

дованием отвергая. Лю

дей защищала вековая
народная культура.

Сейчас русская куль

тура, в том числе и язы

ковая, в загоне. Защиты
от активного, агрессив

ного бескультурья нет! А
кому народ защищать,
если даже "отцы нации",
руководители всех уров

ней, учителя и писатели 

все начали говорить "как
бы на русском". (Ох уж
это ненавистное парази

тическое "как бы", кото

рым засоряют свою речь
сегодняшние россияне 

как бы культурные и как
бы интеллигентные!)

На наши беззащит

ные головы обрушилась
вся мировая "культурная

помойка": дешевые буль

варные книжонки, де

шевые американские
фильмы. А свои, россий

ские производители по

добного хлама, не замед

лив появиться, творят
книжонки и фильмы
даже хуже, чем у своих
западных наставников.

В народе зреет (и это
самое страшное!) пре

зрение ко всему исконно
русскому, национально

му, настоящему. Даже де

тей приучают не читать,
не думать, а угадывать во
время тестирования, то
есть играть в какую
то,
наподобие уличной, ло

терею. Как
то подошел в
аллее к стайке старшек

лассников. Разговорился
с ними и просто задал
три вопроса. На первый,
знают ли они, кто такой
Некрасов, одна симпа

тичная девочка ответила:
"Революционер". На

вопрос, где находится
Суздаль, ребята ответили
"На Украине". А на воп

рос, как сейчас называ

ется город Горький, не
ответил никто. Все!
Дальше "ехать некуда".

Если руководители
российской культуры и
образования не опом

нятся и не повернут
вспять эту мчащуюся в
бездну бескультурья по

возку 
 страна пропадет.
Я не знаю, как, но обя

зательно надо вернуться
к старому и доброму,
надо заново приучать
людей к серьезному, ос

мысленному чтению, це

ленаправленно приви

вать культуру русской
речи и русского языка.
Вот с чего, мне кажется,
надо начать:  пора вер

нуть уважительное отно

шение к хорошим писа

телям, библиотекарям,
учителям и воспитате


лям. Зарплаты в разы
надо повышать не чи

новникам, а первым де

лом людям светлых про

фессий, о которых я уже
сказал. Сейчас слово
"бюджетник" обозначает
бедность и унижение, а
пусть "бюджетник" заз

вучит гордо, и в библио

текари и в воспитатели
пойдут именно те люди,
чье призвание 
 учить
вечному и прекрасному.

И язык наш, и куль


тура наша 
 огромное бо

гатство России, не менее
великое, чем народ наш
и каждый человек в от

дельности, не менее ве

ликое, чем земля и не

дра, моря и реки, леса и
поля русские. Но думаю,
язык 
 прежде всего. По

теряем язык 
 переста

нем быть народом, и не
нужны нам будут ни зем

ля, ни леса, ни моря.

А. КАМЕНКОВ,
64 года, г. Родники.

А что говорит закон?
На вопросы читателей газеты отвечает государственный инспектор труда Д. Зазнобин

1.  Добрый день. Подскажите, как я могу получить
у организации документы о моем трудоустройстве?

В соответствии с положениями статьи 62 Трудо

вого кодекса РФ, требование работника выдать ему
копии документов, связанных с работой (копии при

каза о приеме на работу, приказов о переводах на дру

гую работу, приказа об увольнении с работы; выпис

ки из трудовой книжки; справки о заработной пла

те, о начисленных и фактически уплаченных стра

ховых взносах на обязательное пенсионное страхо

вание, о периоде работы у данного работодателя и
другое) оформляется письменным заявлением.

Работодатель обязан не позднее трех рабочих дней
со дня подачи этого заявления выдать работнику над

лежащим образом заверенные копии требуемых до

кументов. Копии документов предоставляются ра

ботнику безвозмездно.

2. Директор отказался выплатить мне в день уволь$
нения зарплату за последний месяц работы, сказал, что
выплатит в следующем месяце. Законно ли это?

В соответствии с положениями статей 84.1 и 140
Трудового кодекса РФ, при прекращении трудового
договора выплата всех сумм, причитающихся работ

нику от работодателя, производится в день увольне

ния работника. Если работник в день увольнения не
работал, то соответствующие суммы должны быть
выплачены не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о
расчете.

Вместе с тем, согласно статьи 236 Трудового ко

декса РФ при нарушении работодателем установ

ленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан

выплатить их с уплатой процентов (денежной ком

пенсации) в размере не ниже одной трехсотой дей

ствующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки
начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета вклю

чительно.

3. Какая продолжительность основного отпуска мо$
жет быть установлена на предпринятии?

Согласно требованиям статьи 115 Трудового ко

декса РФ, продолжительность ежегодного основно

го оплачиваемого отпуска не может быть менее 28 ка

лендарных дней. Для отдельных категорий работни

ков Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами установлен удлиненный основной отпуск
(продолжительностью более 28 календарных дней).

Труд несовершеннолетних под особой защитой
В каникулярный период года подростки стремят


ся активно провести лето и при этом подзаработать,
устраиваются на временную работу. Делая первые
шаги в трудовой деятельности, необходимо знать и со

блюдать права и обязанности, установленные законом.
Закон защищает труд подростков (от 14 до 18 лет) от
отрицательного влияния производственных факторов
на развитие, состояние здоровья, его моральное и пси


хическое состояние.
1. Прием на работу. С несовершеннолетним в обяза


тельном порядке заключается трудовой договор. Лицо, до

стигшее 16 лет, заключает трудовой договор самостоятель

но. Лица 14
 и 15
летнего возраста заключают трудовой
договор при условиях: 1) согласия одного из родителей
(попечителя) и органа опеки и попечительства; 2) работа
не должна мешать учебе; 3) работа должна быть легкой и
не причинять вреда здоровью.

Испытательный срок для несовершеннолетнего не
устанавливается (ст.70 ТК РФ). Перед заключением
трудового договора несовершеннолетний обязан
пройти предварительный медицинский осмотр (об

следование) за счет средств организации (ст.266 ТК
РФ). Не допускается заключение с несовершеннолет

ним договора о полной материальной ответственнос

ти (ст.242 ТК РФ). Оформление трудовой книжки и
свидетельства государственного пенсионного страхо

вания, если работа первая, обязанность организации
(ст.65 ТК РФ).

2.Продолжительность рабочего времени (ст.92, 94 ТК
РФ).

Возраст от 16 до 18 лет.В неделю: не более 35 или
не более 18, если обучаются в образовательном учреж

дении.В день: не более 7 или не более 4, если совме

щают работу с обучением.

Возраст до 16 лет.В неделю: не более 24 или не бо

лее 12, если обучаются в образовательном учреждени

и.В день: не более 5 или не более 2,5, если совмещают
работу с обучением.

3. Работы, на которых запрещается применение тру$
да лиц в возрасте до 18 лет: 1) с вредными и (или) опас

ными условиями труда; 2) которые могут причинить
вред их здоровью и нравственному развитию (в ноч

ных клубах, перевозка и торговля спиртными напит

ками, табачными изделиями и др.) (ст.265 ТК РФ); 3)

сверхурочные, в ночную смену, в выходные и нерабо

чие праздничные дни (ст.268 ТК РФ); 4) по совмести

тельству (ст.282 ТК РФ) и вахтовым методом (ст.298
ТК РФ). Перечень тяжелых работ и работ с вредными
или опасными условиями труда, при выполнении ко

торых запрещается применение труда лиц моложе 18
лет, утвержден постановлением Правительства РФ от
25.02.2000 г. №163. Он содержит 2198 наименований
работ. С ним можно познакомиться в интернете.

4. Оплата труда (ст.271 ТК РФ). При повременной
оплате труда заработная плата выплачивается с уче

том сокращенной продолжительности работы. При
сдельной работе 
 труд оплачивается по установлен

ным сдельным расценкам. Для обучающихся в обра

зовательных учреждениях и работающих в свободное
от учебы время 
 оплата производится пропорциональ

но отработанному времени или в зависимости от вы

работки.

5. Отпуск. Работники, не достигшие возраста 18 лет,
имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск про

должительностью не менее 31 календарного дня (ст.267
ТК РФ) в удобное для них время.

6. Увольнение. Несовершеннолетний работник
может быть уволен по тем же причинам, что и любой
другой. Если инициатива увольнения исходит от ра

ботодателя, то он должен предварительно получить со

гласие государственной инспекции труда и комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст.269
ТК РФ). Если несовершеннолетний увольняется по
собственному желанию, то организация в трехднев

ный срок с момента подачи заявления должна сооб

щить об этом в комиссию по делам несовершеннолет

них (ст.11 Указа Президиума ВС РСФСР от 3.06.1967г.).

А.СМИРНОВ, главный технический инспектор
труда Ивановского областного объединения

 организаций профсоюзов.
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

           ТЕМА  СЕЗОНА

Летний отпуск, и воображение уже рисует чарующие
картинки: лазурное небо, море до горизонта, золотистый
песок, а вы лежите в шезлонге… Но что$то портит этот
идиллический пейзаж, и вы знаете, что именно: складка
на животе. Ну и "уши" на бедрах… Короче, те несколько
лишних килограммов, которые вы набрали.

РЕАЛЬНА ЦЕЛЬ $ РЕАЛЕН РЕЗУЛЬТАТ
Что такое "нужно по
быстрому похудеть", знают по


чти все женщины. И даже некоторые особо продвину

тые мужчины. Существует, конечно, рецепт: сесть на
очень жесткую диету на недельку
другую. Правда, бы

стро потерянные килограммы вернутся столь же быст

ро и с процентами. А еще от голода может развиться
гастрит, что совсем не украсит долгожданный отпуск.
Самое главное 
 ставить перед собой реальные цели.
Сбросить за 2
4 недели 4
6 кг вполне возможно. Но не
10 и не 15. И  не за неделю.

Организм не может добыть из собственных жиро

вых запасов все необходимое для жизнедеятельности.
Морить его голодом бессмысленно. Нужны еще белок,
какое
то количество углеводов (ведь мозг питается в ос

новном глюкозой), витамины, минералы и микроэле

менты. Взять все это можно только из пищи, чтобы он
не чувствовал дефицита белка, витаминов и прочего.

ЗНАНИЯ В ПОМОЩЬ
Для того чтобы побудить организм расходовать жи


ровые запасы, надо знать несколько прописных истин
из области физиологии. Например, что утром есть хо

чется значительно меньше, чем вечером, поскольку в
первую половину дня наш организм в силу биоритма
сориентирован на питание запасами, а в вечернее на

оборот, на пополнение запасов. Женщины в первую
фазу цикла сбрасывают вес легче, чем во вторую. При

чины те же 
 сезонный и месячный биоритмы.

Жировые отложения сгорают тем лучше, чем в луч

шем тонусе находятся ваши мышцы. А что помимо фи

зической активности повышает мышечный тонус? За

нятие интересным делом, хорошее настроение и что

то приближающее нас к намеченной цели. То есть если
похудение воспринимается как желанная цель, орга

низм наполняет нас энергией, которую берет из запа

сов. Собственно, он и сформировал эти запасы, отло

жил эту энергию, полагая, что однажды мы займемся

Как  похудеть  летом
чем
то действительно полезным. Помнить о цели по

могает визуализация. Например, любимая одежда, ко

торая сейчас вам маловата, но когда вы похудеете, бу

дет в самый раз. Повесьте ее на видном месте.

БЕГАТЬ? ДА! НО МЕДЛЕННО И НЕДАЛЕКО!
И да! Конечно! Для похудения показаны нагрузки.

Но надо помнить: энергией жировых отложений обслу

живаются нагрузки средней интенсивности, типа ходь

бы. А высокие нагрузки, напротив, приводят  к расходу
запаса углеводов, пополнить который можно только из
пищи. Поэтому стрессовое повышение уровня физичес

кой нагрузки к желаемому результату не приведет. Если
перед началом диеты вы не изнуряли себя спортом, луч

шее для вас 
 прогулки на свежем воздухе, ходьба на бе

говой дорожке, плавание, велосипедные прогулки.

Тренировки нужны не столько для непосредствен

ного расхода жира, сколько для перевода мышц в ак

тивное состояние, в состояние повышенного тонуса.
Тогда даже при двигательном покое будет расщеплять

ся больше жира.

ВЫСШАЯ СЛОЖНОСТЬ
Естественно, не обойтись и без ограничений в пи


тании. Но главное правило любой диеты: вы не долж

ны быть голодны. Голод вызывает дискомфорт, это
стресс для организма. А на голодный стресс организм
реагирует однозначно: прекращает расход жира и про

сит еды. Голод 
 это сигнал делать жировые запасы.

Существует множество диет, вы можете выбрать ту,
что покажется вам наиболее "вкусной" и приемлемой
по набору продуктов. Одно условие: она обязательно
должна быть сбалансированной. Что исключает из
списка всевозможные монодиеты, например белковые.

Второй вариант 
 придумать сбалансированную ди

ету самому исходя из количества калорий. При умерен

ной физической активности вы будете терять вес, по

требляя 1200 
 1300 ккал в день. Зато тут перечень про

дуктов практически неисчерпаем: вы можете позволить
себе даже сладости. Кажется, что очень сложно высчи

тывать калорийность, особенно готовых блюд, состоя

щих из множества ингредиентов. Но сегодня в Интер

нете довольно много сайтов с онлайн
счетчиками ка

лорий, что решает и эту проблему. Рекомендуется раз

делить дневную норму продуктов на 4 
 5 приемов и ве


сти дневник питания, где фиксировать все съеденное в
течение дня. Если вы будете следовать этим несложным
рекомендациям, то наверняка похудеете к отпуску. Но
не надо обольщаться. Ваш исходный вес не был слу

чайным. Он был прямым следствием того вашего об

раза жизни. И если вы к нему возвратитесь, сброшен

ные килограммы неизбежно вернутся.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Некоторые вроде бы не диетические продукты на са


мом деле 
 наши природные союзники в борьбе против
лишнего веса.

Черная фасоль своей темной окраской обязана вы

сокому содержанию флавоноидов, которые способ

ствуют разрушению жировых отложений.

Груша  низкокалорийна, богата клетчаткой, катехи

нами и флавонолами 
 антиоксидантами, способству

ющими жиросжиганию.

Несладкий и несоленый попкорн тоже помогает по

худеть: ведь это цельное  зерно 
 объемная и грубая клет

чатка.

Холодный вареный картофель. Горячая картошка со

стоит в основном из легкоусвояемого крахмала. Осты

вая, она превращается в устойчивый крахмал 
 аналог
нерастворимой грубой клетчатки. В сочетании с зап

равкой на основе уксуса холодный картофель стиму

лирует выработку гормонов, подавляющих аппетит.

Орехи наполовину состоят из жира, но этот жир по

лезный, полиненасыщенный, препятствующий ожире

нию и накоплению лишних килограммов.

Красный перец помогает контролировать аппетит и
ускоряет сжигание калорий.

Яблочный уксус стимулирует сжигание жира и пре

пятствует отложениям в жировое депо.

Норма в отношении частоты стула 
 понятие ин

дивидуальное. Если у вас стул один
два раза в сутки

 прекрасно, если раз в двое
трое суток 
 тоже мож

но не беспокоиться, но если вошли в систему более
редкие посещения туалета, необходимо выяснить
причину и начать принимать меры.

Запоры могут возникать при различных заболе

ваниях органов пищеварения 
 язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом
колите, синдроме раздраженного кишечника, хрони

ческом холецистите, геморрое, трещинах прямой
кишки, вследствие приема некоторых лекарственных
препаратов.

У здоровых людей причина хронического запора
чаще всего 
 привычка питаться однообразно, пре

имущественно белковой пищей. Это так называемые
алиментарные запоры.

Если у вас запор...   ДЕЛИКАТНАЯ  ТЕМА

Если вы предпочитаете конфеты, пирожные, бе

лый хлеб, котлеты, тефтели и другие протертые, руб

леные блюда, не содержащие растительной клетчат

ки, 
 вы на верном пути к хроническому запору.

Чтобы кишечник смог освободиться, сделайте
массаж живота. Это поможет пробудить мышцы, ко

торые обеспечивают перистальтику, продвижение на

полняющих кишечник масс к конечному пункту. В
течение 2 
5  минут мягкими, слегка давящими дви

жениями проходите по животу по часовой стрелке,
несильно надавливая рукой на кишечник. Помогает
и специальная гимнастика. Например, попробуйте
такое упражнение: встаньте на колени, сделайте вдох,
затем опуститесь лбом к полу, подняв руки вверх.
Данное упражнение улучшает внутрибрюшное дав

ление и способствует усилению перистальтики мышц
кишечника. Не забывайте и о пеших прогулках и лю

бой другой физической активности хотя бы по часу в
день 
 сидячий образ жизни и недостаток движения
создают фундамент для запоров.

Вот несколько простых рецептов от запора:
Стакан воды натощак. Проснувшись утром, еще не

завтракая и даже не умываясь, выпейте не спеша ста

кан кипяченой воды, обязательно холодной, по край

ней мере, комнатной температуры. Холод активизи

рует слизистую, та просыпается и запускает кишеч

ник. Кроме того, жидкость создает дополнительный
объем в кишечнике, разводит твердые остатки, что и
побуждает его к опорожнению.

Стакан кефира на ночь. Перед сном, за 1 
2 часа,
выпейте стакан кефира, можно чуть подогретого, но
обязательно свежего, лучше однодневного 
 трехднев

ный продукт уже не годится, он обладает закрепляю


щим, а не слабительным действием. Кроме того, в све

жем кефире больше живых молочнокислых бактерий,
которые очень полезны для нормальной работы ки

шечника. За ночь содержащиеся в кефире бактерии
подготовят кишечник к утреннему опорожнению.

Пюре из сухофруктов. Возьмите 0,5 кг размочен

ной кураги, столько же чернослива, изюма, инжира,
фиников и проверните через мясорубку для получе

ния однородной массы. Смешайте с 5 столовыми
ложками меда. Хорошо начинать и заканчивать день
таким десертом 
 кишечнику точно понравиться.

На заметку
Из вредных привычек, провоцирующих запоры,

можно назвать обыкновение долго засиживаться в
"комнате задумчивости". Туалет 
 не библиотека, по

этому заходить туда нужно ненадолго и только по
прямому делу.

Салат для хорошего стула
«ГОРОДСКОЙ»

На большую тарелку кучками выкладываем све$
жую тертую морковку, мелко нарезанный вареный
картофель, отварную курицу, нашинкованную све$
жую капусту, отварные или соленые грибы, черно$
слив и в середину тарелки кладем нарезанный све$
жий огурец. Заправляем майонезом. И перемешива$
ем непосредственно перед едой.

Желаем вам
хорошего лета!
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Пожалуй, лето 
 един

ственное время года, когда
можно отвлечься от по

вседневных проблем, рути

ны и … Интернета.

Конечно, впечатлитель

ному и ничем не занятому
подростку трудно вырвать

ся из крепко сплетённой
Всемирной Сети. Но попы

таться всё
таки стоит.

С чего нужно начинать
день? Со сна 
 ответ не со

всем верный. Ведь чтобы
нормально отдохнуть, нуж

но ложиться спать не в тот
день, когда нужно просы

паться. Утром лучше всего
будит классическая музы

ка, пробежка и зарядка 

после них всегда чувству

ешь себя бодрее и активнее.

Что делать днём? 
 воп

рос по существу. Днём мож


Лето вне Интернета
но и нужно работать (как, в
прочем, и утром). Спроси
друзей, знакомых, род

ственников, 
 может, кто
то
из них знает, где водится
"крупная рыба" (или рыбка
поменьше). Все золотые
места заняты? 
 вперед, на
биржу. Там точно можно
найти вакансию.

Вечер. Жара отступила,
но одолевают комары? Са

дись дома за книгу! Само

развивайся! Чтение улуч

шает память и развивает
фантазию! Час чтения в
день 
 это не так уж и мно

го. Кроме того, вечером
можно встречаться с друзь

ями (не он
лайн, а вжи

вую!), помогать родителям
на  "фазенде", учиться гото

вить (кто еще не умеет), ри

совать, писать стихи или

рассказы, что
то мастерить
своими руками. И это всё
без Интернета!

Представь себя на мес

те родителей 
 они жили без
"трёх дабл
ю" и не жалова

лись на скуку. Их жизнь
была реальной 
 с кружка

ми и секциями, походами и
летними лагерями, винило

выми пластинками и кипой
книг на столе. Сейчас этот
"набор" кажется старомод

ным, но он не мешал тво

им сверстникам много лет
назад быть увлечённой и
активной молодёжью.

А ты сможешь ото

рваться от монитора и кла

виатуры, чтобы интересно
провести лето?

Дерзай! Мир не ограни

чен одним Интернетом!

Н. ХАРИТОНКИНА

"Моя любимая гречка наконец�то
стала дешеветь. К сожалению, кашу из
этой самой полезной крупы не любят
мой муж и сын. Что еще можно приго�
товить из гречки, чтобы домашние мог�
ли с удовольствием есть? Ответьте,
пожалуйста".

С. Торопова, читательница
"Родниковского рабочего"

 с 20$летним стажем.
Гречку очень вкусно и полезно до


бавлять практически в любой супчик,
в котором в принципе предусмотрено
использование крупы, она придает
особый оттенок привычным первым
блюдам.

Сваренная каша 
 прекрасное сырье
для изготовления всевозможных запе

канок, причем по вкусу они могут быть
и сладкими, и острыми, ибо нейтраль

ная по вкусу гречка отлично сочетает

ся как, например, с печенкой, так и с
сухофруктами и сладким творогом.

Оригинальны на вкус гречневые
оладьи. Их можно приготовить просто
из сваренной гречки, добавив в нее
яйца, специи, выдавив чесночку и за

жарив до хруста в разогретом масле. А
можно разнообразить дополнительны

ми ингредиентами 
 той же печенкой,
ветчиной, грибами, жареным луком,
свежей зеленью. Интересными по вку

су получаются гречнево
картофельные
оладьи, в которых гречка сочетается с
тертым картофелем приблизительно в
равных пропорциях.

Простор для кулинарной фантазии
открывается и при изготовлении греч

невых котлет. От оладий они отличают


Из почты страницы "Скатерть � самобранка"

Что приготовить из гречки?
ся более вязкой консистенцией, кото

рая позволяет придавать им соответ

ствующую форму, поэтому для их при

готовления не подходит каша
размаз

ня. Очень вкусно получается с мясным
или куриным фаршем 
 это блюдо вы

соко ценят мужчины, и оно удобно тем,
что не требует гарнира. Для того чтобы
котлетки сохраняли форму, их перед
жаркой обваливают в сухарях. В сере

динке такой котлеты хорошо спрятать
кусочек сыра 
 он расплавится и при

даст блюду особую пикантность.

Кстати, раскатав из гречневой
каши, в которую добавлено взбитое
яйцо, лепешку, положив в серединку
творог, подслащенный сахаром или
изюмом, защипив края и обжарив по

лученную заготовку в масле, вы полу

чите гречневые шарики, которые мо

гут стать отличным полезным десер

том. При желании творог можно под

солить, добавить чесночку и зелени,
тогда получатся острые закусочные
гречневые шарики.

Еще из гречки можно готовить плов

 подойдет любой классический "рисо

вый" рецепт, в котором пряности и вре

мя приготовления приведены в соот

ветствие с используемой крупой. Кста

ти, можно готовить плов и из смеси
гречки с рисом, тоже получается очень
вкусно!

Не забывайте также, что гречка, об

жаренная с лучком или по желанию с
грибами, представляет собой прекрас

ную начинку как для пирожков, так и
для праздничной птицы 
 гуся, утки и
даже курицы!

Ответы
на сканворд
 от 26 июня

По горизонтали.
Рокуэлл. Сметка.
Пикша. Узус. Хлор.
Така Штаб. Гете. Ве

чер. Кузу. Олонец.
Латы. Агнесса. Сван

те. Брак. Рейв. Тихо

ход. Окот. Гром.
Юлий. Каолин. Вио

ла. Пол. Япет. Знак.
Скор. Айвз. Икс. Вес.
Пит. Ела. Кальяс.
Овод. Тасла. Раб. Ска

мья. Ямбоза.

По вертикали.
Верблюд. Фокус. Раз

ве. Натиск. Элиа. Ко

стел. Кий. Арап. При

пять. Эрик. Соло. Ки

сея. Акын. Аст. Рок.
Оля. Блуза. Еда. Виг

вам. Угай. Марш.
Воля. Ведро. Треп.
Кипсел. Аз. Тапа.
Коне. Самба. Босс.
Апл. Лава. Го. Гиз.
Клен. Нерон. Тест.
Ола. Палец. Ермак.

САЛАТ
ГРЕЧЕСКИЙ

Ингредиенты:
Огурец свежий, по�

мидор свежий, перец
болгарский, салат лис�
товой, брынза, масли�
ны, масло оливковое,
по желанию добавить
любую зелень.

Приготовление.
Нарезаем огурец,

помидоры и перец круп�
ными кусочками. Рвем
крупными кусочками зе�
леный салат. Смешива�
ем все ингредиенты.
Добавляем маслины и
крупные кусочки брын�
зы. Заправляем мас�
лом.
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       ПРОДАМ КУПЛЮ

 Цемент мордовс$
кий 300 руб. Тел.
89158136183.

Кровати металличес$
кие $ 1000р. Матрац, по$
душка, одеяло $ 700р. До$
ставка бесплатная! Тел.
89163034844

Дверь металлическую.
Тел. 89168805924.

Сетку$рабицу$600
руб., столбы $200 руб.,
ворота $3500 руб., калит$
ки$1500 руб., секции $
1000 руб.Доставка. Тел.
89165800328

Дрова березовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.

ЦЕМЕНТ
( М
500

мордовский).

 Тел.89806894023.

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

Ликвидация свино$
фермы! Поросята от 10
кг по 3000 р. и  т. д. Тел.
89153423045.

Коллектив учителей и сотрудников Каминс

кой средней школы выражает глубокое соболез

нование заместителю директора по учебной ра

боте Морозовой Наталье Евгеньевне по поводу
смерти отца

МОРОЗОВА
Евгения Сергеевича.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность всем, кто

оказал моральную и материальную помощь в похо

ронах Галанцовой Ларисы Альбертовны. Особую бла

годарность 
 сотрудникам Филисовского отделения
сестринского ухода, сотрудникам неврологического
отделения МУЗ Родниковская ЦРБ, а также лично
Смирновой Н. В., Калачевой Л. С., отцу Виталию и
отцу Венедикту.

Отец и сын.

1$комн. кв$ру ул. М. Улья$
новой, д. 5. Тел. 89203627619.

1$комн. кв$ру 2 эт. в хор.
сост. мкр. Шагова.  Тел.
89612463518.

2$комн. кв$ру в мкр. Маш$
ль, неугл. Тел. 89106893882.

2$комн. кв$ру мкр. Гагари$
на, д. 2. Тел. 89605054428.

2$комн. кв$ру пл. 40/25/9,
5/5 УП, мкр. Шагова. Без по$
средника. Тел. 89158188007,
89109817170.

2$комн. кв$ру в мкр. Гагари$
на. Тел. 89621583896.

3$комн. кв$ру в р$не с/техн.
Тел. 89621638579.

4$комн. кв$ру в мкр. Маш$
ль. Тел. 89158405608.

Дом с г/о пл. 50 кв.м на ул.
Крестьянская.  Тел.
89203440349.

Дом в Краснодарском крае
в/у или обменяю на кв$ру или
дом в Родниках.  Тел.
89106890586.

Нежилое помещение пл.
500 кв.м, р$н cельхозтехники.
Тел. 89605139032.

Зем. участок ул. Тезинская,

ц. 260 т.р. Тел. 89203723358.
Запчасти б/у к м/ц Восход.

Тел. 89065151704.
Блоки фундаментные, плиты

перекрытия 6х0,8; плиты дорож$
ные 3х1,75. Тел. 89807333309.

Акция! Распродажа! Брус,
брусок, доска, европол, еврова$
гонка, штакетник, доска забор$
ная, дешевые дрова, горбыль.
Тел. 89203402591, 89203476620.

Пиломатериал от произво$
дителя. Тел. 89605002133.

Дрова. Тел. 89612449440.
Хвойный пиломатериал 2$3$

6 метров, цена от 2500 руб. Тел.
89203761587, 89303480462.

Коляску$трансформер зима$
лето, для девочки. Тел.
89066176191, Наташа.

Сено в кипах. Тел.
89611187088.

Яйцо, цыплят (брама, кит.
шелковистая), индюшат. Тел.
89036321049.

Очаровательного британско$
го плюшевого котенка. Мальчик,
цвет голубой мрамор, возраст 2
месяца. Приучен к туалету и ког$
теточке. Тел. 89109984067.

Петушков и курочек от 3 мес.
Тел. 89621568424.

16, электричество, колодец, 150
т.р. Тел.89605032006.

Зем участок под застройку
дома, документы готовы, ул.
Фрунзе. Тел. 2
53
27.

Срочно ВАЗ$2110 2002 г.в.,
ц. 100 т.р. Тел. 89605072741.

ВАЗ$2108 1996 г.в. + комп$
лект зимн. резины, ц. 40 т.р.
Торг. Тел. 89299208874.

ВАЗ$21093 дв. 1,5, карб.,
сделан кап. рем. дв., кузов тре$
бует ремонта. Есть МР3, чехлы,
литье, тонировка, сигнализа$
ция. Цена 35 т.р.  Тел.
89632166226.

ВАЗ$21074 2007 г.в. Тел.
89158185024.

ВАЗ$21074 2003 г.в. КПП$
5 ст. 70 тыс. руб. Торг. Тел.
89612493319.

Москвич$214122 1999 г.в.,
25 т. р. Тел. 89605091999.

Фиат Стило хетчбек 2000
г.в., 1,9 диз., 120 л/с, цвет се$
рый, отл. сост. МКПП механ.
Тел. 89066181016.

А/м Киа Мадженкис, де$
кабрь 2006 г.в., черный цвет,
отл. сост. Тел. 89632162930.

Рено Logan 2008 г.в., син.
мет., муз., сигн., ТО пройдено,

1$комн. кв$ру. Срочный вы$
куп. Тел. 89158443169.

Дом кирп. или ш/б. Без по$
сред. Тел. 89605002388.

Дом в д. Скрылово или в
конце ул. Рябикова.  Тел.

РАЗНОЕ
Утеряны документы на

имя Заборского Юрия Вален$
тиновича. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 2
49
82,
2
43
60.

89158245985, 2
11
09.
Мойку высокого давления

в технически неисправном со$
стоянии (керхер).  Тел.
89051558530.

Насосную станцию б/у или
неиспр. Тел. 89158343239.

В нынешнем 2012 году исполняет

ся 400 лет от окончания Великой сму

ты. Когда в жестоких боях и сражени

ях с самозванцами и иностранцами, с
ворами и грабителями, с боярами и по

мещиками решалась судьба  единой и
могучей, суверенной матушки России.
Некоторые современные историки те
ужасные битвы за власть в столице на

шей Родины  Москве и в других древ

них и славных городах наших называ

ют Гражданской войной. В её итоге По

беду одержало народное ополчение из
Нижнего Новгорода под знамёнами
наших героев
 земляков 
  гражданина
Минина и князя Пожарского, освобо

дивших нашу страну от иноземных зах

ватчиков  и  призвавших к единству
народов России. Ивановская земля в
Смутные времена выдвинула также
православного полководца Михаила
Васильевича Скопина
Шуйского
(1587
1610 г.г.).

Все Скопины
Шуйские в борьбе за
власть не проявляли особой активнос

ти, хотя и были воеводами. Ещё в дет

стве Михаил был записан в "царские
жильцы", служил при дворе царя Бори

са Годунова. Именно его Годунов послал
в монастырь за ссыльной царицей Мар

фой, матерью погибшего в Угличе ца

ревича Дмитрия. Было тогда князю 19
лет, и его придворная карьера поддер

живалась дядей 
 боярином князем В. И.
Шуйским. В 1606 году на свадьбе Лжед

митрия I с Марией Мнишек распоря

жался "тысяцкий боярин князь В. И.
Шуйский", а "с мечом стоял" племян

ник Михаил, говорится в летописи.

ГОД  ИСТОРИИ

Недоброй памяти Смутного времени

В 1606 году царем стал Василий
Шуйский. Племянник Михаил стано

вится воеводой, начав ратную службу
в армии. Историк С. М. Соловьёв,
вспоминая юного воеводу, уверял: "От
Скопина
Шуйского не дошло до нас
ни одного слова… Вследствие чего фи

гура эта представляется историку по

крытою с головы до ног пеленою: мож

но догадываться, что это что
то вели

чественное, но что именно 
 не знаем".
И всё же сохранились описания вне

шности, поведения, душевных качеств
князя его современниками, в первую
очередь, иноземцами, которые про

явили к полководцу самое пристальное
внимание. Шведский историк Виде

кинд писал: "Имея от роду всего 23
года, он отличается статным видом, си

лой духа, приветливостью и умением
обходиться с иностранцами". Гетман
Жолкевский высказывался о Скопине

Шуйском тоже с похвалами.

Авторитет князя Василия Шуйско

го с толпой его сторонников казался с
первых дней непререкаемым, посколь

ку он возглавлял заговор убийства
Лжедмитрия. В  ночь с 16 на 17 мая за

говорщики, проникшие в Кремль, уда

рили в колокола. Толпа, вооружив

шись, чем попало, проникла в царские
палаты. Лжедмитрий попытался защи

титься, но растерявшиеся стрельцы пе

редали самозванца группе, возглавля

емой боярином Василием Шуйским.
Тут же князь Голицын доложил: "Ма

рия Нагая призналась, что московский
государь 
 обманщик, а настоящий ца

ревич Дмитрий был убит в Угличе". Эти

слова подтвердили её родственники.
Князь Василий Иванович заявил, что
"самозванец сам признался, что он не
есть сын царский, но обманщик; и
Шуйский застрелил его из пистолета
своей рукой", 
 говорится в книге С. Н.
Бердышева "Смутные времена"/изд.
Мир книги, 2008 год; стр. 41/.  В то же
время возмущенный народ продолжал
охоту на иностранцев на улицах Мос

квы.

Через 2 дня народ опять собрался на
Красной площади. В большинстве 
 сто

ронники Шуйского. Криками они пред

лагали ему стать царем. К ним присое

динялись и прохожие. И вся площадь
называла царём Василия Ивановича.
Венчание его на царствование состоя

лось в Успенском соборе Кремля 19
июня 1606 года, скрепленное им "крес

тоцеловальной записью". В этом доку

менте, приведённом в книге С. Н. Бер

дышева, говорилось, что царь "давал на

роду клятву в том, что не будет впредь
никого наказывать и предавать смерти
без праведного суда, не станет без вины
преследовать родственников осужден

ных, будет чинить сыск по всем доносам
прежде, чем верить доносу". В содержа

нии клятвы отразился горький опыт са

мого Шуйского: он и его родственники
несколько раз попадали в опалу, стано

вились жертвами ложных доносов.

Бояре из окружения Шуйского не
одобряли крестоцеловальной записи и
отговаривали царя принимать её: они
уверяли, что эта клятва нарушает ста

ринные традиции. Однако Шуйский
поступил вопреки совету бояр. По мне

нию В. О. Ключевского, это был "пер

вый опыт постоения государственно

го порядка на основе формально огра

ниченной государственной власти".
С. Н. Бердышев  в своей книге пояс

нил, что "Шуйский только формально
назывался самодержавцем 
 фактичес

ки он был первым среди равных", что

и привело к противостоянию между
новым царём и боярами, политические
амбиции которых "подогревались при

мерами головокружительного возвы

шения Годунова, Лжедмитрия и само

го Шуйского". / стр. 42
43/. Новый
царь времени зря не терял. Он на сле

дующем собрании на Красной площа

ди ставленника Лжедмитрия Игнатия
лишил сана Патриарха и провозгласил
Патриархом Московским и всея Руси
Гермогена 
 верного сторонника ново

го царя, рядом с которым стоял моло

дой сильный красавец и любимец мос

квичей 
  воевода Михаил Скопин

Шуйский. Царь Василий тогда же рас

порядился гроб несчастного царевича
Дмитрия доставить из Углича в Архан

гельский собор Кремля, где он  нахо

дится наравне с останками других   ца

рей 
 как святой, со всеми почестями.

 В. САФРОНОВ.
 Продолжение следует.

Период  смуты XVI $ XVII веков по времени уходит от нас все дальше. Но
наша страна пережила не одну смуту… Уроки истории, к сожалению, немно$
гому учат.

Известный историк и краевед  Владимир Сафронов подготовил для на$
ших читателей очередной очень интересный материал, который будет печа$
таться с продолжением в нескольких номерах газеты. Приятного чтения!

Князь и царь Василий Шуйский

Трудные дни  в  июле
Июль: 6, 9, 11, 15, 24, 29

Молодые родниковцы от 18 до 30 лет имеют возможность участия
во Всероссийском  образовательном форуме "Селигер$2012". Не упустите
возможность проявить себя, нарастить свой лидерский потенциал, развить
в себе организаторские и творческие способности, обрести новых друзей
из разных регионов России!

Регистрация для участия  в  Форуме осуществляется на сайте:
      http://www.forumseliger.ru/

С вопросами можно обращаться в отдел по делам молодежи и спорту
администрации района по адресу: ул.Советская, д.10, каб.13.

 СЕЛИГЕР$ 2012:
если хотите участвовать $ обращайтесь!

СООБЩЕНИЕ
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В связи с допущенной техничес


кой ошибкой в опубликованных из

вещениях о проведении открытого
конкурса по привлечению подряд

ных организаций для выполнения
работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов (опублико

вано 29.06.2012г. № 51) следует чи

тать "Официальный интернет
сайт
для публикации: www.rodniki
37.ru".

РЫБА С УКРОПОМ
Понадобится: 1 кг свежей морской

рыбы, 2 пучка измельченного укропа, 1
измельченная луковица, перец, соль по
вкусу, 2 ст. л. раст. масла.

Приготовление: Свежую морскую
рыбу очистить, выпотрошить, посолить,
пересыпать 1/3 частью укропа, черным
перцем и луком.

Выложить в сотейник еще 1/3 часть
укропа, затем рыбу, сверху посыпать ос

тавшимся укропом, полить раст. маслом.

Тушить на медленном огне в течение
25 
 30 мин.
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   с   75�летием

Поздравляем

Поздравляю

Поздравляем4 июля с 15$00 до 16$00 часов уполномоченный по
правам ребенка в Ивановской области СТЕПАНОВА
Татьяна Геннадьевна проводит прием граждан по лич

ным вопросам по адресу: г. Родники, ул. Cоветская, д. 6
(в зале районного Совета, 1 этаж). Организована пред

варительная запись на прием по телефону 2$33$92 (при

емная администрации Родниковского района).

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ...

ВОРОНИНУ Алевтину Никифоровну.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям.
Улыбкой нас радуй еще и еще!
Дай Бог тебе силы и счастья!

Муж, дети, внуки.

с  юбилеем
Поздравляем

От всей души  ТИХОМИРОВУ Ангелину
Александровну.

У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно сколько лет пробило.

Баландины, Аня, Катя.

Сердечно  дорогую нашу сред�

нюю сестру НАДЕЖИНУ Елену
Ивановну.

Люся, Фая, Зоя.

   с   75�летием

Любимую внучку РЯБИЧЕВУ
Ирину.

Всегда ты так прекрасна,
Свежа дыханием весны…
Те, кто знаком, ведь не напрасно
В тебя по уши влюблены.
Мила, полна очарованья,
Добра, стройна, легка, умна.
И чашу, полную от счастья,
Дай Бог испить тебе сполна.

Бабуля.

с днем  рождения

Родниковский районный отдел судебных приста$
вов извещает о том, что 6 июля 2012 года с 13 час.
по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8а (2 этаж)
будет проводиться прием граждан руководителем
Управления ФССП России по Ивановской области
ГОРБУШИНЫМ Н. А. Запись по тел. 2
22
84.

Требуются водители в так$
си со своим авто. Обр.: тел.
89038798675, 89051086050.

В организацию срочно тре$
буется сварщик, мастер, водите$
ли кат. С. Тел. 2
65
37, 2
65
13.

Организации требуется
сварщик$слесарь.  Тел.
89612486737.

Требуется слесарь$сварщик
на сборку кузнечных изделий.
Только с опытом работы на сбор$
ке либо золотые руки. (Строго без
в. п.). З/плата от 20 т. р. Жилье
предоставим .  Тел. 89106686037.

Требуются рабочие. Тел.
89051574009.

Требуются операторы в лоте$
рейный клуб. Тел. 89051065175.

Требуется на постоянную
работу продавец. Продукты пи$
тания. С возможностью непол$
ного занятого рабочего дня. Об

ращаться по телефону: 2
15

43, 89023160936.

Требуется репетитор по
англ. яз. Тел. 89290880134.

Требуются мужчины и жен$
щины для работы на перчаточ$
ных станках. Тел. 89106682085.

Требуются закройщицы.
Тел. 89051075793.

Требуются швеи для поши$
ва спецодежды. Шв. цех наход.
мкр. 60 лет Октября, з/пл. еже$
недельно. Тел. 89632155755.

Требуется мастер$технолог
шв. пр$ва. Тел. 89051075793.

Частному охранному пред$
приятию срочно требуются ох$
ранники с лицензией и без нее
для работы в г. Москва и Мос$
ковской области. Питание, про$
живание бесплатно. Полный
соцпакет, зарплата после каж$
дой вахты. 15/15, 30/15. Тел. 8

495
594
16
72, 89055009550,
89169991683.

РАБОТА

Требуется водитель
на Газель, категории
В,С. Возраст от 22 лет.
Тел. 89051087703.

В связи с расширени$
ем производства срочно
требуются рабочие на де$
ревообрабат. предпр. З/п
от 15 т.р. 2 раза в мес., 5$
дн. раб. нед., 8$час. раб.
день. Соцпакет. Тел.
89303480462.

В швейный цех тре$
буются швеи на пошив
рукавиц и сумок. Тел.
8 9 0 8 5 6 0 4 4 3 4 ,
89085674859.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89605088181.

Пассажирская Газель 15
мест на заказ. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки Газель 18
куб. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89303426678.

КАМАЗ 12 т. Навоз, пере$
гной, песок, отсев, щебень, гра$
вий. Тел. 89051052108.

Быстрая доставка навоза,
перегноя, песка, гравия, щебня.
Тел. 89066188492.

Отсев, гравий, земля, шлак,
перегной. Экскаватор. Тел.
89303563801.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме$
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.

Водопровод. Дешево. Тел.
89605060944.

МАСТЕР НА ЧАС.  Тел.
89065101815.

Белоснежное покрытие
ванн. Тел. 89605005039.

Высококачественная шту$
катурка. Тел. 89605005039.

Каркасы, строения  из бру$
са, крыши. Тел. 89051082762,
89038796967.

Колодцы. Водопр$д. Септи$

П л и т к а  т р о т у а р $
н а я .  Б о р д ю р ы .  Те л .
89605073339.

Ремонт холодильни$
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. 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.

Установка дверей
1200, скидки. Тел.
89051571675.

УСЛУГИ

Оказываем услуги по
монтажу крыш и заборов.
Изготавливаем ворота,
калитки, секционные за$
боры из профлиста и сет$
ки рабицы.  Заказ по тел.
8 9 0 9 2 4 9 3 2 3 2 ,
89206753031.

Насосные станции. Ус$
тановка. Ремонт. Запчас$
ти. Тел. 89158343239.

ки. Канал$я. Тел. 89092492597.
Копаем колодцы. Тел.

89051086235.
Кольца ж/б 1*0,9 м, виб$

ропресс, пропарка. Примем на
работу. Тел. 89038788118.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Профессиональный элект$
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Стирка паласов, ковров,
доставка. Тел. 89612451001.

Выход на дом. Стрижки,
укладки, прически.  Тел.
89644924349.

Массаж. Тел. 89644924349.

8 июля  с 15$00 до 15$15 на рынке горо$
да состоится продажа кур$молодок рыжих
и белых, возраст 5,5 мес., привитые, а так$
же гусят, утят, бройлерных цыплят. Индю$
шат, поросят по заказу. Тел. 89644904561.

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 отношении
земельного участка расположенного по адресу Родниковский район, д. Скрылово,
ул. Зелёная, 29 выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район".

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 03.08.2012 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 03.07.2012 по
02.08.2012.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: Родниковский район, д. Скрылово, ул. Зе

лёная, 28; Родниковский район, д. Скрылово, ул. Зелёная, 30.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ !
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1

по Ивановской области приглашает налогоплательщиков
 на семинар, который состоится:

04 июля 2012 года в 14$00 по вопросам:
 Состав, порядок и сроки представления налоговой и бухгалтерской

отчетности за 2 квартал 2012 года;  общие требования и порядок пред
ставления отчетности с использованием машинноориентированных
бланков без 2 ШК и  машинно ориентированных бланков с 2 ШК.

 Бесконтактный способ общения с налоговыми органами: представ
ление отчетности в электронном виде, возможность и преимущества по
лучения информационных услуг по телекоммуникационным каналам связи
в режиме offline.

 Легализация заработной платы и последствия "теневой" оплаты
труда.

Семинар состоится по адресу: г. Родники, ул. Народная, д.7,
Центр детского творчества.

СДАМ
1$комн. кв$ру ул. Любимо$

ва, ч/у. Тел. 89066191961.
2 комнаты в 3$комн. кв$ре с

мебелью. Тел. 89038890906,
89605004304.

Торговую площадь в центре
города. Тел. 89290880134.

СНИМУ
Квартиру, дом с газом в

любом районе. Тел.
89303552177, 89203600035.

Чего только не тащат вороватые граждане! К примеру, на
минувшей неделе от дома $ дачи в с. Каминский  уволокли 8
чугунных плит размером 60 на 90 см. а средняя школа № 2 ли$
шилась двух столбов от ограды. В мкр. 60 лет Октября под по$
кровом ночи от дома угнали скутер "Орион". В угоне подозрева$
ют молодого  человека 1992 г. р.

Были и довольно дерзкие преступления. Так, в с. Каминс$
кий 23 июня кто$то пробрался в дом средь бела дня, восполь$
зовавшись свободным доступом, и нанес своим посещением хо$
зяйке 1981 г. р. ущерб в сумме 9000 рублей. Пенсионерка 1923
г. р. из Родников заявила на своего внука 1976 г. р., что он с
применением насилия отобрал у нее 27000 рублей.

В мкр. 60 лет Октября 30 июня гражданин 1973 г. р. неза$
конно проник в чужую квартиру и, угрожая хозяйке 1986 г. р.
убийством, размахивал металлической трубой. Житель одной
из деревень  1993 г. р. пожаловался в полицию на жителя  с.
Парское 1990 г. р., что последний угрожал ему убийством и
при этом демонстрировал нож.

На 1 Рабочем поселке возле одного из домов покончил
жизнь самоубийством через повешение родниковец 1979 г. р.

27 июня в с. Постнинский местная жительница 1982 г. р. не
справилась с управлением скутером, упала и получила ушиб по$
звоночника. В результате пришлось обращаться за медпомощью.

К медикам также обратились и двое жильцов дома № 1 в
мкр. 60 лет Октября. Там в ночь на 29 июня произошел пожар в
одном из подъездов. Прогорел пол, огнем был поврежден элек$
трощиток и дверное полотно одной из квартир. Люди надыша$
лись угарным газом. А все из$за того, что кто$то небрежно, бе$
зответственно обращался с огнем!

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

Криминальная  хроника

  Берем чугун. . .


