
Издается с 1930 года. № 58 (10867)        ВТОРНИК,  24 ИЮЛЯ    2012 года. Цена в розницу свободная.

ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Приходите!  Центр здоровья поможет каждому
Центр здоровья функциони"

рует в нашем городе уже в тече"
ние трех лет, но многие все еще
не знают, чем занимается это
учреждение и стоит ли его по"
сещать. На вопросы о работе
Центра здоровья ответила  за"
в е д у ю щ а я  Ц З  О Л Ь Г А
АКСЕНОВА


 Центр здоровья является
профилактическим учрежде

нием. Его посещают люди, ко

торые хотят сохранить свое
здоровье, изменить свой образ
жизни, определится с подхо

дящей именно им физической
нагрузкой и научится питать

ся правильно.

" Кто может пройти осмотр
в Центре здоровья?

В Центр здоровья может
обратиться любой гражданин.
С собой нужно иметь всего два
документа 
 паспорт (или сви

детельство о рождении) и по

лис обязательного медицинс

кого страхования. Ограниче

ний по возрасту нет 
 даже са

мый маленький россиянин
может узнать о том, почему не
стоит есть много конфет. Спе

циалисты расскажут родите

лям, как вырастить ребенка
крепким и активным, и на


учить его любить движение и
спорт с самого детства. У нас
обследуются школьные лаге

ря. Также в летнее время при

ходят гости из других городов.

" Какие осмотры проводят"
ся в ЦЗ?

У нас можно измерить ар

териальное давление, прове

рить работу сердца, узнать,
есть ли риск развития сердеч

но
сосудистых заболеваний, а
также узнать состояние дыха

тельной системы, уровень ток

сичных веществ в организме,
определить, есть ли недоста

ток кислорода из
за курения.
Имеется аппаратура для изме

рения роста, веса, уровня хо

лестерина и сахара в крови.
Есть возможность расчета со

отношения  воды, мышц и
жировой ткани в организме.
Также в Центре проводятся
психотесты на депрессию, тре

вогу, уровень развития памяти.
Профилактический осмотр
можно пройти у стоматолога,
педиатра, терапевта.

" Чем еще, кроме профилак"
тических осмотров, занимается
ЦЗ?

На основе осмотров специ

алисты Центра дают индиви


дуальные советы и рекоменда

ции для поддержки здоровья и
коррекции образа жизни. В
нашем Центре есть зал ЛФК.

Также ЦЗ проводит акции:
"Сохрани свое здоровье", "По

дари мне жизнь" и многие дру

гие. Мы создаем буклеты, бро

шюры, газеты. Врачи и другие
специалисты  проводят беседы
с подростками. На стенах зала
ожидания  у нас проходят те

матические выставки детской
школы искусств. Это вызыва

ет у посетителей положитель

ные эмоции.

" За время существования
ЦЗ произошли ли какие"либо
изменения в отношении населе"
ния к здоровью?

Да, конечно. Раньше к нам
ходило больше пожилых лю

дей, теперь приходит моло

дежь. Записываются сами.
Люди  стали больше интересо

ваться своим здоровьем.

" Чем ЦЗ отличается от
больницы?

Мы работаем на профилак

тику. На каждого пациента у
нас отводится 40
50 минут (в
больнице 10
15). Больше слу

шаем, больше узнаем. Мы по

могаем снижать факторы рис


ка заболеваний.
" Какие проблемы в ЦЗ су"

ществуют на сегодняшний день?
За нашим Центром закреп


лена большая территория: Лух,
Вичуга, Кинешемский район,
Заволжск 
 и это еще не все.
Но мы не можем выезжать
туда. Другие центры, имею

щие более мобильное обору

дование, охватывают всю зак

репленную за ними террито

рию, у нас такой возможности
пока нет.


 Что бы вы хотели посове"

товать тем, кто еще не посещал
Центр здоровья?

Факторы риска всегда одни
и те же: курение, злоупотреб

ление алкоголем, неправиль

ное питание. Если вы не посе

щаете центр, вы должны сле

дить за этим самостоятельно.
Главное 
 психологически на

строить себя на здоровый об

раз жизни.  Также нужно
учиться во всем находить по

ложительные эмоции.

Текст и фото
В. ВОЛКОВА.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Лучшие благотворительные и социальные проекты и пуб"

ликации о них приглашаются к участию в III Всероссийс"
ком конкурсе "Связь поколений", который проводит одно"
именный благотворительный фонд. Прием заявок " с 27
июня по 1 сентября 2012 года. Подробную информацию о
конкурсе можно получить на сайте http://связьпоколений"
конкурс.РФ/. Итоги будут подведены 15 октября 2012 года
и приурочены ко Дню пожилого человека.

Традиционное летнее совеща"
ние, посвященное подготовке
объектов жизнеобеспечения,
ЖКХ и жилого фонда к зиме,
провел на минувшей неделе гла"
ва администрации Родниковско"
го района Александр Пахолков.
На совещание пригласили руко"
водителей ресурсоснабжающих и
коммунальных предприятий. Они
отчитались  главе,  что сделано и
делается  для того, чтобы вовре"
мя начать отопительный сезон и
провести его без ЧП. Были об"
суждены также проблемы, воз"
никшие в процессе подготовки, и
намечены пути их решения.

Один из главных поставщи

ков коммунальных ресурсов для
города 
 ООО "РМЗ" (машзавод)
к середине лета уже выполнил 8
из 17 мероприятий по подготов

ке к зиме. Остальные 
 в стадии
выполнения. Котельная готова
к забору мазута. Однако глава
райадминистрации напомнил
руководству РМЗ о необходи

мости сделать запас топлива и

Готовимся к отопительному сезону
своевременно заключить дого

вора на его поставку.

Еще одна мощная ресурсос

набжающая организация горо

да 
 ИП "Родники". В этом году
здесь планируют задействовать
на отопление города только но

вую ТЭЦ (центральную котель

ную законсервируют). С этой
целью проводятся мероприятия
по увеличению мощности ТЭЦ

  в частности, по возврату кон

денсата, который используется
на отопление жилых домов,  и
подпитку сетей. Закуплен до

полнительный бойлер для воды
и фильтры для очистки конден

сата. Ведутся ремонты, ревизия
запорной аппаратуры.  Скоро
предприятие «Родниковские
тепловые сети»начнет работы
по замене и изоляции теплосе

тей с целью сокращения потерь
тепла. Руководитель ИП "Род

ники" Андрей Волков заверил
главу райадминистрации, что
ТЭЦ полностью обеспечит по

требности города в коммуналь


ных ресурсах.
Александр Пахолков распо


рядился наладить более четкое
взаимодействие между ИП
"Родники" и коммунальными
организациями города, чтобы
предупредить малейшие сбои в
теплоснабжении. Он напомнил
руководителям об ответствен

ности за возможные ЧП в пери

од отопительного сезона.

В сельской местности ком

мунальщики также ведут актив

ную подготовку к зиме. Глава
района рекомендовал поторо

пить проектировщиков, кото

рые тормозят строительство но

вой модульной котельной в п.
Юдинка. В с. Каминский за счет
средств  областного Фонда
энергосбережения планируется
установить новый котел. Одна

ко к работе в зимний период
подготовят и старый. Ремонт

ные работы будут проведены
также в котельных с. Сосновец
и Постнинский.

Готовят к зиме и жилой фонд

района:  чистят и опрессовыва

ют системы отопления, заменя

ют изношенные участки тепло

сетей. В ряде домов устраняют
ошибки, допущенные еще при
строительстве. Проводят пла

новые мероприятия по капи

тальному ремонту, ремонтиру

ют кровли.

Все эти работы дорогостоя

щие, и многое из того, что де

лается, согласно  действующе

му законодательству приходит

ся оплачивать самим жителям
многоквартирных домов. Ком

мунальщики встречаются с не

пониманием и недовольством

населения, что подчас ведет к
срыву графиков подготовки к
зиме и может привести к серь

езным проблемам в отопитель

ный сезон. Александр Пахолков
в ответ на это заметил, что, если
проблема не решается на уров

не коммунального предприя

тия, надо сразу же выходить на
уровень домкомов, городской и
районной администраций, 
 ак

тивнее  вести разъяснительную
работу  и добиваться, чтобы все
запланированные мероприятия
по подготовке к зиме были сде

ланы качественно и в срок.

О. СТУПИНА.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

На занятиях лечебной физкультурой
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" Андрей Иольевич, в
правительственном сообще"
нии говорится об объектах
инженерной, транспортной и
производственной инфраструк"
туры Индустриального парка…


 Такой грандиозный
даже по российским масш

табам проект, как наш ИП
"Родники", 
 дело не толь

ко затратное, но и требую

щее основательного, серь

езного подхода, вдумчиво

го расчета и поэтапного ка

чественного выполнения.
Знаю, родниковцы сетуют,
что развитии ИП идет, как
им кажется, медленно. Нам
бы тоже хотелось ускорить
динамику движения, но не
все зависит только от нас.
Многое зависит от государ

ственной поддержки и уча

стия. Серьезные резиденты
требуют определенного 
 и
достаточно высокого уров

ня развития всей инфра

структуры: коммуникации,
внешний вид зданий, бла

гоустройство… Работу в
этом направлении мы нача

ли буквально сразу, со дня
открытия ИП "Родники".
Как меняется внешний вид
территории, видно всем
родниковцам.

Сейчас в работе четыре
серьезных проекта в этом
направлении. Нам надо за

менить на площадке ИП
все водоводы, в том числе
и ветки на старую котель

ную. Это уменьшит потери
по воде, кроме того улуч

шит качество водоснабже

ния родниковцев, посколь

ку мы заменим старые ржа

вые трубы на новые из по

липропилена. Другой важ

нейший проект 
 строи

тельство железнодорожной
погрузочно
разгрузочной
рампы, которую будут ис

пользовать все резиденты
ИП. Серьезный проект 

покупка у муниципалитета
и оснащение всеми комму

никациями (по Федераль

ной программе) 44 га земли
в районе окружной дороги.

Индустриальный парк "Родники":
до 2015 года зайдут более 30 новых резидентов

Каждый новый шаг Индустриального парка "Родники"
интересен не только родниковцам, но и жителям всех сосед"
них районов области. Все очень просто: крупнейший инвес"
тиционный проект Ивановской области со временем не толь"
ко изменит жизнь в Родниках, но и может существенно по"
влиять на рынок труда соседних районов.

Предлагаем вниманию читателей большое интервью ру"
ководителя ИП "Родники" Андрея ВОЛКОВА. Но сначала
" сообщение пресс"службы Правительства Ивановской области:

Концепция развития индустриального парка "Родники"
Ивановской области, предусматривающая расширение тер�

ритории и вовлечение в оборот земельных участков из феде�
ральной собственности,  поддержана Минэкономразвития
РФ. Об этом 10 июля сообщила начальник департамента
экономического развития и торговли области Светлана Дав�
летова.

Для развития парка "Родники"  под промышленную зас�
тройку выбраны три земельных участка в городе Родники
общей площадью около 370 га. Эти участки будут вовлече�
ны в оборот в соответствии с функциями Фонда "РЖС".
Таким образом, общая площадь территории промышленного
парка составит более 430 га.

По словам начальника областного департамента эко�
номического развития и торговли, общая площадь, подготов�
ленная для размещения малых и средних предприятий на тер�
ритории индустриального парка "Родники", составит 100
тысяч кв. м. До 2015 года в индустриальном парке планиру�
ется разместить более 30 новых резидентов.

Разработанная концепция развития индустриального
парка направлена на создание необходимых условий для раз�
мещения малых и средних производственных предприятий.
К вводу в эксплуатацию готовятся объекты инженерной,
транспортной, производственной инфраструктуры.

Инвесторы облюбовали
эту территорию для строи

тельства большого завода
по выпуску молочной про

дукции. Ну и конечно, про

ект по осуществлению пол

ного благоустройства тер

ритории, на который выде

лены федеральные деньги.
Это внешний вид зданий,
дороги, скверы, даже фон

тан. Очень большая работа,
идущая быстрыми темпа

ми. Только столбов освеще

ния надо поставить около
полутора сотен. Когда ра

бота завершится, глазам
инвесторов предстанет аб

солютно цивилизованная
территория, где им обяза

тельно захочется открыть
производство 
 не унылая
промзона, а этакий уголок
Европы (улыбается). Мы

взяли на работу двух масте

ров
озеленителей, в рамках
нашего расширяющегося
строительного отдела наби

рается бригада по благоус

тройству.

" Мы регулярно сообща"
ем о растущем числе рези"
дентов индустриального пар"
ка. В последнем сообщении
значилось 20 резидентов.
Сколько сейчас?


 На сегодняшний день
зарегистрированы (и рабо

тают) 25 производственных
предприятий. Это только
производственных. В дру

гих индустриальных и тех

нопарках страны уже дей

ствуют огромные налого

вые льготы от государства.
Сейчас мы ждем выхода
Постановления Прави

тельства РФ по созданию
особых региональных эко

номических зон 
 в планах
областного руководства
включить ИП "Родники" в
эту программу. Кроме того,
разрабатывается проект за

кона Ивановской области
по Индустриальным пар

кам. Принятие этих проек

тов и законов ускорит раз

витие ИП. А если говорить
о сегодняшних резидентах,
то я бы отметил некоторые
действующие и находящи

еся в стадии пуска предпри

ятия. Пока крупнейшее из
них 
 ЗАО "ПК"Нордтекс" 


прядильное, ткацкое и от

делочное производства;
ООО "Дилан
Текстиль" 

трикотажное полотно, тка

чество и крашение; ООО
"Прогресс" 
 швейное про

изводство; ООО "Прайм

текс" 
 логистические услу

ги; ООО "Родники
литье" 

производство комплектую

щих к пластиковым окнам;
ООО "БРИЗ" 
 производ

ство средств индивидуаль

ной защиты, в том числе и
перчаток с латексным покры

тием. Помещение «БРИЗ»
уже подготовлено, обору

дование смонтировано,
идут пусконаладочные ра

боты… Расширяет произ

водство и ЧП Оганесян 

выпуск (с ткачеством и от

делкой) брезента 
 сейчас
закупается отделочная ма

шина. Запущена 1
я линия
по выпуску гофроупаковки
ООО "Мультипак
Ивано

во". Все предыдущие меся

цы мы готовили помеще

ние под 2
ю линию по вы

пуску картона. Машина ог

ромная, сложная, 109 мет

ров длиной, для ее установ

ки потребовалось устроить
особые полы. Идет монтаж
и пусконаладка, пустить
машину "Мультипак" пла

нирует в августе. Картон
будет производится, в ос

новном, из макулатуры.
Ожидаются большие по


ставки этого сырья 
 желез

нодорожным и автомо

бильным транспортом. За

ходит серьезное производ

ство ООО "Экосистема" 

выпуск санитарной основы
для разных медицинских
изделий. Уже поставлено
оборудование под конвер

тинг 
 автоматизированную
упаковку конечной про

дукции. В сентябре
октяб

ре ждем поставки для мон

тажа линии этого произ

водства. Внушительных
размеров оборудование.
Цех располагается на осво

бодившейся территории в
красильно
отделочной
фабрике.

Подписали договор о
размещении на территории
бывших "красных" складов
предприятия по выпуску
синтепона (утеплитель для
одежды). Это ИП Волков.
Ведем в помещение комму

никации 
 вода, пар и т.д.

Помещением бывшего
лесозавода заинтересовал

ся производитель изделий
из пластика. Энергоемкое
производство. Ведем туда
специальный электрока

бель. Идут переговоры с
компанией "Плазариум" 

производство источников
питания (электрогенерато

ры и др.); с ярославской
компанией по выпуску си

лового оборудования; об


суждаем совместные планы
с фирмой 
 производителем
спортинвентаря и тренаже

ров… Словом, серьезная
работа уже идет и есть еще
более серьезные планы.

" Андрей Иольевич, на
днях прошло важное сове"
щание у главы райадминис"
трации Александра Пахол"
кова. Речь шла о кадровой
проблеме…


 Да. Мы с ней столкну

лись, и это действительно
серьезная проблема. Хоте

лось бы поблагодарить ад

министрацию района,
Александра Владимирови

ча Пахолкова за такое необ

ходимое нам участие в раз

витии Индустриального
парка. Это не только содей

ствие в обустройстве терри

тории, площадок ИП 
 то,
о чем я говорил, называя
четыре проекта, не только
усилия Пахолкова по уско

рению строительства новой
газораспределительной
станции, мощности кото

рой привлекут многих
крупных инвесторов.

(Продолжение интервью
на 3 стр.)

На снимке внизу:  цен"
тральная площадь бывше"
го комбината «Больше"
вик». Хотелось бы, чтобы
этот прекрасный ансамбль
сохранился на долгие годы.
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Очень важно и то, что
Александр Владимирович
во многом взял на себя
организацию работы по
преодолению кадровой
проблемы 
 об этом как
раз и говорилось на сове

щании, о котором вы ска

зали. На совещании шла
речь и о крупной компа

нии "ВикаМед" (произ

водство изделий меди

цинского назначения,
включая и одежду). Одно
из условий вхождения
"ВикаМед" в ИП "Родни

ки" 
 гарантия того, что
будет подобран персонал,
пока человек тридцать. 2
августа в Центре занятос

ти пройдет ярмарка ва

кансий. Представители

"ВикаМед" покажут ви

деофильм о своем пред

приятии и образцы про

дукции. Компании нуж

ны для работы и мужчи

ны, и женщины. Пригла

шаю 2 августа в Центр за

нятости всех родников

цев, кто хочет получить
работу в "ВикаМед". Фир

ма готова организовать
для всех, кому это инте

ресно, экскурсию на свое
предприятие в Иванове.
Коллектив на этом произ

водстве молодой, и для
того, чтобы открыть пред

приятие в Родниках, "Ви

каМед" ищет молодых,
современно мыслящих
инженерных работников и
рабочих на оборудование.

" Помимо "ВикаМед",
работники требуются и в
обслуживающие отделы
Индустриального парка, и
другим резидентам. Специ"
алистов и рабочих какого
профиля вы приглашаете
на работу?


 Конечно, хотелось
бы, чтобы к нам приходи

ли люди квалифициро

ванные и надежные. По

скольку сейчас идут боль

шие работы по сетям и
благоустройству, строи

тельный отдел расширя

ется, нам очень нужны
специалисты по водо

снабжению и водоотведе

нию, теплотехники, смет

чики, плотники, бетон

щики, каменщики, слеса


ря
ремонтники, кро

вельщики, электромон

тажники, водители раз

ных категорий. Мы гото

вы пообщаться с каждым,
кого интересует надежная
работа. Для разговора
надо прийти в приемную

 управленческий корпус,
6 этаж. Работы много.
Цель руководства ИП 

предоставить резидентам
все условия для нормаль

ной работы. Ресурсы у нас
есть (своя ТЭЦ, площад

ка). Главная задача 
 мон

таж коммуникаций. Их
немало, вот зачем нужны
люди.

" Андрей Иольевич, то,
что вы рассказали, очень
интересно читателям, а не"

которые ваши предложе"
ния многие возьмут на за"
метку. Хочу задать после"
дний вопрос: что за пус"
тырь на территории ИП ви"
ден родниковцам за краси"
вым металлическим забо"
ром около Рижской про"
ходной?


 А это уже не пустырь.
Место понравилось руко

водству московской ком

пании по выпуску рек

ламной продукции (неон,
баннеры…). Так что, этот
пустырь 
 уже стройпло

щадка. Начало работ воз

можно уже в этом году.

" На какой ноте Вы бы
хотели закончить этот раз"
говор?


 Работа по обустрой

ству Индустриального
парка, по, так скажем, об


Продолжение интервью руководителя ИП Андрея Волкова живанию его резидентами
и инвесторами, уже вовсю
идет. Логика развития по

требует от города со вре

менем сделать свои шаги
по  развитию и расшире

нию  социальной сферы 

это детсады, жилье, от

дых, развлечения… Уве

рен, будут в этом направ

лении создаваться феде

ральные программы, да и
резиденты заинтересова

ны в развитии соцсферы.
А рабочие места плюс раз

вивающаяся соцсфера
привлекут людей. И народ
потянется на наши пред

приятия! Мы рассчитыва

ем, что на работу в Инду

стриальный парк «Родни

ки» приедут и жители из
других мест 
 город дол

жен быть готов к этому.

С. ЛАРИН.

В областном УМВД прошла коллегия под председа

тельством начальника Управления генерал
майора поли

ции Александра Забегалова. Полицейские подвели итоги
оперативно
служебной деятельности за первое полугодие
2012 года.

В этот период было зарегистрировано 8 331 преступ

ление, каждое третье из которых относится к категории
тяжких и особо тяжких. Раскрыто было каждое второе
преступление из числа зарегистрированных и каждое тре

тье 
 из числа категории тяжких и особо тяжких.

Таких результатов помогли добиться меры, принимае

мые в сфере профилактики преступлений, а также повы

шение профессионализма сотрудников и укрепление за

конности в деятельности органов внутренних дел.

Немалые усилия были направлены и на раскрытие пре

ступлений прошлых лет. За полугодие было расследовано
почти две сотни подобных преступлений, среди них рас

крыто 2 убийства, совершенных еще в 1997 году.

Также оперативникам удалось раскрыть два громких
уголовных дела, получивших широкий общественный ре

зонанс. Одно из них было возбуждено по факту покуше

ния на жизнь главы УФАС по Ивановской области Алек

сандра Боровкова. Напомним, что преступление произош

ло 16 января 2012 года. Сейчас уже предъявлены обвинения.

В июне этого года был изобличен и задержан убийца
молодой девушки в городе Шуя. Также раскрыто 133 фак

та причинения тяжкого вреда здоровью; 15 фактов изна


Полицейские подвели итоги
силований; 995 краж, в том числе 300 
 из квартир; 139 гра

бежей; 61 разбойное нападение.

Активно велась борьба с организованными группами.
Было раскрыто и расследовано 90 преступлений, совер

шенных в составе организованных преступных групп. Бо

лее 80% преступлений совершены в сфере экономики. Вы

явлено 11 лиц, совершивших преступления в составе ОПГ,
все они привлечены к уголовной ответственности.

С начала 2012 года оперативными подразделениями
органов внутренних дел нашего региона было выявлено
721 преступление экономической направленности. Прак

тически 90% это преступления, относящиеся к категории
тяжких и особо тяжких. Большое внимание было уделено
выявлению фактов коммерческого подкупа, коррупции,
а также преступлениям против собственности. Благодаря
слаженным действиям ивановских оперативников и сле

дователей к уголовной ответственности за совершение
преступлений в сфере экономики сейчас привлекаются 137
человек.

В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотичес

ких средств органами внутренних дел области выявлено
176 преступлений данной направленности или 24,2% от
общего числа выявленных сотрудниками правоохрани

тельных органов области.

Практически 80% от числа выявленных органами внут

ренних дел 
 категории тяжких и особо тяжких, 80% 
 в
крупном и особо крупном размере. 5 преступлений совер


шены в составе организованных преступных групп. При

влечено к уголовной ответственности за совершение пре

ступлений данного вида 76 человек.

Интенсивно велась работа по предупреждению и рас

крытию краж автотранспорта. За полгода на территории
Ивановской области было зарегистрировано 147 краж ав

томобилей и 101 угон. За этот же промежуток времени ива

новские сыщики уже смогли найти и вернуть законным
владельцам 167 автомашин.

В своем докладе начальник регионального УМВД
Александр Забегалов подчеркнул, что в системе органов
внутренних дел продолжается активная работа по внедре

нию технических средств: "При взаимодействии с органа

ми местной власти и органами местного самоуправления
решались вопросы по развитию современных технических
средств в рамках АПК "Безопасный город". Финансовая
поддержка регионального правительства и ряда глав му

ниципальных образований позволила нам выйти на но

вый уровень применения оптимальных форм и методов
борьбы с преступностью".

На сегодня в местах массового нахождения граждан, а
также на особо важных объектах установлены 2043 каме

ры наружного наблюдения, из них 276 камер имеют вы

ход на дежурные части отделов полиции области. Это
позволяет наблюдать за оперативной обстановкой, предупреж

дать преступления, а также раскрывать их по горячим следам.

                 Пресс"служба УВД по Ивановской области

Государственное Учреждение 
 Ивановское реги

ональное отделение Фонда социального страхования
РФ доводит до сведения страхователей, что утверж

дены Приказом Минздравсоцразвития РФ №113н от
10 февраля 2012 г., "Правила финансового обеспече

ния в 2012 году предупредительных мер по сокраще

нию производственного травматизма и профессио

нальных заболеваний работников и санаторно
ку

рортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными
факторами". Финансовое обеспечение предупреди

тельных мер осуществляется страхователем за счет
сумм страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний и не может пре

вышать 20 процентов сумм страховых взносов, на

численных им за 2011 год, за вычетом расходов на
выплату обеспечения по указанному виду страхова

ния, произведенных страхователем в 2011 году.

Финансовому обеспечению в 2012 году за счет
сумм страховых взносов на

обязательное социальное страхование от несчас

тных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний подлежат расходы страхователя на:


 проведение аттестации рабочих мест по усло

виям труда;


 приобретение работникам специальной одеж

ды, специальной обуви и других средств индивиду

альной защиты, а также смывающих и (или) обезв

реживающих средств;

Вниманию работодателей (страхователей)!

 санаторно
курортное лечение работников, за


нятых на работах с вредными и (или) опасными про

изводственными факторами;


 проведение обязательных периодических ме

дицинских осмотров (обследований)


 работников;

 обучение по охране труда отдельных категорий

работников.

 приобретение страхователями, осуществляю


щими пассажирские и грузовые перевозки, прибо

ров контроля за режимом труда и отдыха водителей
(тахографов).

Страхователь обращается с заявлением установ

ленного образца и другими необходимыми докумен

тами о финансовом обеспечении предупредительных
мер в Ивановское региональное отделение по месту
своей регистрации в срок

до 1 августа 2012 года.
Ассигнования для Ивановской области по данной

статье ограничены бюджетом Фонда социального
страхования РФ.

Более полную информацию можно получить в ГУ

 Ивановском региональном отделении Фонда соци

ального страхования РФ по адресу :

153012 г. Иваново, ул. Суворова д. 39 к. 4
07 к. 4

09 т. 30
16
58. email: vred@ro37.fss.ru или на сайте ре

гионального отделения www.fssivanovo.ru.

Телефон горячей линии:
(4932) 93"00"03.

Подписка 5  2012
Продолжается подписка на «Родниковс


кий рабочий».
Стоимость подписки на 5 месяцев " 200 руб"

лей, на 3 месяца " 120 рублей, на 1 месяц " 40
рублей.

       ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
       «РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»
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Лето " самая фруктовая и ягодная пора. О
пользе для здоровья множества различных ягод мы
вам рассказывали. Пришло время поговорить о
фруктах. А начнем мы с яблока " фрукта в нашей
стране весьма распространенного. Его вкусом
никого не удивишь. А вот о конкретных целитель"
ных свойствах яблок многие из вас наверняка ус"
лышат впервые.

ПРОСТО, НО СО ВКУСОМ И ПОЛЬЗОЙ
Казалось бы 
 такой простенький фрукт, растущий чуть

ли не повсеместно, 
 а сколько от него пользы для нашего
организма! Например, умяв в течение дня всего лишь пару
яблок, можно значительно снизить содержание в крови
вредного холестерина. А если вдобавок к ним съедите не

большую головку лука и выпьете несколько чашек зеле

ного чая 
 то на треть уменьшите риск сердечного приступа.

Чем меньше холестерина 
 тем больше шансов избе

жать закупорки бляшками кровеносных сосудов. Их стен

ки вдобавок ко всему становятся крепче, снижаются про

ницаемость, ломкость.

В яблоках присутствуют витамины А, Е, С, В1, В2, Р. А
кроме того, органические кислоты, каротин, кобальт, йод,
натрий, кремний, марганец, калий, фосфор, алюминий,
медь, никель, ванадий, молибден, хром, бор, цинк, маг

ний, фтор, кальций, железо, клетчатка, сера, крахмал, пек

тины. Последние связывают и выводят из организма вред

ные вещества. В частности, мышьяк и свинец. Они же уда

ляют из печени излишки холестерина, угнетают попавшие
в кишечник микроорганизмы.

Яблоки поддерживают в крови постоянный уровень
сахара, рекомендуются людям, перенесшим инфаркт. Они
противостоят золотистому стафилококку, возбудителям
дизентерии, авитаминозу; улучшают умственную деятель

ность, аппетит, работу печени и желудочно
кишечного
тракта, пищеварение (благодаря яблочной и винной кис

лотам). Содержащиеся в этих фруктах нерастворимые во

локна служат профилактике онкологии толстой кишки и
запоров. В одном яблоке примерно десятая часть волокон,
которые ежедневно требуются человеческому организму.
Причем важное замечание: много волокон содержится в
кожуре. Польза ее несомненна, но только яблоки 
 чтобы
они подольше не портились 
 зачастую покрывают вос

ком. И одно дело, когда вы едите свежие фрукты, а другое

 когда они подготовлены к длительному хранению. Воск
с них необходимо обязательно счищать.

Яблоки полезны для зубов. Пектины, о которых мы уже
упоминали, обладают хорошими бактерицидными свой

ствами. И способствуют очищению полости рта, избавле

нию от попавших на десны микробов.

Яблоки содействуют общему укреплению организма и
укреплению иммунитета в частности; повышению физи

ческой выносливости и устойчивости к радиации, улуч

шению работы нервной системы; нормализуют деятель

ность щитовидной железы. Употреблять яблоки полезно
для профилактики гриппа и простудных заболеваний,
бронхита. Эффективна также смесь (все 
 в равных про

порциях) тертых яблок, лука и меда.

Среди полезных свойств этого фрукта 
 способность

существенно снижать риск развития рака простаты и лег

ких, содержание в крови сахара и жирных кислот, а также
уменьшать возрастную мышечную атрофию. При хрони

ческом ревматизме и подагре, а также для воспрепятство

вания образованию мочевой кислоты рекомендуются яб

лочные настои и отвары. Незначительная термическая
обработка не навредит содержащимся во фрукте питатель

ным веществам. При ожогах народная медицина советует
наложить на пострадавшую кожу кашицу из натертых яб

лок. Это заметно облегчит боль, и уменьшит воспаление.
А если мелко нарезанное яблоко отварить в молоке ( так,
чтобы опять же образовалась кашица), то можно зажив

лять трещины на пятках. Эту кашицу следует накладывать
на больное место на полчаса. И повторять процедуру ежед

невно 
 до тех пор, пока трещины не исчезнут. Потемнев

шая кожа на руках неплохо отбеливается при натирании
яблочной кожурой. А огрубевшую кожу способно смяг

чить натирание яблочной долькой. В некоторых случаях
ежедневное (на протяжении месяца) пятикратное проти

рание свежим яблоком помогает избавиться от бородавок.

ДИЕТА ДЛЯ ЛЕТА
Свежие яблоки способствуют профилактике атероск


лероза, используются как диетическое средство при нару

шении обмена веществ, ожирении. Избавлению от изли

шенго веса помогает клетчатка, активно стимулирующая
пищеварение. Хорошо известен эффект яблочно
кефир

ной диеты. Она позволят не только сбрасывать ненужные
килограммы, но и полезна при хроническом колите и хро

ническом энтероколите легкой и средней тяжести, забо

леваниях почек. В течение дня следует съесть (за шесть
приемов) 6 свежих яблок. И каждый раз через полчаса
после съедания яблока выпивать 100 граммов кефира. При
этом в неделю должно быть не более одного такого "дие

тического дня". А яблок 
 не свыше полутора килограм

мов. Жирность кефира значения не имеет. За день теряет

ся приблизительно около килограмма. Но, как и вообще
при использовании любой диеты, прежде чем к ней при

ступить, посоветуйтесь с медиком. Особенно если у вас не
все в порядке с желудком: яблоки 
 продукт "кислотный".
И еще. Ни в коем случае не стремитесь к рекордам по сбра

сыванию веса! Они могут закончиться весьма печально.
Лучше всего 
 когда человек худеет не более чем на пол

килограмма в неделю. Приведенные выше нормативы как
раз и приведут именно к такому результату.

Только помните, что яблоки полезны не всем. Они
(кислые) не рекомендуются тем, у кого гастрит с повы

шенной кислотностью либо язвенная болезнь желудка. Но
если гастрит с пониженной кислотностью, то кислые яб

локи, наоборот, принесут пользу. Однако в этом случае
нельзя уже употреблять сладкие. Страдающим мочекамен

ной болезнью желательно делать из яблок пюре.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Из половины яблока приготовьте пюре. Добавьте в него

чайную ложку измельченного геркулеса и один мелко

мелко растолченный яичный белок. Слегка увлажните
кожу лица и нанесите на него получившуюся смесь. Дер

жать 20 минут 
 а если за это время маска начнет подсы

хать, нанесите еще один слой. Потом, смыв все теплой

водой, ополосните лицо прохладной. Маску можно также
наносить на область декольте и шею. Для сухой кожи вме

сто белка лучше использовать желток, а вместо геркулеса

 мякиш белого хлеба, размоченный в сливках. Либо пше

ничную муку.

НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ
От хрипоты и простудного кашля. Стаканом кипятка

залить 1 ст. л. яблочной кожуры. Настоять. Пить до еды
пять раз в день. С той же целью можно залить литром воды
три нечищеных яблока. Прокипятив на протяжении чет

верти часа, пить трижды в день (перед едой) по стакану.

От запоров. Порежьте на дольки пару яблок. В течение
семи минут проварите в смеси половины стакана воды и
стакана молока. Пить во время завтрака.

Ожирение, малокровие, авитаминоз. В данном случае
поможет регулярное употребление микса 
 смеси несколь

ких соков: 100 мл яблочного, 50 
 дынного, 25 
 лимонно

го и 5 мл 
 томатного.

Заживление трещин рук, сосков, губ. В равной пропор

ции смешать со сливочным маслом (либо гусиным, сви

ным жиром) 100 г протертых яблок. Накладывать на по

раженное место перед сном, перед этим промыв больной
участок кожи туалетным мылом.

Гипертония, атеросклероз, болезни желчного пузыря.
Полстакана свежевыжатого сока пить за полчаса до еды.

Гастрит. Учтите, что на протяжении всего курса, кото

рый будет описан ниже, следует отказаться от крепкого
чая, кофе, молока, свежего хлеба, пряностей, острого,
жирного и соленого.

Итак (используются зеленые сорта яблок). Хорошо
помыв, вырезать сердцевину, но при этом оставить кожу

ру. Натереть на мелкой терке. После употребления пюре,
ничего нельзя есть в течение ближайших четырех часов.
И нежелательно принимать его на ночь: из
за повышен

ного газообразования. Рекомендуемое время лечения  три
месяца. В первый из них 
 прием ежедневный. Во второй 

трижды в неделю. В заключительный месяц 
 один раз в
семь дней.

Нарушения работы кишечника. Ежедневно съедать на

тощак по два неочищенных яблока.

Наши яблочки полезнее импортных фруктов
ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

                   АКТУАЛЬНО

О первостепенной роли просвещения шла речь на
заседании "круглого стола "по теме "Ислам против
радикализма", которое состоялось вчера в Ивановс

ком доме национальностей с участием представите

лей мусульманской религиозной общественности
Ивановской области, а также руководителя инфор

мационно
аналитического отдела научно
просвети

тельского центра "Аль
Васатыйя
Умеренность",
старшего научного сотрудника Института востоко

ведения РАН Руслана Курбанова.

Как отмечали выступавшие, происходящая в на

стоящее время радикализация современного россий

ского общества затрагивает различные сферы чело

веческой жизни: политику, межнациональные отно

шения, молодежную среду, однако для многих это
слово ассоциируется с мусульманским вероиспове

данием. Изменению этой точки зрения должна спо

собствовать просветительская и образовательная де

ятельность среди населения, направленная на
разъяснение истинной сути ислама, отвергающего
радикальные проявления и исповедующего принцип
умеренности и срединности.

Ислам против радикализма
Подтверждением истинности данного пути в ис


ламе стала Московская богословская декларация по
вопросам джихада, применения норм шариата и ха

лифата, принятая в мае текущего года на проходив

шей в Москве Международной конференции "Ис

ламская доктрина против радикализма", текст кото

рой был представлен участникам "круглого стола". По
итогам заседания представители мусульманской об

щественности области приняли резолюцию, содер

жащую ряд рекомендаций органам власти, духовен

ству и общественным структурам. В частности, со

гласно данному документу принцип мирного сосу

ществования и терпимость по отношению к предста

вителям иных конфессий является основополагаю

щим для мусульман и последователей иных религий;
мусульмане страны должны более эффективно про

тиводействовать экстремистским и человеконенави

стническим идеям и практикам, распространению в
обществе исламофобии, ненависти между россияна

ми различных национальностей и вероисповеданий.

               Ирина МИЛОВЗОРОВА,
«Рабочий край»

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
При загорании в лесу или вблизи от него лесной

подстилки, опада, ветоши, порубочных остатков,
стерни главная задача " не дать пожару набрать силу
и распространиться. Поэтому при обнаружении в
лесу загорания или непотушенного костра следует
потушить огонь, тщательно осмотреть место горения
и убедиться, что не осталось очагов тления. В тех
случаях, когда самостоятельно огонь потушить не
удается, необходимо сообщить о пожаре в органы
лесной охраны (лесхозы, лесничества, авиалесоох"
рану, леспромхозы, мастерские участков леспромхо"
зов), в местные органы власти или в милицию. Не"
обходимо все сделать для того, чтобы как можно ско"
рее приступить к тушению, так как любое промед"
ление чревато серьезными последствиями.

Главный враг леса " огонь!

20 июля в Летнем парке прошёл 14
й рай

онный Слет дворовых команд. Победила ко

манда "Экстрим" социально
реабилитацион

ного центра для детей и подростков. Фоторе

портаж о Слёте 
 в следующем номере нашей
газеты.

                ВОТ ЭТО «ЭКСТРИМ»!



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й 524 июля 2012г.№58

Современная молодёжь
уже привыкла добывать но"
вости из Интернета. Осо"
бенно популярны и удобны
для этого социальные сети и
блоги. Из последних, напри"
мер, "Твиттер". Он сейчас
завоёвывает всё большую
аудиторию. Теперь модно ве"
сти блог (интернет"журнал
событий), делиться в нём
своими впечатлениями, даже
создавать собственные но"
вости. На этом поприще ак"
тивно пробует себя наш зем"
ляк " Андрей Новожилов.
Одно достижение в копилке
Андрея уже есть " он побе"
дитель фестиваля "Блоггер
года. Ивановская область".
Подробнее об этом и не толь"
ко спросим самого Андрея.

� Андрей, как долго ты
практикуешь блоггерство,
и с чего вообще всё начи�
налось?


 Про себя могу сказать,
что я помешанный на раз

ных новинках техники и на
самом Интернете, точнее,
на социальных сетях. Реги

стрируюсь практически во
всех, где есть что
то инте

ресное. Но  сейас у меня на
первом месте «Твиттер».
Здесь я появился в марте
2010 года, хотя интересо

вался им и раньше. После

дний год пишу в своём бло

ге активнее.

� Блог соответствует
характеру владельца. Каков
твой блог? О чём в нём пи�
шешь?


 Пишу обо всём, что
интересует, а мне интерес

но практически всё. В моём
блоге нет политики 
 не моя
тема. А в целом 
 есть запи

си (посты) о науке, высоких
технологиях, различных
изобретениях, записи о
своей жизни, событиях в
мире и о том, что происхо

дит в нашем городе. Даже
создал группу Вконтакте 

"Родниковские новости",
где и сам пишу, и ссылаюсь
на сайты местных СМИ.

� Заразил ли ты кого�ни�

140 символов о сникерсах, которые
взорвали "Твиттер"

ЗНАЙ  НАШИХ!

будь своим "твиттериан�
ством"?


 Да, многих своих дру

зей (смеется). Даже те, кто
раньше по каким
то причи

нам не разделял моё увле

чение, сейчас сами ведут
блоги.

� Армия "твиттериан"
растёт! А чем, на твой
взгляд, блог как способ ком�
муникации привлекает мо�
лодёжь?


 Блог 
 это как СМИ,
только работает оператив

нее. В этом его преимуще

ство. Им легко и удобно
пользоваться. Можно раз

мещать буквально всё:
фото, видео, текст, музыку
и прочее. И не только с
компьютера, но и с телефо

на. Есть только одно "но" 

ограничение в символах ( на

пример, у "Твиттера"  их да

ётся ровно 140 для одной
текстовой записи). Но это
уже тема моей лекции.

� Так�так… Что это за
лекция? Для кого она пред�
назначена?


 Вообще, это моя, мож

но сказать, смелая задумка.
Хочется, чтобы родников

цы активнее пользовались
"Твиттером": в нем можно и
о других узнать, и о себе за

явить. Моя лекция должна
стать популяризатором это

го блога (микроблога) в
Родниках. Надеюсь своей
идеей заинтересовать мо

лодёжь и привлечь её в этот
сервис. И конечно, не отка

жусь от помощи в органи

зации этой лекции.

� Необычная идея! Такая
же необычная, как и исто�
рия со "сникерсами"…


 Да, о ней говорило всё
Иваново. После неё меня
стали называть Сникерсом.
А всё потому, что нынеш

ней зимой я, к своему удив

лению, не нашёл этот ба

тончик на кассе в одном из
ивановских магазинов 
 и,
как результат, написал об
этом в своём блоге. В дело
вмешалась даже админист


рация города Иваново! В
общем, пустяк превратился
в проблему. Собственно, за
это "провокационное сооб

щение" я и получил премию
"Блоггер года 2012". На се

годняшний день 
 это самое
главное достижение в моей
блогожизни.

� И на следующее утро
Андрей Новожилов проснул�
ся знаменитым?


  В каком
то смысле,
да, только не на следующее
утро. С того события про

шло полгода, и читателей
моего блога заметно приба

вилось. Сейчас меня чита

ют 1722 пользователя
"Твиттера". По меркам бло

госферы 
 это прилично.
Многие копируют в свой
блог (репостят)мои записи.
Но вообще число читателей

или подписчиков 
 это не
главное, не показатель ка

чества блога. Цифры 
 это
всего лишь цифры. Важно
в нашем деле не зазвездить

ся, а вовремя отвечать на
комментарии и общаться
со своими читателями!

Подробнее об истории со
сникерсами, акциях, кото"
рые устраивал Андрей, его
увлечениях и планах на бу"
дущее читайте в его "Твитте"
ре" : https://twitter.com/
Jok_Andry

Подписывайтесь на лич"
ную страничку Андрея Вкон"
такте: http://vk.com/
andr_nov, а также на ново"
стной онлайн проект города
Родники " http://vk.com/
rodniki37news.  Электронный
ящик для связи с Андреем:
andr.novojilov@gmail.com

  Н. ХАРИТОНКИНА.

Несомненно, каждого представителя молодежи не раз по"
сещали вопросы: что нужно изменить в себе, чтобы больше
нравиться своим сверстникам и сверстницам? Что стоит и
что не стоит делать для того, что бы произвести положитель"
ное впечатление на симпатичного вам человека?  Не пытай"
те свою половинку, чтобы узнать мнение противоположного
пола! Предлагаем вашему вниманию "расследование" о не"
достатках и промахах юношей и девушек в отношении друг
друга. Было отпрошено 50 парней и девушек нашего города
и района. Здесь приведены самые интересные и наиболее ча"
стые ответы.

Первое слово " за сильным полом.
Андрей,18 : Раздражает, когда девчонки комментиру


ют фотографии друг другу словами вроде: "Солнышко",
"Красотка", "Зая". Хорошо, если это твоя лучшая подруга,
но зачем так писать той, с которой готова разругаться в
пух и прах из
за ерунды?! К чему притворяться?

Денис,18: Заметил у большей части знакомых мне де

вушек статусы в социальных сетях со смыслом: "Я вся та

кая классная, а мне достался урод". Задумайтесь над сво

им поведением, прежде чем выставлять своего бойфренда
в таком свете на всеобщее обсуждение.

Дима, 20: Когда изменились правила? Вместо того, что

бы согласиться на предложенный парнем коктейль  как
повод для знакомства, девушки   предлагают взамен заба

ву "Кто кого перепьет". Остановите  женский алкоголизм!

Антон,19: Только 40% открытого тела  пробуждают у
мужчины интерес к противоположному полу, но возьмем
среднестатистическую   девушку  из клуба 
 там все 85%!
Сплошные  маугли  в набедренных повязках!

Кирилл, 18: Девчонки!  Не  стоит замазывать прыщи
тоналкой, они от этого становятся только более заметны

ми, да и проблема никуда не уходит.

Женя, 17: Никто не спорит, что глаза должны быть
выразительными. Это зеркало души, но не стоит путать
бездонность глаз с бесконечностью нарисованных стре

лок.

Леша, 21: Девушкам стоит отказаться от стремления
поставить  рекорд  по количеству выкуриваемых сигарет.
Никакого желания слиться в поцелуе с "дымящим паро

возиком".

Андрей, 25: Самый  большой минус  девушек  нашего
поколения в том, что они  всегда  считают  себя  умнее
всех.

Дима, 18: Раздражает девичья сверхамбициозность и
пафос.  Где скромные и естественные?

Евгений, 20: Интеллектуальная деградация. На все воп

росы девчонки отвечают: "Не знаю".

 А вот что думают девушки:
Маша, 17: У меня есть ощущение, что в голову каждо


го парня встроен стандартный  набор фраз для подкатов  и
стишков  с дурацкими пожеланиями. Самое  ужасное, что
каждый   им  пользуется!

Марина, 18: Раздражают парни,  которые сланцы с нос

ками  носят!

Кристина, 19: Почему парни предпочитают следить за
собой только в конфетно
цветочный период. Почему по

том  они  считают  это необязательным?

Юля, 23: Раздражает эгоизм и  гордыня! "Как  я  могу
извиниться первым, я же мужчина?!"

Вика, 17:  Все чаще попадаются мямли, которые не
могут принять самостоятельного решения.

Таня, 18: Не нравятся парни, которые совсем не сле

дят за собой. Засаленные волосы 
    это ужасно!

Света,  20 :  Мужская солидарность. Все его друзья бу

дут выдвигать нелепые версии, прикрывая его, хотя лю

бимый уже давно сказал правду. Хоть бы договорились за

ранее!

Ксюша, 18: Раздражает чрезмерная  забота  о  себе .   Что
я  могу  сказать   про  парня,  который  по несколько  часов
занимает  ванну и укладывает волосы моим выпрямите

лем?

Оля, 17: Бессмысленная ревность. Что это такое? Не

уверенность в себе?

Алена, 19: Цветы  дарит только  по  праздникам. А тут
внезапно после встречи с друзьями  принес  букет. Стан

дартное   заглаживание вины. К чему так откровенно под

ставлять себя?

Юноши и девушки, только вам решать, к чему стоит при"
слушаться,  а что опровергнуть, чему улыбнуться, а над чем
всерьез задуматься. Главное, всегда  помнить, что мы все"
таки созданы друг для друга. Так устроен мир. Так, может
быть, на что"то закрыть глаза?

В. ВОЛКОВА

Мимо яблочка...

Юные модельеры Ма

рия и Анастасия Мочаловы
из театра моды "Аист" Цен

тра детского творчества  со
своей коллекцией "Сезон
пробуждения" приняли
участие в 5
м фестивале
детских театров моды, ко

торый проходил в рамках
большого праздника моды
"Плёс на Волге. Льняная
палитра". Оценивал буду

щих кутюрье и их моделей

 Дарью Дудашенко, Ксе


   "Аистята" пленили  Плёс оригинальностью
нию Сумину, Марию Мас

лову и Екатерину Рубцову

  сам  знаменитый Вячес

лав Зайцев. Зрители
встретили родниковское
дефиле восторженными
аплодисментами 
 выс

тупление понравилось.
Домой "аистята", "постав

ленные на крыло" препо

давателем Галиной Земля

ковой и хореографом На

тальей Колесниковой,
вернулись с дипломом "За

оригинальность идеи кол

лекции" и ценным подар

ком 
 отрезом льняной тка

ни, которая, безусловно,
пригодится для воплоще

ния в жизнь  новых твор

ческих замыслов. А побе

дителем фестиваля стали
участники из Ивановского
района 
 детская студия
моды "Коломбина". Ей вру

чили главный приз и знак
"Серебряный феникс".

              О. СТУПИНА

 Известный родни"
ковский рок"музыкант,
участник группы "Ава"
лон" Михаил Викторов в
начале июля в качестве
барабанщика ивановской
группы "Кузница" высту"
пал на крупнейшем рос"
сийском  фестивале муль"
тиформатной музыки под
открытым небом "Наше"
ствие" в Тверской облас"
ти. Впечатления нашего
земляка " в одном из сле"
дующих номеров нашей
газеты.

    Кстати...

Андрей Новожилов на вручении премии «Блог"
гер года 2012» в одном из ночных клубов Иванова.
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Ответы
на сканворд
от 17 июля

По горизонтали:
Волость. Часы. Кам

лот. Тонус. Сват. Толк.
Ужо. Фрегат. Гурзуф.
Ибн. Лена. Подле.
Сад. Парик. Пядь.
Алоэ. Оса. Пта. Ло

пух. Стас. Вист. Туша.
Уши. Перо. Нубук.
Тюлин. Како. Осоед.
Шага. Она. Рать.
Жаль. Брасс. Стадо.
Помысел. Оспа. Ре

нет. Нейл. Из. Наган.
Гама.

По вертикали:
Стяг. Пасюк. Орпен.
Однорядка. Аон.
Спорсмен. Отступ.
Сыта. Офорт. Рота.
Трал. Авось. Сена.
Кила. Тлен. Бело

снежка. Батун. Туда.
Долг. Сэр. Лаос. Вы

сота. Тушь. Пим. До

кука. Фраза. Кафе.
Натр. Палата. Ела.
Флюгер. Пуло. Ани

кушин. Тутак. Хина.

Заглянем в родослов

ную князя Михаила Ско

пина
Шуйского. У одно

го из  Шуйских был сын
Иван Скопа, прозванный
по названию города Ско

пино, принадлежавшего
этому князю в земле Ря

занской. Его потомки  по

лучили прозвище  Скопи

ны
Шуйские. Из этого
семейства, как я уже упо

минал, вышло несколько
известных воевод. Федор
Иванович Скопин
Шуй

ский служил воеводой в
Коломне и Плесе. В 1541

1544 гг. 
 воевода в Кост

роме и, должно быть, 
 в
Парском, которым он
владел, по свидетельству
уже цитированного мной
историко
географическо

го словаря "В Костромс

кой стороне". По мнению
В.В Каргалова: "Воевод

ство Федора Скопина

Шуйского в Плесе и Кос

троме совпадает по време

ни с самыми жестокими и
опустошительными похо

дами казанского хана
Сафа
Гирея". В 1546 году
Фёдор Иванович  был во

еводой полка правой руки
под начальством брата
Ивана IV Юрия Василье

вича. Не тогда ли появи

лась известная братская

Недоброй памяти Смутного времени
Начало очерка В. Сафронова  в номерах газеты за 3, 10, 17 июля

могила в окрестностях го

рода Шуи? Шуйский кра

евед Геннадий Сурин в
очерке об истории родно

го города  в сборнике "По
земле Ивановской", вы

шедшего в 1983 году, пи

сал, что "в 1539 году отряд
казанского царя Сафы

Гирея лишил шуян всех
документов, проливаю

щих свет на прошлое их
города". Отец полководца
Михаила Скопина
Шуй

ского 
 князь и боярин
Василий Федорович в
1577 году был воеводой
сторожевого полка во вре

мя войны в Ливонии, на
которую он собирал рат

ников в Новгороде. В
1579
1582 гг. он вместе с
князем
родственником
Иваном Петровичем
Шуйским организовал
оборону города Пскова от
войск польского короля
Стефана Батория. Их
храбрость и героизм про

славлены в летописях тех
событий. Сам же князь

воевода Василий в 1591
году получил пост намес

тника в Новгороде. Под
его руководством были
отбиты и возвращены рус

ские города Ям, Орешек,
Ивангород и обеспечен
выход к Балтийскому

Суздальский Покровский женский монастырь

морю. Новгород стал важ

нейшей крепостью и лаге

рем сбора русских войск
для военных походов, чем
с успехом воспользовался
по примеру отца его сын
Михаил Васильевич Ско

пин
Шуйский. В.В. Кар

галов, говоря о князьях
Скопиных
Шуйских, пи

сал: "Несмотря на родови

тость, князья Скопины

Шуйские не проявляли
особой активности в при

родной борьбе, оставаясь
как бы в тени, поэтому не
подвергались серьезным
опалам даже в царствова

ние Ивана Грозного"/там
же, стр.261/ .

 Полководцу Михаилу
Васильевичу Скопину

Шуйскому принадлежат
заслуги в героической
обороне от войск Сапеги
и Лисовского Троице

Сергиевой лавры, основа

телем которой был Свя

той Сергий Радонежс

кий/ 1314
1392 гг./. В 1380
году перед Куликовской
битвой Сергий благосло

вил на бой Дмитрия Дон

ского и предсказал ему
победу. С той поры Трои

це
Сергиева лавра стала
духовной столицей Рус

ской Православной Цер

кви. Поэтому в боях с ин


тервентами, осаждавши

ми монастырь 16 месяцев,
ее защитники понимали:
"Если мы сдадим нашу
святыню польским па

нам
 нехристям, то и от
матушки Руси ничего не
останется…"  Институтом
Русского языка Академии
наук СССР в 1984 году из

дана книга "Памятники
деловой письменности 17
века. Владимирский
край", в предисловии го

ворится, что "…террито

рия древней Северо
Вос

точной Руси в истории ве

ликорусского языка игра

ла главенствующую роль
и влиятельным образом
участвовала в образова

нии русского националь

ного языка". Здесь же
приведены тексты доку

ментов 
 свидетельств де

ловых и родственных свя

зей наших предков. Доку

менты эти вышли  из
под
гусиных перьев разных
людей 
  уже грамотных и
еще малограмотных в ус

ловиях монастырского и
домашнего образования
крепостных крестьян и их
начальников и написаны
разными почерками. Все
они заслуживают похвалы
за их первобытный, ис

конный русский язык, во

многом позабытый нами.
Первое упоминание в

истории нашего края се

ление Родники получило
в 1606 году в дни возведе

ния на царский престол
царя
земляка Василия IV
Шуйского, о котором уже
здесь рассказывалось.
Свое царствование Васи

лий Иванович с первого
дня "подкрепил правой
рукой" умного, талантли

вого, честного и справед

ливого юного племянни

ка 
 богатыря князя Ми

хаила Васильевича Ско

пина
Шуйского. В честь
долгожданного воцаре

ния Василий IV пожало

вал своему родовому Суз

дальскому Покровскому
монастырю земли ны

нешнего Родниковского

района. Небольшая де

ревня Родники выделя

лась среди ряда "родни

ковских деревень" много

людностью богомольцев у
Креста, поставленного
Тихоном Преподобным в
15 веке. Со временем Свя

щенный Родник оградили
срубом, поверх которого
устроили крышу.  На сте

нах богомольцы помести

ли икону и внутреннее
помещение такой "до

машней" церквушки ни

когда не пустовало и было
неплохо ухожено прихо

жанами. Не забывали бо

гомольцы и широко изве

стные церкви в старин

ных селах Парском, Фи

лисове, Острецове и Хре

пилеве (нынешнем Хри

пелёве), стоявшем на до

роге к Суздалю.

(Продолжение следует)

Колени не будут хрус

теть, если каждое утро, как
только просыпаетесь и
пока еще лежите в постели,
поднимите ножку и 
 раз 

резко опустите кленку.
Опять поднять и положить.
И вторая нога точно так же

 поднять и коленку как бы
уронить, потом опять под

нять и уже с напряжением
положить. Повторить 5 раз.
Если выполнять такое уп

ражнение регулярно, то ко

лени не будут хрустеть и
болеть.

            Совет
Светланы Светличной,

актрисы:
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       ПРОДАМ

 Цемент мордовс"
кий 300 руб. Тел.
89158136183.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.
Обр: р
н сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
    89106869655.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз"
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П"образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал"
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти"
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

Профлист для кры"
ши, заборов. Режем в раз"
мер. Металлопрокат в ас"
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо"
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

1"комн. кв"ру мкр. Шагова,
д. 6, 1 эт. Тел. 89612499726.

1"комн. кв"ру д. Малыше"
во. Тел. 89065136068.

Комнату в общежитии мкр.
Гагарина с мебелью. Тел.
89051053119.

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

2"комн. кв"ру, угл., 2 эт, пл.

СНИМУ

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

Молодая семья снимет
квартиру на длит. срок, жела"
тельно с мебелью.  Тел.
89203606789.

Молодая семья снимет кв"
ру. Тел. 89051577632.

СДАМ

1"комн. кв"ру в Иванове.
Тел. 89065130489.

Сотрудники неврологического отделения МУЗ
"Родниковская ЦРБ" выражают соболезнование меди

цинской сестре Абрамовой Ангелине Константиновне по
поводу смерти отца

БЕКРЕНЕВА
Константина Павловича.

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

проб. 200 тыс.км., хор. сост.,
много новых запчастей. Ц. 99
т.р. Тел. 89092493232.

ВАЗ"21100 1997 г.в. Тел.
89065136068.

ВАЗ"21074 2008 г.в. отл.
сост. Тел. 89206752738.

ВАЗ"21093 2001 г.в., инж.,
салон люкс, лит. диски, спорт.
руль, 60 т.р. Тел. 89099240739,
Алексей.

ВАЗ"2106 1996 г.в., цвет бе"
лый, на ходу, норм. сост., есть
ТО. 25 т.р. Тел. 89203704818.

ВАЗ"07 2005 г.в. в хор.
сост., 68 т.р., торг. Тел.
89203652797.

BMW"316 инж. 1995 г.в.
180 т.р. Тел. 89051553767.

Ауди"100 44 кузов 1986 г.в.
ц. 45 т.р. Тел. 89206785280.

Джип Ниссан Тирано"2 1996
г.в. дизель, дв. 2,7, 100 л.с.,
МКПП, эл. стеклоподъемники,
эл. зеркала, эл. люк, шины зима/
лето, музыка МР3, сигнал., отл.
сост. Тел. 89203487299.

Внедорожник Исудзу"Тру"
пер 1986 г. в. Тел. 89051574276.

Восход 3М в отл. сост. Тел.
89065150108.

Ж/б кольца 1х0,9м. Виб"
ропресс. Пропарка. Доставка.
Тел. 89038788118.

Метал. коробку для погре"
ба. Тел. 89605028680.

Пиломатериал от произво"
дителя. Тел. 89605002133.

Сруб дома 8х9 м, 9х10 м,
сосна, с лагами и стропилами.
Тел. 89605134897.

Срубы бань 3х3 м, 3х4 м,
4х5 м. Тел. 89605134897.

Беседки 2,5м х 2,5м, 2м х
3м. Тел. 89605134897.

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

Дрова. Тел. 89612449440.
Сено. Тел. 89203478984.
Мох черный 300 р/мешок.

Тел. 89066173357, 89612443060.
Коляску зима"лето, темно"

синий цв., в отл. сост. Тел.
89092461556.

Диван. Ширина 140 см., в
хор. сост. Тел. 89631521397.

Мед с пасеки.  Тел.
89605136307.

Козу. Тел. 89065154651.

38 кв.м., мкр. Шагова, д.2. Тел.
2
07
83, 89206493859.

2"комн. кв"ру в мкр. Шаго"
ва, 16, 3/5 кирп., комн. изол., с/
у разд., солнечн. сорона, неугл.,
1000 т.р. Тел. 89203444046.

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

2"комн. кв"ру  в/уд, г/о,
35,3 кв. м. Вичугский проезд.
Тел. 89605028680.

4"комн. кв"ру мкр. Маши"
ностроитель. Тел. 89158405608.

4"комн. кв"ру мкр. Шагова,
2 эт. Или обмен на две кварти"
ры. Тел. 89038784420.

Дом с г/о. Вода, гараж,
общ. пл. 42 кв.м. на ул. 10 Авгу"
ста. Тел. 2
47
73, 2
05
89,
89303456522.

Дом 50 кв. м., 3 комн., газ,
водопровод, канализ., уч. 6,2
сот. Тел. ул. 1"я Железнодорож"
ная. Тел. 89605055220.

Дом, треб. ремонта. 7 сот. в
пос. Петровский Гаврилово"
Посадского района. Ц. 100 т.р.
Тел. 89106741964.

Земельный участок под зас"
тройку на ул. Дубовская. Доку"
менты готовы. Тел. 89303427909.

Зем. участок ул. Севасто"
польская, 8. Тел. 89206737299.

ВАЗ"21213 2001 г.в., хор. сост.
цена 125 т.р. Тел. 89109953030.

ВАЗ"2110(102) 2000 г.в.

       МЕНЯЮ
1"комн. кв"ру на ул. 8 Мар"

та на 2" или 3"комн. с доплатой.
Рассмотрим все предложения.
Тел.89203567174.

Улица Карпатская. Ма

ленький домик почти на
окраине города: деревян

ный, выкрашенный охрой,
с зелёными наличниками и
синей железной крышей.
На первый взгляд 
 самый
обыкновенный. Но что
то
всё
таки отличает его от
всех остальных. Наверное,
это та аура любви, с кото

рой Фаина Константинов

на Колосова заботится о
своей "маленькой крепос

ти" и цветущем саде.

Восемь лет назад Фаина
Константиновна купила
свой дом в Родниках. По
признанию хозяйки, изна

чально участок был запу

щенный, "всё было мрач

ное". Видимо, долгое время
никто здесь не возделывал
землю, не заботился о со

стоянии дома. Но усилиями
женщины этот домик пре

вратился в настоящую "ма

ленькую крепость" с пест

рым, радующим глаз садом.
Не зря ведь у калитки оста

навливаются прохожие 

такую красоту нельзя оста

вить без внимания! "Сейчас
"любопытствующих" уже
меньше, 
 рассказывает
Фаина Константиновна, 

гвоздики отцвели".

Заслуженно «Лучший дом " 2012»
Фаина Константиновна

находится на заслуженном
отдыхе, поэтому сад 
 её ув

лечение, хобби 
 практи

чески дело жизни. Занима

ется им одна, никого о по

мощи не просит.

Фаина Константиновна

 садовод
любитель со ста

жем. Свой цветник она на

чала создавать пять лет на

зад. Сначала появилась
одна клумба, потом вторая,
третья… Теперь, говорит
хозяйка, если расширять
цветник, то придётся "по

жертвовать" грядками.

Так, рядом с привычны

ми "обитателями" огорода:
картошкой, луком, мор

ковкой соседствуют цин

нии и анютины глазки, ас

тры и хризантемы, пионы и
розы, виноградная лоза и
декоративный папоротник.
"Спросите, как называются
экзотические цветы 
 не
отвечу, 
 улыбается Фаина
Константиновна, 
 но свои

 знаю и назову без разду

мий". На вопрос о любимых
цветах женщина отвечает,
что таких нет 
 все цветы
по
своему хороши. Даже
одуванчики 
 казалось бы,
сорняки 
 и те весной раду

ют глаз.

Пока мы любовались
рукотворной красотой, хо

зяйка и рассказала нам обо
всех своих цветущих сокро

вищах. Пёстрый ковер бук

вально окружил дом благо

ухающим ореолом.

"Задумки ещё есть, 
 де

лится с нами пенсионерка,
оглядывая участок, 
 но од

ной воплотить их в жизнь
сложно. Хотелось бы обно

вить сад 
 посадить новые
сорта яблонь, например".

То, что именно этот
дом, дом №3 на улице Кар

патской, получил в Родни

ках звание лучшего в ны

нешнем году 
 вполне зас

луженно. Фаина Констан

тиновна не жалеет ни сил,
ни времени на уход за сво

им домом и садом. Она мо

жет прийти сюда с самого
утра и задержаться на весь
день. Обеденное время 
 не
повод отрываться от люби

мого дела. Такое желание 

делать всё, что тебя окружа

ет, красивее 
 не могло быть
не оценено по достоинству!

Желаем Фаине Кон

стантиновне не останавли

ваться на достигнутом, и
пусть её сад продолжает
цвести долгие годы!

     Н. ХАРИТОНКИНА.
Фото В. ВОЛКОВОЙ.

29 июля с 10"40 до 10"50 в с. Пар"
ское, и с 11"00 до 11"30 на рынке го"
рода будет продажа кур"молодок, ры"

жих, 150 дней, а также гусят, утят, це"
сарок только по  заказу, г. Иваново.
Тел. 89158407544.

Вечером 17 июля в д. Тушиха в соб

ственном доме соседи обнаружили заду

шенной женщину 1934 г.р. В ходе опера

тивно
розыскных мероприятий удалось ус

тановить подозреваемого в убийстве 
 ра

нее неоднократно судимого бомжа 1955 г.р.
Он задержан и уже написал явку с повин

ной.

19 июля в Родниках произошло ДТП с
трагическим исходом. Родниковец 1985 г.р.
на мопеде "Альфа" вез свою знакомую 
 жи

тельницу Вичугского района 1981 г.р. Во
время движения девушка упала с транспор

тного средства и получила травмы, от ко

торых скончалась в ЦРБ. 20 июля инспек

тор ДПС за нарушение ПДД тормознул ав

томашину "Ауди
80". Водителю претензии
не понравились 
 он достал из
под сиде

нья кухонный нож и стал угрожать им по

лицейскому "при исполнении".

За неделю в криминальных сводках за

регистрирован один пожар 
 горел дом на
Садовом проезде. Причины пожара и

       Криминальная хроника
    Трагедия в тихой деревеньке

ущерб устанавливаются.
В ГСК "Движение" украли разборный

металлический гараж. Хозяин оценивает
ущерб в 10 тысяч рублей.

На ул. М. Ульяновой под покровом
ночи из
под замка увели велосипед. А род

никовец 1986 г.р., распивавший спиртное
в компании неизвестного собутыльника,
лишился 4600 рублей наличными. Денеж

ки попросту вытащили у него из сумки.

В июне
июле этого года с земельного
участка, принадлежащего ИП "Родники",
злоумышленники произвели значитель

ную выемку грунта. Ущерб 100 тысяч руб

лей.

В ночь на 20 июля на ул. 3. Космодемь

янской, сорвав замок на сарае, увели ску

тер "Лайке". В ночь на 22 июля в кафе "Иза

белла" из женской сумочки утащили теле

фон "Самсунг" стоимостью 4240 рублей.

Материал  подготовлен на основании
сводки Родниковского ОВД о зарегистри�
рованных преступлениях и заявлениях.

Телку с февральским оте"
лом. Тел. 89051551219.

Щенков среднеазиат. овчар"
ки (алабай). Тел. 89621565243,
89621565239.
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ВНИМАНИЕ АКЦИЯ.
Подключение за полцены. В период с 16.07.2012

по 16.08.2012 стоимость подключения в сети Интер

нет ООО "Иртек" снижена на 50 % и составляет всего
250 р. Успейте подключиться. Тел. 89605091999,
89303414185, 2"37"89.

ВНИМАНИЕ!!!

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ

от Вятской меховой компании «БАРС»
по ценам прошлого сезона!

Это реально!
Действует рассрочка

без переплаты процентов!*
Возможно оформление в кредит.**

СКИДКИ!!!
Покупай шубу летом �
 зимой будет дороже!

Только 30 июля
в ДК «Лидер» с 9"00 часов.

* 
 рассрочку предоставляет ООО «Барс» ИНН
4329014332 КПП 432901001 ОГРН 1104329000225.

** 
 кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский
Стандарт» (Ген. Лицензия № 2289 от 19.07.2001 г.)

Комитет по управлению  имуществом администрации Род

никовского муниципального района сообщает о приеме заяв

лений на предоставление земельного участка, расположенного
по адресу  Ивановская область, Родниковский район,   с.   При

городное,   Вичугский   проезд,  в аренду сроком   на

49 лет, с кадастровым номером 37:15:030210:52, ориенти

ровочной площадью 300 кв. м., с разрешённым использова

нием "для ведения огородничества". Заявления принимаются
в течение месяца с момента опубликования объявления по ад

ресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 9. Телефон для спра"
вок 2"16"57.

Комитет по управлению  имуществом администра

ции Родниковского муниципального района сообщает
о приеме заявлений на предоставление земельного уча

стка, расположенного по адресу  Ивановская область,
г. Родники, ул. Титова, д. 13,  в аренду сроком   на 3 года,
с кадастровым номером 37:15:012013:7, ориентировоч

ной площадью 800 кв. м., с разрешённым использова

нием "для огородничества". Заявления принимаются в
течение месяца с момента опубликования объявления
по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 9. Телефон
для справок 2"16"57.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Иванов

ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификаци

онный аттестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым
№ 37:15:021213:9, расположенного Ивановская область, Родниковский рай

он, с. Каминский, ул. Мира, д. 12 выполняются кадастровые работы по уточ

нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тихомирова Татьяна Геннадьев

на, Ивановская область, г. Иваново, 30
й микрорайон, д. 2, кв. 35, 89203557016.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе

ния границы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район,
с. Каминский, ул. Мира, д. 12 "27" августа 2012 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 со

гласования местоположения границ земельных участков на местности

принимаются с "24" июля 2012 г по "26" августа 2012 г. по адресу: Иванов

ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы:  К№ 37:15:021213:7, Ивановская область,
Родниковский район, с. Каминский, ул. Зеленая, д. 11, К№ 37:15:021213:10,
Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский,              ул. Мира, д.
10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра

вах на земельный участок.

Потомственные пчеловоды Ермаковы
приглашают

 НА ЯРМАРКУ	ПРОДАЖУ
 и предлагают более 10 видов  натурального мёда.

Мед  свежего урожая
Из них:
Гречишный мед 
 регулирует сердечно
сосудис


тую систему,  лечит анемию.
Мёд из разнотравья 
 от простудных заболева


ний и бессоницы.
Майский мёд 
  общеукрепляющий.
Каштановый мёд 
 укрепляющий кровеносные

сосуды, чистит кровь.
 А также  предлагает  пчелопродукты: пергу,

пыльцу, маточное молочко, прополис.
М ё д  о т  2 8 0  р у б . з а  к г  и

выше.
При покупке 4 кг меда
1 кг в подарок.

                             27 ИЮЛЯ

  в РДК «Лидер»

      Ждем вас
         с 10 до 20 часов.

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

КУПЛЮ

Квартиру в любом состоя"
нии или дом. Тел. 89206780409.

Кирпичный дом с г/о в г.
Родники. Тел. 89109874962.

Легковую машину в подер"
жанном состоянии, можно без
документов. Тел. 89065150108.

Зем. участок под застройку
в г. Родники. Тел. 89203483374.

УСЛУГИ

Ремонт холодильни"
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

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.

Тротуарная плитка,
бордюры. Тел. 89203536292.

Плитка тротуарная.
Бордюры. Тел. 89605073339.

 Бригада ставит метал.,
дер. заборы, каркасное стр"
во. Кроем крыши, гипсо"
картон. Тел. 89092477658.

Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель. Ус"
луги грузчиков. Тел. 89051051363.

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.

КАМАЗ"самосвал. Достав"
ка песка, гравия, щебня, отсе"
ва, ГПС, кирпича. Быстро, не"
дорого. Тел. 89065159348.

КАМАЗ"самосвал: пере"
гной, щебень, песок, гравий,
навоз, скол. Тел. 89605103685,
89303484940, Иван.

Колодцы. Септики.
Водо"д. Канал"я. Тел.

89092492597.
Копаем колодцы. Тел.

89051086235.
Копаем, чистим, ремонти"

руем колодцы. Водопровод. ка"
нализация. Тел. 89092495088.

Крыши. Сайдинг. Тел.
89621622086.

Кровля крыши частного
сектора. Рассрочка, выезд на
село! Тел. 89644902440.

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

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

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

РАБОТА

Требуется управляю"
щий по развитию земель
сельхозназначения. Тре"
бования к кандидатам: в/
о, личное авто, креатив"
ное проектное мышление,
знание ПК, Internet. Тел.
89051094259.

В организацию тре"
буются сварщик, мас"
тер СМР, монтажники.
Тел. 2
65
13, 2
65
37.

 Треб. водители со
своим авто. Тел.
89621615969.

В швейный цех требу"
ются швеи на пошив ру"
кавиц и сумок. Тел.
8 9 0 8 5 6 0 4 4 3 4 ,
89085674859.

Повар требуется в
детский лагерь «Игнатов"
ский». Тел. (4932) 32
57

38, 89612482824.

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
работу требуются рабочие в цех
по переработке полиэтилена
(выпуск готовой продукции),
работа на оборудовании (обу"
чение по месту работы). З/пла"
та сдельная, полный соцпакет.
Обращаться: г. Родники, про"
езд Северный, д. 4. Тел. раб. 2

48
01, тел. сот. 89038798507, с
8 до 17 ч., кроме субботы и
воскресенья.

Организации требуются пе"
кари, фасовщики готовой про"
дукции. Тел. 2
05
00 (пн.
пт. с
8 до 17 ч.).

Организации требуются во"
дители на грузовой автофургон.
Тел. 89106804035 (пн.
пт. с 8 до
17ч.).

ООО "Родниковскому
АТП" требуются на постоянную
работу автослесари по ремонту
автобусов. Тел. 89051063113.

В Военный комиссариат по
Родниковскому району на по"
стоянную работу требуется
фельдшер. З/п от 6000 р. Обра"
щаться по адресу: ул. Любимо"
ва, 38. Тел. 2
33
34.

Требуются на работу шли"
фовщики. Тел. 89085677279.

Требуется бригада на мон"
таж крыш. Тел. 89106804021.

Требуются швеи на пошив
трикотажных изделий.  Тел.
89051095343, 89055119931.

Требуется слесарь"сварщик  на
сборку кузнечных изделий. Только
с опытом работы на сборке либо зо"
лотые руки. (Строго без  в. п.). З/
плата от 20 т. р. Жилье предоставим
.  Тел. 89106686037.

В швейный цех на пошив
КПБ и спецодежды требуются
швеи. Тел. 89605020747.

Требуются закройщицы. Тел.
89051075793.

Требуется горничная, мож"
но студентка. Тел. 89621578557.

Поздравляем

 ЛЕГОТИНА Дмитрия.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывай, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
                                                                  Друзья.

с  2 5 � л е т и е м

28 июля с 16 до 16"15 на рынке го"
рода состоится продажа кур"молодок
рыжих и белых, возр. 5,5 мес. приви"
тые, а также утят.

МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.

Ремонт и отделка любой
сложности. Быстро. Качествен"
но. Тел. 89612484004, Евгений.

Профессиональный элект"
рик. Тел. 89092472025.

     ТОЛЬКО 28 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ

         РАСПРОДАЖА
                в РДК «Лидер» с 9 до 18 ч.

В широком ассортименте

 тюль, органза, вуаль


портьерная ткань
           широкая гамма цветов
Все ткани по 80 рублей за 1 метр
а также пледы, постельное белье " бязь

1,5 и 2"х спальный комплект

по 350 рублей за 1 комплект.


