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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ИЩУЩИМ РАБОТУ


 Подчеркну, что но

вые направления 
 очень
действенные формы по

мощи людям, нуждаю


Помоги себе сам 
 а служба занятости поддержит!
Напряжение на рынке труда спадает � во многом

благодаря эффективным мерам по борьбе с безработи�
цей, принимаемым как на федеральном, так и на обла�
стном и районном уровне. Вот несколько цифр. Уро�
вень безработицы в Родниковском районе составляет
сейчас 3,2 % ( в начале года был 3,7 %). Численность
официально зарегистрированных безработных � менее
700 человек, на одно свободное рабочее место претен�
дуют менее двух человек (официально принятый пока�
затель � 1,7). С начала года устроено на работу почти
250 человек � это около 38 % от числа ищущих работу.
Растет число трудоустроенных инвалидов:  8,5 % от
числа ищущих работу � пока немного, но служба заня�
тости постоянно занимается этой проблемой. В после�
днее время массового высвобождения рабочих и сведе�
ний о введении режима неполного рабочего дня с пред�
приятий не поступало.

Газета уже сообщала о реализации новых направ�
лений трудоустройства по программе дополнительных
мероприятий по снижению напряженности на рынке
труда. Как работают нововведения, рассказывает ру�
ководитель Центра занятости Антонина ТРЕНИНА:

щимся в работе или в по

вышении своей квали

фикации. У нас немало
работающих женщин,

находящихся в настоя

щее время в отпуске по
уходу за детьми до трех
лет. Для них разработана
и действует специальная
программа опережаю

щего обучения. Это ре

альный шанс для жен

щин получить новую
профессию. Пять жен

щин уже прошли такое
обучение. Приглашаем
жительниц района в
Центр занятости 
 помо

жем в обучении. Это бес

платно, и это хороший
шанс для женщин с деть

ми до трех лет!

Работает специаль

ная программа трудоуст

ройства многодетных
родителей и  родителей,
воспитывающих детей

инвалидов. Обращаюсь к
работодателям: вы може

те создать на своем про

изводстве или на дому

рабочие места для этой
категории безработных.
За создание и оборудова

ние такого рабочего ме

ста работодатель получа

ет компенсацию в 50000
рублей. На сегодня уже
создано два рабочих ме

ста. Давайте сотрудни

чать, уважаемые работо

датели!  А безработных
из названных категорий
приглашаем в Центр за

нятости для трудоуст

ройства.

Особо хочу сказать о
выпускниках начальных,
средних и высших учеб

ных заведений профес

сионального образова

ния 
 колледжей, лицеев,
училищ, техникумов, ву

зов. Центр занятости го

тов всемерно помочь им
вернуться после учебы
работать в свой район:
приглашаем принять

участие в программе по
организации стажиров

ки. Выпускников напра

вим на стажировку на
предприятия района по
полученной профессии.
Предприятие на время
стажировки выделит вы

пускнику опытного на

ставника. Если выпуск

ник хорошо себя зареко

мендует на рабочем мес

те, у него будет реальный
шанс закрепиться на
предприятии.

Продолжаем прини

мать безработных на
профессиональное обу

чение по специальнос

тям, востребованным на
рынке труда: штукатур,
электросварщик, прода

вец, водитель, секре

тарь… Обучение бес

платное, к тому же во
время обучения будущий
работник получает сти


пендию. К сожалению,
многие безработные не
спешат воспользоваться
нашими предложения

ми! А зря.

У работающего всегда
более высокий соци

альный статус, чем у без

работного. Работающего
больше уважают окружа

ющие, да и его личная
самооценка гораздо
выше. Я уж не говорю о
материальной стороне
дела 
 жить без денег
очень тяжело. Приходи

те к нам в Центр занято

сти населения: сразу же
оформим статус безра

ботного и направим на
обучение. Не теряйте
драгоценное время! По

могите себе сами 
 а
служба занятости под

держит! Добро пожало

вать!

Записал С. ЛАРИН

По результатам ре

гионального конкурса
"Детский сад года" лау

реатами стали пять уч

реждений. Два детских
сада города Иваново,
Центр развития ребенка
детского сада г. Наволо

ки и детский сад "Топо

лек" г. Южа. Среди них
и родниковский детс

кий сад №15 "Березка"

«БЕРЕЗКА» ПОЛУЧИЛА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

за разработанную ими
программу "Доброград
для особых детей". В по

недельник, 15 августа,
и.о. главы райадминист

рации Светлана Софро

нова вручила сертификат
на грант заведующей
детского сада Елене За

гуменниковой. Поздрав

ляем коллектив дош

кольного учреждения с

этой победой!
НА СНИМКЕ: тор


жественный  момент
вручения сертификата.
Слева направо: зав. рай

оно Александр Есаулов,
заведующая д/с «Берез

ка» Елена Загуменнико

ва, и. о. главы райадми

нистрации Светлана Со

фронова.

О. САХАРОВА.

С 8 августа комиссия
под председательством и.о.
замглавы райадминистра

ции по социальным вопро

сам Галины Смирновой
проводит приемку общеоб

разовательных школ райо

на к новому учебному году.

� Все школы, а их по рай�
ону тринадцать, хорошо

Школы района
к учебному году готовы

подготовлены к началу уче�
бы, 
 сказала Галина Смир

нова. � Спасибо руководите�
лям и педколлективам школ,
а также родителям и уча�
щимся. Все вместе они про�
делали большую работу � 1
сентября учеников встре�
тят чистые, хорошо обору�
дованные школьные корпуса.

На некоторое время отло�
жена приемка лишь средней
школы №3 � там продолжа�
ются серьезные работы по
замене деревянных полов.

С 22 августа в районе
начинается приемка дош�
кольных образовательных
учреждений.

            С. МИХАЙЛОВ.

ПОДПИСКА	2011
Благодарим  заботливых читателей, вовремя оформивших подписку на нашу

газету.
Подписка продолжается. Стоимость подписки на 4 месяца � 152 рублей; на

3 месяца � 114 рублей; на 1 месяц � 38 рублей.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

Адреса добрых дел: село Филисово

Сироты получат жилье
Глава Филисовского

сельского поселения Вадим
Алексеев сообщил прият

ную новость: из федераль

ного бюджета на покупку
жилья для детей
сирот при

шло почти миллион руб

лей. Администрация посе


ления планирует на эти
деньги купить четыре одно

комнатные квартиры для
детей
сирот.

Перед передачей жилья
детям
сиротам в квартирах
будет призведен космети

ческий ремонт.

Вообще
то, каждому
сироте после выпуска из
детского дома государство
своевременно должно пре

доставлять жилье. Но...По

радуемся за четверых фили

совских сирот.

С. БЕЛОВ.
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Юрий Смирнов:
"Вкладывайте деньги

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

в сельское хозяйство"

� Юрий Валентинович, расскажите о значимых законах,
над которыми работали сенаторы, в частности вы, в эту сес�
сию.


 Через Совет Федерации прошло больше 500 законо

проектов. Всего мы одобрили 263 закона. Одна из глав

ных задач для нашего региона 
 обеспечить поддержку тек

стильщиков в федеральном бюджете на 2012
2014 годы.
Напомню, что с 2007 года нам удалось добиться субсиди

рования процентной ставки по кредитам вначале на за

купку сырья и материалов, а с 2008 года 
 и на техничес

кое перевооружение. Это серьезная помощь, и необходи

мо каждый год заниматься тем, чтобы эти субсидии не
выпали из федерального бюджета. В начале этого года в
силу ряда обстоятельств такая опасность как раз была.
Пришлось предпринять очень серьезные усилия, чтобы со

хранить финансирование текстильщиков на 2011 год и
обеспечить его на 2012
й, потому что ситуация на тек

стильном рынке, к сожалению, не улучшается. Была мощ

ная позиция против. Она аргументировалась тем, что если
эта субсидия будет сохранена в 2012 году для текстильщи

ков, то Россия не попадет в ВТО.

� Текстильщиков беспокоит постоянный рост цен на хло�
пок. Сейчас много говорится о выделении хлопка из Росре�
зерва, но ничего не происходит в этом направлении.


 По просьбе наших текстильщиков я очень плотно
этим вопросом занимался, встречался с руководителями
Росрезерва. Да, действительно, от них было получено доб

ро на выпуск хлопка из государственных запасов. Но для
того чтобы получить этот хлопок, нужно оформить столько
бумаг, что не каждый в состоянии это сделать. Я предло

жил скоординировать усилия Совета Федерации и Минп

ромторга, чтобы резко упростить порядок выпуска хлопка
из Росрезерва в экстремальных ситуациях.

� Каковы же перспективы упрощения этой процедуры?


 Мы занимаемся этой проблемой. Самое главное, что

бы у текстильщиков было желание этот хлопок брать. По

тому что на определенном этапе они загорелись, а потом
поостыли. У них возникли опасения: они возьмут хлопок
сегодня по одной цене, а возвращать его обратно в резерв
им придется через год. А вдруг цена на хлопок резко воз

растет и закупать его придется за другие деньги? У тек

стильщиков есть риск возникновения серьезных убытков.
Хотя, возможно, цена, наоборот, упадет, и они только вы

играют.

Не забывать о синтетике, но ориентироваться на льно

водство

� Идут разговоры об альтернативах хлопку: это и лен, и
синтетика. Идет много разговоров о строительстве комби�
ната по производству химических волокон в регионе. Как об�
стоят дела с этим проектом?


 Я стараюсь стоять на земле, от нее отрываться не сто

ит. Да, действительно, нужно заниматься строительством
производства по выпуску химических волокон 
 прежде
всего речь идет о лавсане 
 но этот проект очень сложный,
дорогостоящий, и Ивановская область, а также произво

дители текстильной продукции региона его своими сила

ми не вытянут. Здесь нужен мощный инвестор, потому что
цена вопроса 
 на уровне 500 миллионов долларов. По


Сенатор от Ивановской области рассказывает о поддержке текстильщи�
ков, отсрочке в установке счетчиков, перспективах Иванова в конкурсе на
звание молодежной столицы Европы и о том, куда вкладывать деньги богатым.

Текстильщики получат поддержку и в 2012 году
этому я бы сегодня продолжил заниматься этим вопросом,
что правительство Ивановской области и делает, но парал

лельно больше внимания я бы стал уделять вопросу раз

вития льноводства.

� Еще несколько слов о химических волокнах. Власти
области должны искать инвестора. А на федеральное  софи�
нансирование они могут рассчитывать?


 Это практически нереально. Правительство может
помочь, главным образом, только субсидиями. А деньги,
прямые инвестиции 
 здесь это просто невозможно. Пра

вительство может подключить к решению этого вопроса
ВЭБ, другие госбанки, но они могут выдать кредит под
обеспечение. А где взять надлежащее обеспечение на сум

му 1 миллиард долларов? Поэтому здесь нужен мощный
стратегический инвестор. Его поиск идет.

� Каковы перспективы Ивановской области в сфере льно�
водства?


 К сожалению, в этой отрасли многое утрачено. Ког

да
то засевались десятки тысяч гектаров. Тот же Яковлев

ский льнокомбинат обеспечивался льном, производимым
в Ивановской и Костромской областях. Но, к сожалению,
в силу того, что продукция изо льна более дорогая, чем из
хлопка, началось постепенное вымывание этого ассорти

мента. А это повлекло за собой закрытие многих льноком

бинатов, и в итоге потребность в посевах льна значитель

но снизилась. Но при этом мы должны понимать, что лен

 это наше сырье. Хлопок 
 уже не наше. Это Таджикис

тан, Узбекистан, Индия, Китай. Поэтому понимая, что лен
в разы превосходит по основным показателям продукцию
из хлопка, нужно этой культурой заниматься. Ведь изо
льна, помимо ткани, можно выпускать, к примеру, пре

красную медицинскую вату. Есть приемы модификации
льна, чтобы его максимально использовать в производстве
высококачественных тканей. Я считаю, что у этой культу

ры должно быть будущее. Поэтому мы и ставим на феде

ральном уровне вопросы о том, чтобы была продолжена
программа по оказанию помощи льняной отрасли.

Если не будем получать 1,5 миллиарда в год, восточ

ный обход не построим долго

� Перейдем к теме энергосбережения. Гражданам предо�
ставлена отсрочка на установку индивидуальных счетчиков
до 2015 года. Расскажите подробнее об этих изменениях.


 Мы этим вопросом активно занимались, в том числе
выполняя наказы наших жителей. Возьмем индивидуаль

ные газовые счетчики. Для их установки нужны деньги.
Вначале цена за установку одного счетчика доходила до
13 тысяч рублей. Мы начали работать с газовиками, с дру

гими организациями. В итоге снизили цены на счетчики в
разы. Но даже 5
6 тысяч рублей для отдельных категорий
граждан накладно. Кроме того, мощности организаций,
которые должны эти счетчики устанавливать, не безгра

ничны. В течение года оснастить всю область счетчиками
оказалось технически невозможно. Такая же ситуация и в
других регионах. Кроме того, мы с коллегами продвигаем
законодательную инициативу, основанную на обращении
жителя Иванова. Согласно ей у жильцов будет возмож

ность решать, устанавливать индивидуальные счетчики
или нет. Речь идет не только о газовых счетчиках, но и о
других. Надеюсь, что в осеннюю сессию эта иници


атива обретет статус закона.

� Иваново � номинант на звание молодежной столицы
Европы 2014 года. Во время визита в регион министра спорта
Виталия Мутко было совещание с участием оргкомитета
ивановской заявки. На нем говорилось, что необходима под�
держка Совета Федерации. Что вы могли бы дать нашей за�
явке?


 Тут нужна не только поддержка Совета Федерации,
но и МИДа, и самое главное 
 Минспорттуризма, потому
что именно данное министерство очень плотно работает с
соответствующими международными организациями в
этой области. 4 августа в Москве прошло совещание, в
котором приняли участие руководители нашего региона,
представители Общественной палаты. Цель 
 наметить до

полнительные пути, которые надо пройти до ноября, что

бы Иваново стало молодежной столицей Европы. Думаю,
мы можем достичь этой цели. Сегодня должна идти конк

ретная точечная работа с соответствующими международ

ными организациями.

Если Иваново получит этот статус, то инвестиционная
привлекательность Ивановской области возрастет, реги

он получит дополнительный доступ к российским и евро

пейским рынкам. Нам будет проще решать инфраструк

турные вопросы, к примеру, чтобы восточный обход Ива

нова попал в соответствующую целевую программу. По
сути, мы из федерального бюджета в этом году на этот об

ход не получили ни копейки. А ведь цена вопроса 
 более
10 миллиардов рублей. Если мы не будем получать до 1,5
миллиарда рублей в год, этот проект может затянуться на
долгие годы.

� Почему мы не получаем денег сейчас? Ведь, наверное,
когда разрабатывался проект, источники финансирования
предусматривались?


 Были обязательства Министерства транспорта, были
соответствующие поручения. Но всё в этом мире меняет

ся. В настоящий момент регионы в сфере дорожного стро

ительства, по сути, переведены на самофинансирование.
Правда, им расширили источники пополнения бюджет

ной части: за счет акцизов, транспортного налога. Но даже
этого недостаточно, потому что восточный обход 
 капи

талоемкий проект. Без федеральной поддержки мы его за

тянем.

� В Иванове и области наверняка большое количество
богатых людей. Куда бы вы им посоветовали инвестировать
деньги, чтобы и им было хорошо, и области приятно?


 Действительно, в нашем регионе достаточно много,
я подчеркиваю, очень богатых людей. Но, как правило,
они стараются ничем не выделяться из остальной массы
людей. Они одеваются как все, ездят не на слишком доро

гих машинах. Но они имеют деньги. Я рекомендую этим
товарищам вкладывать деньги (и они не ошибутся 
 у меня
на это чутье) в развитие производства сельхозпродукции
и ее переработки. Это очень перспективный проект. До

ходность для тех, кто занимается этим вопросом, будет
превосходить доходность в других сферах деятельности,
потому что в мире потребление сельхозпродукции и рост
цен на нее существенно увеличивается. В общем, нужно
быть поближе к земле.
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  В этом году бесспорным лидером по результатам
ЕГЭ по праву может считаться выпускница средней
школы №4 Оксана Шмелева. По трем экзаменам
(биологии, химии, русскому языку) у неё в общей
сложности  
 271 балл! И это без каких
либо "бону

сов" и "надбавок" за олимпиады и прочие конкурсы.

Как ей это удалось 
 узнаем у самой Оксаны.
� Скажи, ожидала ли ты таких высоких результатов

экзаменов?

 Хммм… Если честно, то нет! Для меня это было

неожиданно!
� Почему неожиданно? Ты не была уверена в своих

знаниях?

«Чем ближе я к своей цели, тем больше у меня сил!"
ЗНАЙ НАШИХ!


 Нет, я, конечно, приложила немалые усилия при
подготовке к экзаменам, полагалась на свои знания,
но всё
таки в отношении ЕГЭ уже сложился некий
стереотип, что даже отличники не всегда могут по

лучить высокие баллы, ведь во многом всё опреде

ляет тот вариант, который тебе достается.

� Думаешь, это воля случая? Повезло с вариантом?

 В какой
то мере 
 да. И варианты попались хо


рошие, и знания в моём багаже имелись!
� Наверное, подготовка к ЕГЭ не обошлась без на�

писания шпаргалок?

 Да, без этого не обошлось, но на экзамене в них

не было необходимости, они просто лежали в кар

мане, и уже от этого становилось легче!

� Грели карман?

 Ещё как! (улыбается).
� Так в чём же секрет твоего успеха? Талант? Зас�

луги учителей? Моральная поддержка родных?

 Думаю, всё вместе. Но, пожалуй, главное 
 это

моя мечта. Задолго до экзаменов я наметила себе цель

 стать врачом, а именно хирургом. Конкурс в меди

цинской академии серьёзный 
 баллы нужны высо

кие, чтобы точно поступить, поэтому два последних
года я наверстывала то, что когда
то по какой
то при

чине было упущено. Также нужно отдать должное
нашим дорогим учителям, которые мне всегда помо

гали!

� Значит, ты выбрала карьеру врача. Говорят, что
учиться в медицинской академии очень сложно. Труд�
ности не пугают?


 Нет, чем ближе я к своей цели, тем больше у меня
сил. Любые трудности можно пережить, главное 
 со
мной мои родные, а они 
 всегда помогут!

� Есть ли у тебя  другие увлечения, хобби? И какие?

 Все мои увлечения так или иначе связаны с учё


бой. Например, я очень люблю химию. Мне безумно
нравится проводить опыты и просто узнавать что
то

новое в процессе этих опытов или из книг.
Также мы с моими одноклассниками очень лю


бим участвовать в КВНе! У нас сложилась замеча

тельная дружная  команда!

� Будешь с медиками шутить, если предложат?

 Пока не знаю. Думаю, первые три года шутить

не получится. Но время покажет.
 Одноклассники говорят об Оксане только хоро


шее: "лидер", "настойчивая", "никогда не сидит в сто

роне", "отзывчивая", "умеет отстоять свою точку зре

ния", "большая выдумщица", "умная". Наверное, та

ким и должен быть не только первоклассный врач,
но и просто хороший человек.

Пожелаем успехов Оксане. И всем нынешним
выпускникам, ставшим студентами.

P.S  С первого сентября 2011 года российским сту

дентам повысят стипендии. Об этом заявлял сам Пре

мьер Владимир Путин и уже не один раз за после

дние полтора месяца.

Индексация, или, по
русски говоря, прибавка,
составит 9%. Наличными 
 это примерно 100 рублей
для простой академической стипендии. Для повы

шенной 
 немногим более 148 рублей. Промежуточ

ную полуповышенную в расчёт не берём, так как она
есть не во всех вузах. Итого, в ходе нехитрых вычис

лений, получаем: 1100 + 100 = 1200 "деревянных".
Чистая "прибыль" будет меньше за вычетом поборов
профкома (минус 4% от стипендии ежемесячно), а
также ненужной услуги банка о состоянии моего ли

цевого счёта (СМС мне от него не приходит, поэто

му он просто так ест деньги с моей карточки). Не

сложно подсчитать, что студенту достаются всё те же
1100 
 и это в лучшем случае. Приятная мелочь ока

залась совсем неощутимой, но такой многообещаю

щей.

Н. ХАРИТОНКИНА,
студентка отделения журналистики ИвГУ.

Этим летом в знамени

том палаточном лагере на
озере Селигер снова выса

дился десант молодых род

никовцев. Представители
нашего района Алексей Са

рыгин, Кирилл Шишма

рин, Анастасия Сипакова и
Ольга Смирнова побывали
на смене "Технология доб

ра", где учились организо

вывать волонтерское дви

жение, и были приглашены
на вторую смену под назва

нием "Политика" 
  обсуж

дать вопросы гражданско

патриотического воспита

ния людей.

По словам Алексея Са

рыгина, пребывание на Се

лигере оставило у всех не

забываемые впечатления.
Большая образовательная
программа 
 пять лекций в
день, спортивные и развле

кательные мероприятия,
возможность подружиться
с интересными людьми со
всех концов страны 
 это
просто здорово! Особенно

 Учились делать доброЛето
2011

запомнились VIP
лекции и
встречи с известными лич

ностями. Татьяна Навка,
Александр Невский, Алек

сей Немов, Федор Бондар

чук и др. вели с юношами и
девушками откровенный
разговор на самые разные
темы, отвечали на вопросы.
Но, конечно, приезд и вы

ступление Владимира Пу

тина были вне конкурен

ции. Когда и где еще уви

дишь премьера собствен

ной страны живьем, в не

принужденной обстановке!

Конечно, на Селигер
приезжают не с пустыми
руками. Наши ребята пред

ставили на суд своих свер

стников и руководителей
лагеря проект развития ли

дерских качеств у подрост

ков под названием "Лидер
и Ко" и фильм о родников

цах 
 ветеранах Великой
Отечественной войны. А
увезли с Селигера массу
новых полезных идей и на

выков. Теперь у родников


ских селигерцев масса дру

зей по всей России, с кото

рыми они продолжают об

щение в социальных сетях.

Поездка во всероссийс

кий лагерь на озере Сели

гер была организована от

делом по делам молодежи и
спорту администрации

Родниковского района.
Она, по словам участников,
дала мощный импульс для
самосовершенствования и,
несомненно, будет способ

ствовать успешной реали

зации их идей и планов,
интересных начинаний.

Вот такие молодые, симпатичные, деловые ре�
бята собираются ежегодно на Селигере, чтобы об�
меняться  опытом работы.

Хватит быть эгоистами
Все, абсолютно все куда � то торопятся, спешат. И нико�

му нет дела до того, что происходит вокруг. Каждый зацик�
лен на самом себе, на своем собственном одиночестве.  Ог�
ромная движущаяся масса людей каждый день выдвигается
из своих домов навстречу обыденности,  и точно такая же
масса возвращается в свои дома.

Вот на тротуаре стоит девочка, она плачет, она потеряла
маму. Прохожие, дежурно улыбаясь, проходят мимо нее и
тут же забывают о ребенке. Им все равно, что этот малень�
кий ангел может  навсегда потеряться в этом столпотворе�
нии.

Почему не нашлось хотя бы одного человека, способно�
го вырваться из паутины собственных проблем и помочь ма�
лышке? Почему? Главная проблема современного общества,
на мой взгляд, в том, что мы все стали циничными эгоиста�
ми. Да, да, именно эгоистами! Весь мир превратился в цини�
ков, и даже маленькие дети, еще не знающие всякие умные
слова, растут циничными и расчетливыми. Цинизму их учат
циники � родители, с детства приучающие своих чад обхо�
дить стороной больного котенка или запрещающие дружить
с Петей, потому что  "у Пети родители не нашего  круга".
Больно осознавать, что каждый из нас, сейчас еще юных,
полных жизненных и творческих сил, станет частью этой
циничной серости. Обидно!

Люди, очнитесь! Посмотрите, что творится вокруг. В век,
когда под электронным микроскопом можно рассмотреть
мельчайшие частички атома, люди не  замечают друг друга!
Пока в наших головах кроме пунктика " Я и мои проблемы",
не появится " Проблемы окружающих меня людей", мы так
и не сдвинемся с мертвой точки,  так и останемся зациклен�
ными на самих себе.

О. СТУПИНА. П. ПАНАСИЦКАЯ.

Точка зрения
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Один из лучших зоо

техников области Люд

мила Васильевна Бара

нова имеет огромный
стаж работы по специ

альности 
 34 года. С 1987
года является главным
зоотехником колхоза, а
ныне СПК "Большевик".
И в том, что животно

водство сельхозпредпри

ятия рентабельно, нема

лая ее заслуга.

Благодаря грамотной
и целенаправленной ра

боте в СПК создано вы

сокопродуктивное стадо
крупного рогатого скота
ярославской породы, в
котором коровы класса
"Элита", "Элита Рекорд"
составляют 98%, количе

ство  коров с надоем 6000
кг и выше 
 18%. Выход

На деревне и в районе на виду
ЛЮДИ ЗЕМЛИ РОДНИКОВСКОЙ

телят на 100 коров за
2010 год 
 100%. Молока
произведено 2265 тонн,
что на 221 тонну больше
уровня 2009 года. На
протяжении последних
лет растет среднегодовой
надой молока от коровы.
В 2010 году надой на
одну фуражную корову
составил 5394 кг, что на
528 кг больше надоя 2009
года. Скота в прошлом
году вырастили 91 тонну
(прибавка к уровню 2009
года 
 11 тонн). В 2010
году СПК "Большевик"
получило статус племен

ного завода.

Людмила Васильевна
Баранова 
 грамотный,
эрудированный, высо

коквалифицированный
специалист, требова


тельный к себе и к под

чиненным. Ее професси

ональные и деловые ка

чества нашли высокую
оценку и в родном  хо

зяйстве, и за ее предела

ми. За многолетний и
добросовестный труд
она неоднократно на

граждалась Почетными
грамотами хозяйства и
района, Благодарностя

ми Департамента сельс

кого хозяйства и продо

вольствия Ивановской
области и Министерства
сельского хозяйства Рос

сийской Федерации.

Людмила Васильевна

 человек скромный,
доброжелательный и от

зывчивый. Она охотно
делится своими знания

ми, опытом с коллегами

по работе, с молодыми
специалистами и пользу

ется заслуженным авто

ритетом среди односель

чан. И в районе на виду.

  Людмила Васильев

на Баранова любит свое
дело, деревню Болотно

во, где живет, крестьян

ский  труд. Ее близкие 

муж и дочь тоже работа

ют в хозяйстве. У них в
Болотнове свое приуса

дебное хозяйство, гос

теприимный и уютный
дом. Настоящая кресть

янская семейная динас

тия.

Побольше бы таких
людей, как Баранова, в
наше сельское хозяйство

 как бы расцвела наша
земля, как бы плодоно

сила и славилась!

О. СТУПИНА.

 Людмила Баранова � один из самых опытных и
успешных животноводов области. Опыт и мастер�
ство пришли к ней после многих лет работы в род�
ном хозяйстве.

Проект "Я успешен!" в са

мом разгаре. Его участники 

ребята с ограниченными воз

можностями здоровья 
 мно

гому научились. Они стали бо

лее самостоятельнее и актив

нее, с нетерпением ждут каж

дого занятия на творческих
площадках, с интересом и
азартом принимают участие во
всех мероприятиях проекта.

ПРОЕКТ «Я УСПЕШЕН!»

«Это лето 
 лучшее в моей жизни»
"Даже непонятно, кому больше
идут на пользу эти встречи �
детям или взрослым, 
 говорит
волонтер проекта, член Моло

дежного правительства Родни

ковского муниципального
района Любовь Назарова. Эти
ребята настолько светлые,
добрые и отзывчивые, что нам
и самим впору у них поучиться
тому, как оставаться настоя�
щими людьми…"

В июле ребята отдыхали в
санаторно
оздоровительном
лагере "Ломы", расположен

ном в Ивановском районе в
необычайно живописных ле

сах на берегу реки Востры.  Это

одно из главных мероприятий
проекта "Я успешен!". Пого

ворка "Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья" по пра

ву могла бы стать девизом для
этого события. К этому сезо

ну в лагере достроили новый
корпус. Жить в нем одно удо

вольствие!  В небольших ком

натах на три человека есть и
санузел, и телевизор. На всей
территории лагеря сооружены
деревянные настилы для коля

сочников, и в корпусе все пре

дусмотрено для их удобства.
Для каждого из ребят, с учетом
специфики заболеваний, была
разработана индивидуальная

программа реабилитации. Для
этого в лагере есть уникальное
медицинское оборудование и
профессионалы высокого
уровня: сотрудники Ивановс

кой государственной меди

цинской академии и средний
медицинский персонал реани

мационного отделения облас

тной клинической больницы.
Медики используют в своей
работе такие современные тех

нологии, как арт
терапия, аро

мотерапия, физиотерапия, ип

потерапия, рефлексотерапия и
др.

А какая насыщенная была
культурная программа! Это ра

бота различных творческих
студий, всевозможные кон

курсы и викторины, спортив

ные и театрализованные праз

дники. В этих мероприятиях
ребята не просто участвовали
вместе со здоровыми детьми 

они были в числе лучших!
Подготовительная работа на
творческих площадках не про

шла даром. "Это просто неве�
роятно, 
 говорит исполни

тельный директор проекта
Светлана Первушкина. 

Дети, которые в начале реали�
зации проекта ходили с мама�

ми только за ручку и боялись
отойти на шаг, здесь, в лагере,
чувствовали себя так раскован�
но, что диву даешься! Они были
активны во всем, будь то спар�
такиада или праздник "Банти�
ков", дискотека "под дождем"
или игра в "индейцев". Мы про�
сто в восторге!" А какой в ла

гере персонал! Особого уваже

ния и восхищения достойны
спортсмены 
 параолимпийцы
Николай Шарин и Сергей
Трифонов. "Эти люди настоль�
ко уверенно себя чувствуют в
коляске, что даже "цыганочку"
станцуют лучше любого про�
фессионального танцора, 
 рас

сказала мне в беседе Тамара
Козлова, чья дочь тоже волею
судьбы прикована к инвалид

ной коляске. � Ксюше очень
здесь понравилось,  она сказала,
что это лето лучшее в ее жиз�
ни." Атмосфера добра и всеоб

щего уважения позволила ре

бятам полностью раскрыться и
закрепить уверенность в сво

их силах, что, несомненно,
улучшило их эмоциональное
состояние. Желаем всем учас

тникам проекта дальнейших
успехов.

О. САХАРОВА.

Проект "Я успешен!" �  одна из значимых программ, созданных с
целью поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. Как
и многие другие детские программы, проект поддерживается местным
отделением партии "Единая Россия".

Мы с удовольствием участвуем в мероприятиях проекта и с радос�
тью видим, как раскрываются таланты детей, как они преодолевают
робость и смущение, как бывают счастливы, когда их способности по
достоинству оценивают не только родные и близкие, но и многочис�
ленные зрители. Желаю всем участникам проекта "Я успешен!" удачи
и успеха на их жизненном пути! Верьте в себя, ребята, всегда верьте!

Г. СМИРНОВА, и.о. замглавы райадминистрации.

         Все дети талантливы!
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Хорошего вам урожая, садоводы и огородники!

На плантации малины в
начале осени необходимо
произвести удаление от

плодоносивших ветвей и
вырезку больных, сломан

ных и поврежденных вре

дителями приростов теку

щего года. Все срезы дела

ют на уровне земли, не ос

тавляя пеньков. После это

го из рядков вычищают
весь опавший лист и расти

тельный мусор, который
следует как можно скорее
сжечь.

Также в начале осени у
молодых растений лиано


 Для тех, кто любит ягоды
видных ягодников 
 лимон

ника и актинидии нужно
удалить все плохо вызрев

шие и слабые нулевые по

беги. Для получения ске

летных ветвей оставляют
только 2
3 самых сильных.
У взрослых растений, име

ющих оптимальное коли

чество скелетных ветвей,
оставляют один самый
сильный однолетний побег
замещения и одновремен

но удаляют самую старую
скелетную ветвь.

Там, где производится
размножение ягодников

(смородина, крыжовник)
горизонтальными отводка

ми, в первой декаде сентяб

ря отогнутые ветви отреза

ют от маточного куста. Над

земную часть полученных
отводков ошмыгивают и
укорачивают на 2/3. После
этого отводки выкапывают.
Корни укорачивают до 30

35 сантиметров и обмаки

вают в глиняную болтушку
с добавлением коровяка.
На постоянное место их ре

комендуется высадить в те

чение ближайших 2
3 дней.
За оставшееся до морозов

время растения успеют уко

рениться и прижиться на
новом месте.

Первая декада сентября

 наилучшее время для по

садки на укоренение одре

весневших черенков ягод

ных кустарников, включая
красную и белую смороди

ну. Материал требует брать
от здоровых сортовых кус

тов. Для целей размноже

ния используют только
сильные побеги, выросшие
из почек, расположенных
выше уровня почвы. Че

ренки предпочтительнее

нарезать из нижних 2/3 по

бега, имеющих более зре

лые ткани. Длина черенков
должна составлять 15
20
сантиметров. В целях дос

тижения высокого процен

та укореняемости нижние
срезы черенков перед вы

садкой необходимо обрабо

тать раствором ростового
вещества или порошком
аналогичного назначения.

Высаживают черенки

наклонно, под углом 45
градусов. При посадке заг

лубляют в землю до уровня
верхней почки. Лучше все

го нарезать борозду глуби

ной 20 сантиметров с укло

ном одного из бортиков 45
градусов. На него с интер

валом 7
10 сантиметров
раскладывают заготовлен

ные черенки и засыпают до
нужного уровня плодород

ной землей.

Во второй половине лета у насекомых 
 вредителей ка

пусты особенно разыгрывается аппетит. Чтобы не остать

ся зимой без запасов свежей и квашеной капусты, нужно
срочно принять меры по защите ее посадок от вредителей.
Однако строение капустного кочана способствует сохра

нению в его середине веществ, попавших туда во время
опрыскивания. Поэтому при выборе инсектицидных пре

паратов следует быть предельно осмотрительным.

Особенно нежелательно использовать на капусте такие
фосфорорганические инсектициды, как карбофос и хло

рофос. Они очень эффективны против всех листогрызу

щих гусениц. Но если эти яды останутся внутри кочанов,
зимой вся семья может не раз помучиться животом, теря

ясь в догадках о причине отравления. Гораздо безопаснее

охрана растений

ОХРАНА РАСТЕНИЙ Чем еще полезны помидоры
в борьбе с совками и белянками воспользоваться отваром,
приготовленным из помидорной ботвы и пасынков.

Для приготовления отвара следует брать пасынки и
удаленные для ускорения созревания плодов верхушки ра

стений помидоров, выращиваемых в открытом грунте. Зе

леные части томатов, растущих в теплице, гораздо менее
эффективны, так как они содержат меньше фитонцидов и
эфирных соединений.

Свежую помидорную зелень следует залить холодной
водой из расчета 4 килограмма материала на 10 литров и
кипятить 30 минут на слабом огне. После остывания от

вара его нужно отцедить сквозь ткань, чтобы частички
ботвы не забивали форсунку опрыскивателя. Затем полу

ченный концентрат разбавляют чистой водой до 20 лит


ров. Для лучшего прилипания капель рабочего раствора к
листьям капусты, на каждые 10 литров препарата следует
добавить 40 граммов тертого мыла или 1 литр молочного
обрата.

Обработку можно проводить с применением любого
имеющегося у вас опрыскивателя. При этом следует стре

миться к тому, чтобы инсектицидный отвар попадал на
листья с обеих сторон. Для человека такой препарат прак

тически безвреден. Но чтобы не получить раздражения
глаз, во время опрыскивания следует пользоваться защит

ными очками. Для защиты дыхательных путей нужно обя

зательно пользоваться простейшим марлевым респирато

ром. Для людей, подверженных аллергии, не будет лиш

ним защитить открытые участки кожи.

В августе приходит пора
подумать о том, что уже со

всем скоро погода может
ухудшиться, и теплолюби

вые овощи в открытом
грунте не смогут продол

жать рост и плодоношение.
При этом большинство ра

стений будут нести много
недозрелых плодов, кото

рым не суждено созреть.
Чтобы прекратить образо

вание ненужных новых за


Полетят головы
вязей и остановить расхо

дование питательных ве

ществ на бесполезный рост
побегов, многие хозяева
практикуют удаление маку

шек у таких плодовых ово

щей как тыква, томаты,
перцы и баклажаны.

Во избежание потерь от
фитофтороза на картофеле,
нужно принять предупре

дительные меры. В сухую
погоду следует провести

опрыскивание посадок
медьсодержащими препа

ратами: оксихомом (хлора

том меди) или 2
процент

ной бордоской жидкостью.
Работу выполняют вече

ром, когда спадет жара.
Надо стремиться, чтобы ра

бочий раствор хорошо по

крывал нижнюю сторону
листьев, на которую чаще
всего падают споры болез

нетворного гриба.

Веточка пижмы, поло

женная в шкаф, защищает
вещи от моли не хуже на

фталина. Многие хозяйки
хранят муку и крупы в хол

щовых мешочках, перело

женных пучками сухой
пижмы, что позволяет пол

ностью защитить эти про

дукты от насекомых
вреди

телей.

Можно использовать
страх насекомых перед за


Заготовьте пижму
пахом пижмы и в огороде.
Совместная посадка семен

ников редиса, репы, редь

ки и капусты с пижмой по

зволяет защитить стручки
от крестоцветного долгоно

сика, способного уничто

жать до 90 процентов се

мян. Опрыскивание  поса

док настоем пижмы может
защитить во второй поло

вине лета капусту, репу и
редьку.

Прокипяченный на

стой пижмы (5 килограм

мов пижмы настаивают 3
дня в ведре воды) в закупо

ренных бутылках хорошо
хранится в погребе. В апре

ле его нужно развести в 10
раз водой, добавить немно

го мыла и использовать для
опрыскивания сада в пери

од бутонизации. Это хоро

шая защита от медяницы и
яблонного цветоеда.

При всех способах использования плодов сладкого перца
их тщательно моют, но кожуру обычно не очищают; фар�
шируют плоды в сыром виде или ошпаренными в воде. Перед
приготовлением блюд и при мариновании плодов удаляют
плодоножки и семена, иногда режут плоды на кусочки, а при
засоле используют целые. Для засола готовят рассол с кон�
центрацией соли 7% (на 1 литр воды 70 г соли); при марино�
вании готовят заливку либо из воды, добавляя в 1 л 25�30 г
соли, 25 г сахара и 150�200 г 5%�ного уксуса, либо из томат�
ного сока, добавляя столько же соли и сахара наполовину
меньше уксуса; при фаршировании перцев томатную залив�
ку готовят из расчета на 1 л томатного сока 30 г соли и 100
г 5%�ного уксуса или 5 г лимонной кислоты.

Красный сладкий перец (заготовка). Перец помыть, уда

лить семяносцы с семенами, пропустить через мясорубку,
добавить соль и винный уксус, тщательно перемешать,
положить в  маленькие баночки (например, в майонезные
или из
под горчицы) и герметически закупорить. Употреб


Новые заготовки из перца
лять в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам и
добавкам к борщам.

На один стакан пропущенного через мясорубку перца
2 чайные ложки соли и 2
3 чайные ложки винного уксуса.

Соленый перец. Солят плоды сладкого перца отдельно
или совместно с огурцами и помидорами. Перед засолкой
из плодов перца удаляют плодоножки и семяносцы с се

менами, плоды в течение 3
5 мин бланшируют в кипящей
воде (для придания мягкости), укладывают в банки и за

ливают 7%
ным рассолом (70 г соли на 1 л воды).

Маринованный перец. Плоды перца (целые или разре

занные на дольки), после удаления плодоножек и семя

носцев с семенами, в течение 3
5 мин бланшируют в ки

пящей воде, укладывают горячими в банки, добавляют
специи по вкусу (лавровый лист, душистый горошек, очи

щенные от сухих чешуй зубки чеснока), заливают кипя

щим маринадом, приготовленным из воды или томатного
сока, добавляют прокипяченного растительного масла из

расчета 1 столовая ложка на 0,5 л банку, накрывают про

кипяченными металлическими крышками, пастеризуют
банки с водным маринадом 15
30 мин, а с томатным со

ком 
 30
40 мин, в зависимости от емкости банок, и не

медленно закатывают крышки.

Перец в томатном соке, фаршированный овощами. Для
приготовления фарша взять 2 кг моркови, 1 кг очищенно

го лука и 0,5 кг свежей капусты, все это мелко порезать,
отдельно поджарить в растительном масле, смешать, по

солить, поперчить по вкусу и оставить в эмалированном
блюде с тем, чтобы стекло масло, которое затем сливают.

У плодов перца удаляют плодоножки и семена, поме

щают на 1 мин в круто посоленный кипяток, затем выни

мают их, охлаждают и заполняют подготовленным фар

шем. В банку бросают несколько горошин черного перца,
укладывают в нее фаршированный перец и заливают про

кипяченным, подсолнечным по вкусу томатным соком.
Банки стерилизуют и закатывают крышками.
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СКАНВОРД

Квас 
 самый распро

страненный когда
то и
популярный до сих пор
русский прохладитель

ный напиток, получае

мый путем брожения. Он
отлично утоляет жажду и
к тому же полезен. Рань

ше при  больницах, воен

ных гарнизонах и в дру

гих местах массового
длительного пребывания
людей существовали це

лые мини
заводики по
производству кваса. Им
лечили людей!

Впрочем, целебным
был только квас, сделан

ный на совесть, по всем
правилам. Про плохой
квас говорили: "Квас 

вор: воду в жбан свел, а
сам ушел. Этот квас уже
семерых пас, а добирает

ся до того, кто делал его".

Сортов кваса (в зави

симости от состава зак

васки) было великое
множество. Медовый,
фруктовые и ягодные:
клюквенный, яблочный,

    Живое
       СЛОВО Про квас и про нас

грушевый и т.д. Даже из
свеклы! Самый же рас

пространенный 
 из ржа

ной муки или печеного
хлеба с солодом.

Существовала про

фессия производителя и
торговца квасом: квас

ник (квасовар, квасо

дел). В женском вариан

те 
 квасница (так назы

вали еще и кадку для
приготовления напит

ка).

Само слово "квас" оз

начает "кислота, кисло

ватость". Специальные
квасы применялись при
выделке кож, крашении
одежды, работах по ме

таллу и в других ремес

лах.

Но вернемся к квасу

напитку. Он прост в при

готовлении, а потому де

шев и общедоступен.
Наличие сбраживающе

го вещества 
 закваски
роднит квас с опарным
хлебом, квашнёй, а сам
процесс квашения ста

вит его в один ряд со
щами, квашеной капус


той, простоквашей 

тоже широко распрост

раненными и любимыми
в народе продуктами.

Квас и все, что с ним
связано, пришли к нам
из глубины веков и ста

ли частью культуры, на

ционального характера,
а потому вошли в пого

ворку, обрели перенос

ные значения. Квасом
стали называть заносчи

вого, хвастливого чело

века. Интересно, что
процесс словотворчества
продолжается. "Квасить"
совсем недавно стало оз

начать еще и "сильно
пить".

Поскольку квас упот

реблялся преимуще

ственно простолюдина

ми, он стал символом
материального недостат

ка, а то и бедности. Гово

рили: "Не всё с припа

сом, проживешь и с ква

сом, а порой и с водой.
Ешь щи с мясом, а так 

хлеб с квасом. Часом с
квасом, а порою и с во

дою". Слово "закваска"

по отношению к людям
до революции имело
уничижительный смысл
и подчёркивало низкое
социальное происхожде

ние. После Октября, как
нетрудно догадаться,
слова: "крестьянская
закваска, рабочая зак

васка", наоборот, стали
"звучать гордо". Негати

ва в них мы уже не чув

ствуем. И это, наверное,
правильно. Настоящий
работник хоть у станка,
хоть на поле и ферме 
  на
вес золота, а по нрав

ственным качествам, по

рой, ничуть не хуже иной
"элиты".

Хотелось бы напом

нить и  выражение, при

шедшее в наш язык в на

чале XIX века с легкой
руки поэта П.Вяземско

го. В "Письмах из Пари

жа" наш выдающийся
соотечественник проци

тировал французского
философа Л.Тюрго,
употребившего выраже

ние patriotism
d'antichamble (букв. "пат


риотизм передней").  Так
как квас повсюду был
известен как русский на

циональный напиток,
Вяземский вольно пере

вел слова француза как
"квасной патриотизм",
говоря о ложно понима

емой любви к Отечеству,
о преклонении перед от

сталыми формами жиз

ни и быта своей страны.
Квасными патриотами
мы теперь называем и
любителей трескучих
фраз о любви к Родине,
ура
патриотов, которым
важно внешнее проявле

ние  этого святого чув

ства, а не деятельная за

бота о благе родной стра

ны. Впрочем, как радеть
за своё Отечество 
 ре

шать вам.

О. СТУПИНА
РЕЦЕПТЫ

      Яблочный квас
Зрелые яблоки про


мойте, вырежьте сердце

вину с семенами, мелко
нарежьте и сложите в
эмалированную кастрю

лю. Добавьте промытый

изюм и сахар и залейте
теплой кипяченой во

дой. Когда остынет, до

бавьте дрожжи и по

ставьте на 12 часов в теп

лое место. Затем проце

дите, разлейте по бутыл

кам и держите на холоде.

Потребуется: на 1 кг яб�
лок � 10 л воды, 100 г изю�
ма, 800 г сахара, 20�30 г
дрожжей.

     Лимонный квас
Сахар положить в

воду, массу довести до
кипения, затем остудить.
Добавить сок лимонов и
натертые корки лимона,
50 г дрожжей. Все хоро

шо размешать и разлить
по бутылкам, в каждую
из которых предвари

тельно положить по 5
изюминок. Бутылки за

купорить пробками.
Пробки обвязать верев

ками. Бутылки поста

вить в холодильник. Че

рез 3 дня квас готов.

Потребуется: 4 л воды,
500 г сахара, сок трех лимо�
нов, корки с двух лимонов,
изюм, дрожжи.

По горизонтали:
Аскольд. Уборка. Бур

ка. Сети. Звук. Курс.
Стас. Упал. Павел.
Ужас. Кураре. Тест. Ге

рофил. Парсек. Плис.
Долг. Говорун. Роль.
Беги. Кран. Хорошо.
Рычаг. Бес. Бита.
Кама. ИТАР. Кров.
Ага. Икс. Тот. Бат.
Мундир. Халс. Назад.
Его. Кинжал. Магний.

По вертикали:
Припека. Сомик. Абе

ба. Гигант. Эней. Кри

кет. Сон. Улей. Брати

на. Леер. Хосе. Горал.
Суть. Скат. Дух. Хам.
Овраг. Оно. Отрада.
Сеул. Букс. Гроб. Иб

сен. Трос. Ошибка.
Роща. Плот. Строй.
Скип. Абы. Улан. Бык.
Рапа. Свеча. Арте. Гам.
Галле. Книга.

ОТВЕТЫ НА
СКАНВОРД

ОТ 9 АВГУСТА

ХИТРОСТИ
Для того чтобы ово


щи сохранить от мышей,
нужно сделать неболь

шие мячики из репейни

ка и раскидать на овощи.

От герпеса помогает
крем после бритья с ви

тамином P.

Кухонные полотенца
легко отстираются, если
перед стиркой подер

жать их несколько часов
в соленой воде.



716 августа 2011г.№64 Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й

1�комн. кв�ру с г/о без
удобств на селе, срочно. Тел.
89605114243.

1�комн. кв�ру ул. Любимо�
ва, 3 эт. Тел. 89605009875.

1�комн. кв�ру мкр. Гагари�
на, 15�11, с удобств., 30 кв.м,
4 эт. Осмотр после 17�00. Тел.
89202970062,89159441447.

1�комн. кв�ру мкр. Шаго�
ва, 10, 2 эт. Тел. 89038789815.

1�комн. кв�ру в центре.
Тел. 2
27
04, 89051059980.

Комнату в общежитии на
ул. М.Ульяновой, 7. После
кап. рем., дверь желез. Торг,
можно под матер. капит. Тел.
2
33
45.

2�комн. кв�ру 41,7 кв.м.,

       ПРОДАМ

КУПЛЮ

       МЕНЯЮ

СНИМУ

Дрова.
Тел. 89612449440.

УСЛУГИ

Тротуарная плитка +
укладка. Тел. 89038895061.

СДАМ

Тротуарная плитка,
выбор цвета и рисунка, ук�
ладка + укладка на клад�
бище. Тел. 89605035167.

Предприятие с мно�
голетним опытом рабо�
ты по переработке дре�
весины, реализует

Тел. 89303480462,
89203509393.

выполнение заказа
в течение суток с дос�
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, за	
борная доска,
штакетник) любо	
го сечения, по до	
ступной цене дос	
тойного качества.

123456789012345678
123456789012345678

123456789012345678
123456789012345678

Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, бор�
дюр, фасадный камень,
установка, также уста�
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.

АВТОРЕМОНТ
Различные виды ра�

бот, подъемник. Шино�
монтаж, продажа шин
и дисков. Ульяновская,
13. Тел. 89106865232.

Профлист заборный 2
м � 450 р. Для крыш ре�
жем в размер. Профтру�
бы, арматура, сетка�ра�
бица, ворота, калитки.
Монтаж заборов г. Род�
ники. База райпо. Тел.
89065141769,8(49336) 2

65
52.

мкр. Шагова, д.16, 3 эт., сол�
нечная сторона. Тел.
89169880835.

2�комн. кв�ру в мкр. Ма�
шиностроитель, 11�15. Тел.
89158499969.

2�комн. кв�ру мкр. Шаго�
ва, 5 эт., треб. ремонт, недоро�
го. Тел. 89206790531.

2�комн. кв�ру мкр. Ряби�
кова под магазин, офис, па�
рикмахерскую.  Тел.
89605089000.

3�комн. кв�ру у/п мкр.
Южный, 3 эт., неуловая. Тел.
2
20
97, 89051578844.

3�комн. кв�ру ул. Маяков�
ского, 1 эт., кирпич. дом. Тел.
89106688202.

3�комн. кв�ру мкр. Гагари�
на, 58 кв.м. Тел. 2
05
39,
89092483948.

3�комн. кв�ру р�н сель�
хозтехники, ц. дог.  Тел.
89621638579.

М/с 60 лет Октября,
ж/пл. 11,8, 1 эт., треб.ремонт,
ц. 300 т.р. Тел. 89051051619.

Дом бревенчатый, кух�
ня+комната, на фундаменте.
Есть колодец, газ, эл�во. Ул.�
Зеленая, 12. Недорого. Тел.
89158355022, 89158355019.

Дом, газ, вода, баня р�н
Слободка. Тел. 89621557055.

Отдам дом на разбор. Са�
мовывоз в Родниках. Тел.
89038796432.

Гараж в р�не М.Ульяно�
вой. Тел. 2
15
04.

Участок под ИСЖ ул. 2�я
Огнестойкая.  Тел.
89250371897.

Ларек на рынке 16 кв.м.,
35 т.р.  Тел. 2
07
25,
89050590144.

Мицубиси Галант 1991
г.в., инж. 16 кл., ц. 45 т.р.,
торг. Тел. 89203598938.

Нива Шевроле Люкс 2004
г.в., пр. 87 т. км.  Тел.
89632140546.

ВАЗ 2115i 2003 г.в. Тел.
89066175944.

ВАЗ 21074 2007 г.в., дв.
1,7i, белый, срочно, ц. 75 т.р.
Тел. 89203489925.

ВАЗ 21093 1996 г.в., в хор.
сост. Тел. 89203732353.

ВАЗ 2115 2000 г.в., инж.,
цв. темно�фиолетовый метал�
лик. Тех. сост. хор., ц. 100 т.р.
Тел. 89203653610.

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

Кв�ру в р�не ул. Рябикова
на мат. капитал. Тел.
89106992240, 89109971039.

Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34
74.

Площадь под офис,
торговлю мкр. Южный.
Тел. 89065107005.

Помещение в торг. центре
на ул.Советская, д.8б (КБО).
Тел. 89203574888.

Помещение в центре (ул.
Народная) 40 кв.м под мага�
зин, парикмахерскую, офис.
Тел. 89038882025.

Кв�ру. Порядок гаранти�
рую. Тел. 89038794029.

Кв�ру на длит. срок. Тел.
89106923186, Анна.

Ремонт холодильтни�
ков и авт. стир. машин.
Зап. части. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки самосвал
6т. (песок, отсев, гравий, ще�
бень, навоз, кирпич, солома и
др. грузы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель�фур�
гон.Тел. 2
22
89, 89605048635.

Новая пассажирская Га�
зель на заказ по городу, облас�
ти, России. Тел. 89203480847.

КАМАЗ�самосвал�песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, навоз. Тел. 89065159348.

МАЗ�cамосвал: доставка
песка, щебня, отсева пере�
гноя, подсыпка дорог. Тел.
89303484156.

Отсев, гравий, торф, пе�
сок, навоз, перегной, подсып�
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.

Торф, перегной, навоз, пе�
сок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.

Быстрая доставка навоза,
песка, отсева, гравия, земли.
Тел. 89066188492.

Копаем, чистим колодцы.

ВАЗ 2104, на ходу, можно
на запчасти. Тел. 89038890207,
89611188481.

А/з к ВАЗ 2104 б/у,
АКПП�5 ст., сиденья перед.,
зад. мост., стекла, перед. под�
вески, двери, головку к двига�
телю. Тел. 89092460341.

ВАЗ 21120 2002 г.в., 1,5 л.,
16 кл., цв. темно�зеленый, ли�
тье, сост. хор., ц. 140 т.р.
(торг). Тел. 89203523707.

ВАЗ 21103 2004 г.в., 1.5 ,
16 кл., цв. серый, ц. 152 т.руб.
Подр. по тел. 89806861333.

ВАЗ 21213 (Нива), ц. 50 т. р.
Тел. 89203470744, Дима.

ВАЗ 21063 в хор. тех. сост.
Тел. 89203506413, после 20

00.

ИЖ 2717 грузовой. Тел.
89051070996, 89051070997.

KIA Spectra, 2006 г.в., цв.
серый, дв. 1,6 л., МКПП,
конд., 4 ст/под., ГУР, эл. зер�
кала, под.безоп., ц. 295 т.р.,
торг. Тел. 89051050218.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб�
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.

Отлет, горбыль, штакет�
ник. Тел. 89092488625.

Брус, доску обр., н/обр., с
доставкой. Тел. 89605022102.

Евровагонку от произво�
дителя.  Тел. 89038894754,
89038887164.

Печь для бани.  Тел.
89050580443.

М/стенку 3 м, недорого.
Тел. 89605116929.

Стол пеленальный, цв.
фисташ., в хор. сост., ц. 1500
р. Тел. 89203427954.

Кровать 2�х спальн., цир�
куль.  Тел. 89611184072,
890651167751.

Сканер EPSON, недорого.
Тел. 89092485566.

Книги, учебники, ул. Совет�
ская, 10А. Тел. 89050581510.

Корову первым отелом. Тел.
89605107932, 89051072912.

Поросят трехпородных,
мясных. Тел. 89051073713.

Принимаем лом чер�
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы�
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

Тел. 89290873318, 2
02
89.
Роем, чистим колодцы,

септики. Тел. 89065136607.
Копаем колодцы.  Тел.

89051086235.
Копаем колодцы, септики,

водоснабжение.  Тел.
89206782312.

Ремонт квартир, монтаж
кровли: (шиферной, мягкой,
профлист). Тел. 89203498981,
Денис.

Ремонт и утепление ста�
рых деревянных окон. Тел.
89605136500.

Ремонт автомат. стир. ма�
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Высококачественная шту�
катурка. Тел. 89612481605.

Отделочные работы лю�
бой сложности. Плитка, гип�
сокартон и прочее. Тел.
89050594451, 89203539517,
Сергей.

Настройка и оптимизация

компьютеров. Тел. 89092470015.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Углубляем, копаем, чистим
колодцы. Тел. 89605079707.

Насосные станции. Уст�
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.

Свадебные машины на за�
каз. Тел. 89158388240.

Юридические услуги:
Защита интересов си�

стемы  ЖКХ, помощь
оформления субсидий
ЖКУ, защита,   предста�
вительство в суде, кон�
сультация. Предвари

тельная запись по тел.
89203477457.

Копаем, чистим, ре�
монтируем колодцы.
Тел. 89605014158,
89065154839.

Сельскую кв�ру на жилье
в Родниках или продам. Тел.
89605018876.

1�комн. кв�ру кирпич.
дом, у/п., мкр. Южный на 2�
комн. кв�ру мкр. Машино�
строитель или продам. Тел.
89611161934, 89203708140.

РАБОТА

Требуются швеи и учени�
ки швей. Тел. 89621641895.

 Мопеды Дельта и  АЛЬФА
различных модификаций и цветов по низким ценам с

бесплатной доставкой на дом!

Магазин "МОТО ЛАЙФ"
Адрес:  г. Иваново, ул.  Лежневская  д. 150  А ( 50 м.

от Автовокзала). Контактный тел. 8 (4932) 492323,
8 ( 4932) 508
800,

Шлак на подсыпку до�
рог. Тел. 89065143800.

В связи с расширени�
ем швейного производ�
ства требуются квалифи�
цированные швеи (учени�
ки швей) на пошив спецо�
дежды для охоты и ры�
балки. Расценки высокие
+  премия. Доставка  на
работу и с работы авто�
транспортом предприя�
тия. Иногородним опла�
чивается проезд. Адрес:
ул. Талалихина, 26. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
8 9 6 0 5 0 0 1 1 8 6 ,
89605098386.

ВНИМАНИЕ:
ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ!
В соответствии с Федеральными Законами №294


ФЗ от 26.12.2008 г. "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)", №195
ФЗ от
30.12.2001 г. "Кодексом Российской Федерации об ад

министративных правонарушениях" и утвержденным
начальником Гостехнадзора Ивановской области годо

вым планом в период с 16 августа по 16 сентября 2011 г.
силами Гостехнадзора Ивановской области проводит

ся профилактическая операция "ТРАКТОР
2011", в
ходе которой будет проверяться:

1. Техническое состояние самоходных машин и при�
цепов к ним.

2. Соблюдение правил государственной регистрации
и прохождение государственного технического осмотра
самоходных машин, а также внедорожных мотосредств.

3. Наличие необходимой документации, ее правиль�
ное оформление, включая документы на право управле�
ния машиной.

4. Соответствие номеров агрегатов регистрационным
документам.

5. Исполнение обязанности по страхованию граждан�
ской ответственности владельцев самоходных машин.

Напоминаю владельцам самоходных машин и вне

дорожных мотосредств, что проведение гостехосмотров
заканчивается 31 августа 2011 г.

Главный государственный инженер�инспектор
Гостехнадзора Ивановской области по

Родниковскому району Софронов М. Ф.

Криминальная  хроника

Ограблена часовня
Криминальную хронику

минувшей недели начнем с
ДТП. Вечером  8 августа
возле дома №1 в мкр. 60�ле�
тия Октября родниковец
1958 г.р., поворачивая нале�
во на автомобиле "Мазда",
столкнулся со скутером, на
котором  ехал  ему навстре�
чу подросток 1996 г.р. Ску�
терист получил ушиб груд�
ной клетки и ссадины. Ана�
логичное происшествие слу�
чилось у железнодорожного
переезда возле ст. Горкино
вечером 12 августа. Здесь
подросток на мопеде "Дель�
та" не смог разминуться с ав�
томобилем "Форд�фокус".
Телесные повреждения по�
лучила девушка�пассажирка
мопеда.

Д е в у ш к а � п о д р о с т о к
1998 г.р. 14 августа была до�
ставлена в больницу с теле�
сными повреждениями. На�
кануне ее избил парень 1993
г.р.

Преступление, которое
можно назвать святотат�
ством, совершили два парня
1994 г.р. Они сорвали замок
на двери часовни на городс�

ком кладбище и похитили
церковную утварь на сумму
1000 рублей.

Среди прочих имуще�
ственных преступлений от�
метим угон 8 августа "Жигу�
лей" от дома в д. Мальчиха.
Машину удалось найти и
вернуть хозяевам.

В доме на ул. 1�я Проле�
тарская хозяйка обнаружи�
ла пропажу из сумочки двух
пластиковых карт и 2000
рублей наличными. Подо�
зревает знакомую.

Продолжаются кражи из
садовых домиков и огородов.
Берут что ни попадя: ведро,
радиоприемник, бак из не�
ржавейки и т.п. В д. Орехо�
во с дома мужик снял листы
шифера, использованные
для обшивки.

Девушка�продавщица из
с. Каминский, работая в ма�
газине у частника, каждую
смену в прошлом году брала
и уносила домой продукты,
а деньги за них вложить в
кассу забывала. Нанесла
ущерб в сумме 78582 рубля.

Со склада ООО "Прай�
мтекс" на ул. Советской ук�

рали три комплекта постель�
ного белья на сумму 2439
руб. 7 коп. А из лаборатории
хлебокомбината � сушиль�
ный шкаф, предназначенный
для проверки влажности
хлеба.

 Утром 12 августа после
пожара в доме на ул. 9 Мая
нашли труп мужчины с при�
знаками насильственной
смерти. Установлено, что
это хозяин дома и раны он
нанес себе сам.

Еще одного раненого, на
этот раз живого, "скорая"
обнаружила по месту жи�
тельства на ул. Трудовая.
Мужчина порезался по нео�
сторожности.

За неделю в сводках за�
регистрировано два факта
угроз убийством. В первом
случае молодой мужчина уг�
рожал ножом своей сожи�
тельнице. Во втором сын
грозился убить мать и побил
приехавшего ее спасать по�
лицейского.

В отделении Сбербанка
на ул. Любимова мужчина
предъявил к оплате 1000
рублевку с явными призна�
ками подделки.

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

Мало грибных радо

стей ярче и сильнее, тем
сбор боровиков 
 подо

синовиков. Красноголо

вики с яркими шляпка

ми видны издали, а если
набредешь на россыпь
грибов, штук 5, 10 или
15, то от такой картины
аж сердце замирает. Я
лично, найдя кучку бо

ровиков, сажусь рядом
на поляну и  любуюсь.

Под знаком подоси

новиков прошла вся ми

нувшая неделя, да и сей

час они растут. Где? А
везде, где есть осины!
Причем, больше грибов
в относительно чистом
осиннике с орешнико

вым подлеском, не ме

шают грибам и редкие
елочки в осиннике. Бе

резы этому виду грибов
совсем не нужны.

Помаленьку пошли и
белые, но все больше
червивые. Думаю, что в
"хороших" грибных ле

сах (березняки, ельни

ки) делать пока особо
нечего. Так что, пока не
поздно 
 все в осинники!

С. ЛАРИН

К р а с н ы е
г о л о в ы

Грибная пора
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с   юбилеем
Поздравляем

Магазины
"Сантехника", ул. Ильинская, д.1

"Строй�КА", ул. Любимова, д.34

ОБЪЯВЛЯЮТ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ
К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 


с 10�го до 31�го августа
скидка 7% на весь товар

для детских садов и школ.
Приглашаем за покупками!

т. 2
08
87, 2
14
68.

требуются
	 Инженер	механик
& Инженер	электронщик
	 Газоэлектросварщики
	 Слесари	монтажники
	 Электромонтажники КИП и А

Требования: возраст 25
50 лет, опыт работы
не менее 2
х лет.

Зарплата 
 по собеседованию.
Обращаться по телефонам: 89050590898,

89621564555, 89109813032 с 8:00 до 19:00.

с   30	летиемс золотой свадьбой

Самого  лучшего мужа и папу ПЛАТОВА
Сергея.

Я горжусь хорошим мужем
И люблю тебя так нежно!
Ты один мне в жизни нужен,
Это счастье, безмятежность!
Пусть тебя согреет в стужу
Жар любовного напитка!
Пусть всегда поддержит дружба,
Мои чувства и улыбка!

Жена, сын.

   ПЛАТОВА Сергея Борисовича.
В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

Семьи Доброхотовых.

Дорогих и любимых Славу ФАКЕЕВА и
Веру ФАКЕЕВУ (Михайлусенко).

Желаем здоровья, успехов,
Счастья на долгие годы.

Дети, внуки, правнуки, родные, друзья.

Центр окон и дверей

Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ  ОКНА.

 Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.

 Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

МЕДВЕДЬ

ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.

г. Родники, пл. Ленина, д.3(49336) 2�05�96, 89632163087.

                    МАГАЗИН "МОДНЫЕ ДЕТКИ"
предлагает широкий ассортимент одежды для школь


ников и малышей. Новые поступления каждую неделю.
Ждем по адресу: ул. Любимова, 36.

Поздравляем
с   юбилеем

РАБОТА

Организации требуются
плотники, отделочники, раз�
норабочие. Обр.: ул. Чехова,
д.1а. Тел. 89106804021.

ООО «Родники�Литье»
приглашает на работу водите�
ля. Требования к кандидату:
стаж не менее3 лет, водитель�
ские права категории С, Е.
Заработная плата  по резуль�
татам собеседования. Адрес: г.
Родники, ул. Советская, д.
20, тел. 2
52
32.

Плиточник�отделочник,
столяр�плотник, уборщица
требуются в детский лагерь
"Игнатовский". Тел. (4932)32

57
38, 89612482824.

Требуются монтажники в
оконную компанию. Тел.
89050582116.

В организацию срочно
требуются водители кат. "В",
"С", "D". Тел. 2
65
37.

Требуются водитель на
Газель, стаж приветствуется,
грузчики. Тел. 89051087703.

Срочно требуются шли�

фовщики балясин.  Тел.
89065157671.

Организации требуются

каменщики, бетонщики, плот�

ники. Оплата сдельная, высо�

кая. Тел. 89203544205.

В деревообрабат. цех тре�

буются станочники. З/п сдель�

но�премиальная. Тел. 2
62
98.

Родниковскому машиностро�

ительному заводу требуются на

работу: начальник электроучаст�

ка, заместитель главного энерге�

тика, инженер технолог�сварщик.

Контактные телефоны: 2
49
55,

2
50
45.

Срочно требуется прода�

вец прод. товаров, опыт рабо�

ты. Тел. 89038896792, с 8
00

до 17
00.

Требуются рабочие на лен�

точную пилораму, распиловку.

Тел. 89206767058.

Требуется п родавец разлив�

ного пива. Тел. 89065151590.

Требуется на работу элек�

трик. Тел. 89605105072.

Требуются швеи � надомницы

на пошив спецодежды, расценки

высокие. Тел. 89203646982.

ООО "Родниковское

АТП" требуются водители ав�

тобусов, зарплата от 10000

руб. Тел. 89038795199.

Сиделка для больной жен�

щины. Тел. 89612461231,

89066192267.

М�Н АНТИКВАРИАТ
покупает предметы старины, самовары,

иконы в любом состоянии даже пустые дос�
ки из под икон, дореволюционные бутылки с
гербами и надписями, а также многие другие
предметы старины. Обращаться: Советская,
8б, здание напротив Сбербанка, на втором этаже, рядом с
магазином "Умелые руки". Режим работы: понедельник �
четверг с 9�00 до 18�00. Выходной: пятница � воскресенье.
Тел. 89611184002.

Поздравляем
с   юбилеем

Дорогую маму и бабушку ПРОНЕВУ
Галину Александровну .
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышася всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Дочь, зять, внуки Ксения и Данил.

Технопарк "Родники"
приглашает на работу:

электрогазосварщика с опытом работы.
Оплата труда по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Со


ветская д.20, тел. 2�04�68, 89109975788.

Магазин "Мебель" на Южном
 предлагает мебель в рассрочку на 6 месяцев, 0%

переплаты, без первоначального взноса, а также в
кредит от 1 года до 3 лет.

Наш адрес: мкр. Южный, 8. Тел. 2
52
10.

Зятя  ПЛАТОВА Сергея Борисовича.
Сегодня день рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Серовы.

Авторазбор, автозапчасти б/у
 для всех видов иномарок.

 Тел. 89290889998.

Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно�
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8�00 �
17�00, два выходных.
Тел. 89303480462.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Королева С.А. (почтовый адрес: Ивановская область, Родниковский район, д.
Ситьково, ул. Детская, д. 6, контактный телефон 89051059387 в соответствии со
ст. 13.1, 14.1 и 19.1 ФЗ
101 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе

ния" уведомляю участников общей долевой собственности на земельный участок
в границах СПК "Ситьковский" с кадастровым №37:15:020605:324, о том, что со

брание участников долевой собственности состоится "_19_"_сентября_ 2011 г. по
адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Ситьково. Дом культуры.

Начало регистрации � в 10.30 часов, окончание регистрации � в 11.00 часов.
Начало собрания � в 11.00 часов.
Для регистрации и участия на собрании при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, дове�
ренным лицам кроме указанных документов � доверенность.

Повестка дня общего собрания участников общей долевой собственности в
границах СПК "Ситьковский" Родниковского района Ивановской области:

1. О подготовке проекта межевания земельных участков с целью выделения
земельных участков в счет земельных долей СПК "Ситьковский" расположенно

го по адресу: СПК "Ситьковский" Родниковского района Ивановской области,
кадастровый номер 37:15:020605:324.

2. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен�
ности без доверенности действовать:

1) при согласовании местоположения границ земельных участков, одновре

менно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой соб

ственности,

2) при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро

вого учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в от

ношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образу

емых из него земельных участков,

3) при заключении (при необходимости) договоров аренды данного земель

ного участка, установлении сервитутов.

3. Об объеме и сроках действия полномочий избранного лица.

20 августа с 9 до 10 часов на рынке города состо�
ится продажа кур�молодок рыжих и белых, возр. 6
мес., привитые, а также гусят, утят. Цесарок, индю�
шат, поросят по заказу. Тел. 89644904561.


