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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
11 сентября 2013 года с 13 до 15 часов  состоится при


ём граждан руководителем УПФ РФ в Родниковском
муниципальном районе Ив. области БЫЧКОВОЙ Л. А.
Тема тематического дня: "Пенсионное обеспечение граж:
дан". Приём проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех

ническая, д. 2
а. Предварительная запись по телефону
2:35:71.

«Единая Россия» : впереди!
ВЫБОРЫ 
 2013

В воскресенье 8 сен

тября мы выбрали новый
состав областного парла

мента.  Народ сказал
свое слово, заранее все
обдумав, разобравшись
во всем.

…Подготовка к выбо

рам  шла спокойно, все
было в рамках закона. В
день выборов я побывал
на нескольких избира

тельных участках в горо

де и на селе. Все участки
открылись ровно в во

семь утра. И первыми,
как обычно, на выборы
пришли пенсионеры.
Они и сделали выборы.


 Я голосовала за
Ирину Крысину и за
Елену Лапшину, 
 сказа


На избирательных участках с утра оживление.

Глава райадминистрации Александр Пахолков
голосовал за «Единую Россию»

ла мне на выходе из из

бирательного участка
пенсионерка Анна Се

меновна. 
 Я прочитала в
газете про этих женщин,
они мне понравились. К
тому же я видела, как
они обе на всех городс

ких праздниках выступа

ли, говорили с народом
честно и просто. Мы это
ценим. А моя соседка го

лосовала за Лютаревича

 вот уж этого я никак не
могу понять! Хотя и Лю

таревич имеет право
выдвигаться, но почему
от компартии! Вот уж чу

деса!

… Чудеса не чудеса,
но Валерий Николаевич
действительно имеет

право выдвигаться от
кого хочет. И у него есть
свой электорат. Напри

мер, моя старинная под

руга, некая Н.В.Н., рабо

тавшая с Лютаревичем в
райпо и до сих пор вспо

минающая ту пору, как
лучшие годы своей жиз

ни, говорит: "Голосовала
за Лютаревича 
 хоро

ший человек и достой

ный кандидат!"

На мой взгляд, выбо

ры 8 сентября были ин

тересными. Честно го

воря, было из кого выб

рать. Глава райадминис

трации Александр Па

холков понятное дело
голосовал за представи

телей "Единой России":


 Надеюсь, что род

никовцы сделают един

ственно правильный вы

бор, 
 сказал Александр
Пахолков на выходе из
избирательного участка.

 Поддержать губернато

ра Михаила Меня и его
команду 
 это самое ра

зумное решение. Правя

щую партию "Единая
Россия" оппозиционеры
обвиняют в использова

нии административного
ресурса. Вот он наш ад

министративный ресурс:
новый удобный тротуар
и красивая ограда по
улице Любимова, хоро

шая дорога по улице Не

вской, новый каштано

вый бульвар по улице
Народной, новые дош

кольные группы…! Да
много всего. Я считаю
главным администра

тивным ресурсом наших

замечательных трудолю

бивых родниковцев.
Уверен, пройдет еще не

сколько лет, вовсю раз

вернется наш Индустри

альный парк 
 и жизнь в
Родниках будет совсем
другая. И в этом, в раз

витии города и района,
поможет мощная, самая
влиятельная политичес

кая сила страны 
  партия
"Единая Россия".

…. А вот с какими ре

зультатами  Родниковс

кий район провел выбо

ры. Данные предвари

тельные.

В выборах участвова

ло около 30% избирате

лей, включенных в спи

сок. Среди кандидатов

одномандатников в на

шем районе с подавляю

щим большинством ли

дирует Ирина Крысина
("Единая Россия"). За
нее проголосовало боль

ше половины участвую

щих в голосовании 
 по


чти 5 тысяч человек. На
втором месте 
 кандидат
от КПРФ Валерий Люта

ревич (2377 голосов). Да

лее идут Александр Ко

четов и Виктор Конова

лов (912 и 727 голосов
соответственно).

 По  партийным спис

кам  с огромным отры

вом  лидирует партия
"Единая Россия" (6262
голоса, более 61%), вто

рые КПРФ (1524 голоса).
У ЛДПР 
 685 голосов. У
остальных партий 
 ми

зерное количество голо

сов. А партия "Против
всех" взяла в нашем рай

оне 315 голосов.

Понятно,  это проте

стное голосование. Но…
Екатерина Сергеевна го

лосовала против всех. А
когда у нее около дома
погасла лампа  на столбе,
пошла к депутату
едино

россу. А вот и шла бы в
свою партию "Против
всех". Или другой при


мер. Некоторые  гово

рят, даже с какой
то бра

вадой: "А я вообще не
хожу голосовать!" Раз
так, не ходите к депута

там со своими  пробле

мами, если вам напле

вать на выборы и на то,
кто куда пройдет. Вот в
чем наша беда: мы ни в
чем не хотим участво

вать, ни в субботниках,
ни в выборах, а спраши

вать с властей и с депу

татов ой как горазды!

… Вот в 2015 году со

стоятся выборы в район

ный Совет. Уважаемые
родниковцы! Не сидите
в стороне! Уже сейчас
решайте, кого хотите ви

деть в новом составе
райсовета. И не голо

суйте против всех!

Кстати. Среднеобла

стные показатели:
 за
"Единую Россию" 

56,73%, за КПРФ 

14,57%, за ЛДПР 
 7 %.

        С. МИХАЙЛОВ

          ПОЗДРАВЬ  ВЕТЕРАНА!
8 сентября отметил свое 95
летие участник Вели


кой Отечественной войны житель г. Родники Сергей
Васильевич САФОНОВ.

От всей души поздравляем Сергея Васильевича с
юбилеем. Желаем здоровья, бодрости духа, благопо

лучия и долгих лет жизни!

                   Подписка : 2014
С 16 СЕНТЯБРЯ НАЧИНАЕТСЯ ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА

«РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА.
Всё вокруг дорожает, но мы постарались оставить льготную цену
прежней: 220 рублей на 6 месяцев.

                             Спешите на почту и к своим почтальонам!
                     Выписывайте «Родниковский рабочий»
                               по льготной цене!
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Родники � центр новой индустриализации

 «Мы на правильном пути»
   Михаил Мень:

Совсем скоро в этом доме будут жить счастливые семьи. Михаил Мень поже:
лал им благополучия.

На снимке слева направо: генеральный директор ООО «Родники:Текстиль»
Андрей Кривченков, куратор Родниковского района в правительстве области
Светлана Давлетова, глава райадминистрации Александр Пахолков и губерна:
тор Ивановской области Михаил Мень обсуждают перспективы развития ИП
«Родники».

В прошлый четверг с
рабочим визитом  наш го

род посетил губернатор
Ивановской области Миха

ил Мень. Объектами при

стального внимания стали
готовые к заселению два
дома в микрорайоне Юж

ный и Индустриальный
парк "Родники".

Переселение из ветхого
жилья 
 одна из первооче

редных задач, которые ста

вят перед собой руководите

ли района и области. Благо

даря участию в федеральной
программе "Ветхое жилье" в
самое ближайшее время в
светлые благоустроенные
квартиры двух новых домов
заселятся 36 счастливых се

мей. В домах произведена
современная отделка, уста

новлены малосекционные
батареи, которые заметно
уменьшат оплату комму

нальных услуг. Михаил
Мень пожелал будущим
жильцам счастья и благопо

лучия на новом месте.

Затем губернатор регио

на и глава района посетили
другой важный для облас

ти объект 
 Индустриаль

ный парк "Родники". Гене

ральный директор ООО

У родниковских производителей ткани есть отличные перспективы.
На снимке : красильно:отделочное производство ООО «Родники:Текстиль»

"Родники
Текстиль" Анд

рей Кривченков рассказал
о выполнении работ на
объектах капитального
строительства, включен

ных в федеральную адрес

ную инвестиционную про

грамму, а именно об уст

ройстве погрузочно
раз

грузочной железнодорож

ной рампы с площадкой
для автотранспорта, кото

рая позволит привлечь лю

бых резидентов с любыми
объемами. Выполнены ра

боты по перекладке многих
инженерных сетей на тер

ритории парка, по проклад

ке электросетей, по рекон

струкции водопроводных
сетей, канализации, паро

провода, по благоустрой

ству территории парка.

Сегодня в Индустри

альном парке "Родники"
работает 52 резидента, в
том числе 27 компаний
производственного профи

ля. Уже сейчас на предпри

ятиях ИП "Родники" вы

пускается продукции на 3
млрд. рублей, создано  око

ло полутора тысяч новых
рабочих мест.

В ходе визита губерна

тор и глава района позна


комились с продукцией
промышленных произ

водств Индустриального
парка: ткани, спецодежда,
полимерная плитка, упако

вочная тара, оконная фур

нитура, металлоизделия и
др. В частности,  в красиль

но
отделочной фабрике
ООО "Родники
Текстиль"
была представлена выстав

ка тканей 
 более 30 арти

кулов до 55 наименований
каждого цвета. Ткани с мас

ловодооталкивающими и
огнестойкими пропитками
пользуются огромным
спросом, особенно, в ме

таллургической и атомной
промышленности. "В произ�
водстве, 
 пояснила началь

ник красильно
отделочно

го производства Елена
Шляпникова, 
 работает
около 100 человек. В сутки
производим до 50 тысяч мет�
ров  ткани. Отгрузка мате�
риала идет практически
каждый день".

На бумажной фабрике
"Экосистема" планируется
непрерывный цикл выпуска
целлюлозной и макулатур

ной основы для производ

ства салфеток, туалетной бу

маги до 40 тонн в сутки 
 это

еще около 50 рабочих мест с
оплатой труда от 20 тыс.
руб.

Среди новых резиден

тов 
 предприятие по про

изводству и крашению
тканей бязевой группы.
Особенностью производ

ства будет нанесение тек

стильного рисунка на
ткань на двух печатных
машинах 
 десятиместной
и шестиместной с боль

шими шаблонами. На

чальник отдела по работе
с персоналом Дмитрий
Докетов рассказывает:
"Монтажные работы на
стадии завершения. После
запуска линии потребует�
ся 150 специалистов: пе�
чатники, заготовщики хи�
мических растворов, опе�
раторы печатного оборудо�
вания, шаблонщики, ху�
дожники. К концу  сентяб�
ря производство начнет
работать".

Большое значение для
города  имеет отдел тепло

снабжения Индустриаль

ного парка, в котором за

канчивается монтаж бой

лерной, предназначенной
для подачи воды в тепло

сеть. Три основных бойле

ра и один резервный будут
подавать отопление для

города. Старая городская
котельная будет работать
в состоянии постоянной
готовности в минималь

ном режиме.

Генеральный директор
ООО "Родники
Текстиль"
Андрей Кривченков отме

тил: "Мы создаем все усло�
вия для эффективной рабо�
ты производств, создания
рабочих мест. К сожале�
нию, имеется кадровая про�
блема, которую пытаемся
решить". Этому активно
способствует Родниковс

кий политехнический кол

ледж, который готовит
кадры, нужные на сегод

няшний день 
 ткачей,
прядильщиков, красиль

щиков, операторов пря

дильного производства,
швей, закройщиков, элек

тромонтеров, специалис

тов строительной отрасли.
Лучшим студентам кол

леджа дирекция корпора

ции дарит сертификат на
получение именной сти

пендии за успехи в учебе и
освоение профессии, а
также дает возможность
выпускникам стажиро

ваться с последующим
трудоустройством.

Михаил Мень, подво

дя итоги встречи, сказал,

что цель визита в Индуст

риальный парк 
 увидеть,
как используются  сред

ства, выделенные из феде

рального бюджета на раз

витие инфраструктуры
парка и его благоустрой

ство.  Губернатор был
удовлетворен увиденным
результатом и добавил,
что "…сейчас перед нами
стоят несколько серьезных
задач � строительство хи�
мических очистных соору�
жений, реконструкция
подъездных путей к индус�
триальному парку: по ули�
це Садовой, Кинешемской и
площади перед предприя�
тием "Нордтекс". На эти
цели из федерального бюд�
жета выделены более 250
млн. руб. А самое главное,
для привлечения более
крупных инвесторов миро�
вого уровня начнется стро�
ительство в Родниках но�
вой газораспределительной
станции, поскольку уже
сейчас району не хватает
поставляемых объемов
газа. В планах на ближай�
шее время � начать перего�
воры с Газпромом для реа�
лизации проекта в 2014
году. Мы � на правильном
пути".

О. ВОРОБЬЕВА.
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Во исполнение Указов Президента Российской
Федерации № 596 от 07.05.2012 "О долгосрочной го

сударственной политике" и № 594 "О Президентской
программе повышения квалификации инженерных
кадров на 2012
2014 годы" в Ивановской области ре

ализуется Президентская программа подготовки уп

равленческих кадров.

Президентская программа 
 важный инструмент
для развития потенциала управленческих кадров.
Специалисты, прошедшие обучение по программе,
проявляют инициативу, осуществляют свои проек

ты в бизнесе, промышленности, управлении, высту

пают полноправными партнерами на российском и
международном уровнях.

В соответствии с Постановлением Правительства
Ивановской области от 8 июля 2010 г. № 238
п "Об
определении уполномоченного органа в сфере реа

лизации государственного плана подготовки управ

ленческих кадров для организаций народного хозяй

ства Российской Федерации в 2007/2008
2014/2015
учебных годах" Департамент экономического разви

тия и торговли Ивановской области осуществляет
функции по организации подготовки управленчес

ких кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации.

Программой подготовки предусматривается про

фессиональная переподготовка в области менедж

мента, маркетинга, финансов с усовершенствовани

ем навыков владения иностранным языком, с ори

ентацией на развитие компетенций менеджера в про

цессе участия в аудиторных и  внеаудиторных заня

тиях под руководством преподавателя и самостоя

тельного освоения учебного материала в объеме 550
часов.

Подготовка осуществляется на базе Ивановского
государственного энергетического университета им.
В.И. Ленина в форме вечернего обучения продолжи

тельностью 9 месяцев. После завершения подготов

ки участникам программы выдаются дипломы уста

новленного образца, и предоставляется возможность
прохождения стажировки на профильных российс

ких или зарубежных предприятиях сроком от 2 не

дель до 3 месяцев.

Что касается финансовой стороны, то общая сто

имость обучения специалистов составляет 57000 руб.,
две трети от которой оплачиваются из средств феде

рального и регионального бюджетов, остальная часть
финансируется за счет рекомендующей организации
или за счет средств специалиста. Зарубежная стажи

ровка оплачивается принимающей фирмой. Конкур

сный отбор проводится за счет средств специалис

тов.

Участие в программе подготовки управленческих
кадров предоставляет возможность:

Предприятиям и организациям:
создать серьезные предпосылки для перехода к

новым формам и принципам управления;
осуществить позитивные изменения в структурах

управления, производства и корпоративной культу

ре;

решить конкретные проблемы в процессе подго

товки и иностранной стажировки своих специалис

тов (реструктуризации, перепрофилирования, полу

чения инвестиций и заказов и др.);

установить новые производственно
экономичес

кие контакты с российскими и зарубежными пред

приятиями, а также развить существующие связи с
традиционными партнерами;

участвовать в специализированной федеральной
информационной базе данных, что даст дополни

тельные возможности при участии в конкурсах на по

лучение государственных заказов и привлечении ин

вестиций.

Специалистам:
пройти специальный (эксклюзивный) курс под


готовки и получить профессиональные знания;
участвовать в стажировке на ведущих российских

и зарубежных предприятиях;
установить деловые и дружеские контакты с рос


сийскими и зарубежными коллегами;
быть включенными в специализированную феде


ральную информационную базу данных с целью ис

пользования ее для формирования федерального и
регионального кадрового резерва;

стать членами объединений выпускников Прези

дентской программы; 
 усовершенствовать навыки
владения иностранным языком (при необходимос

ти).

Начиная с 2003 года в регионе подготовлено око

ло 400 специалистов 
 управленцев высшего и сред

него звена. В период с 2007 года по 2013 год на реа

лизацию Президентской программы из областного
бюджета было выделено более 3 млн. рублей. Еже

годно Департаментом экономического развития и
торговли Ивановской области проводится конкурс

ный отбор для участия Президентской программе.
Так, например, в 2012 году в результате конкурсного
отбора  Ивановской региональной комиссией было
рекомендовано для обучения в рамках Президентс

кой программы подготовки управленческих кадров
32 человека.

ОЛЬГА ФЕДОСЕЕВА

Как уже говорилось,
речь шла о реализации фе

деральной программы
"Ветхое жильё" в нашем
городе. Глава МО "Родни

ковское городское посе

ление" Андрей Морозов
отметил, что для нашего
города переселение жите

лей из ветхого жилого
фонда в благоустроенное
жильё 
 проблема номер
один. Ветхий жилой фонд
в городе 
 это 1
ый Рабо

чий поселок и посёлок
Лахтина. Дома здесь пост

роены ещё в 20
е
30
е
годы советской власти, а
может, и раньше. Когда
то
они были очень востребо

ваны и считались едва ли
не элитными, ибо прожи

вали здесь даже руководи

тели города и комбината.

Однако с ростом тем

пов жилищного строи

тельства  в годы правления
Хрущёва и Брежнева, ког

да всем нам обещали  бла

гоустроенное жильё, квар

тиры в этих домах стали
предоставлять как вре

менное жильё.  А в лихие
девяностые сюда пересе

ляли случайных жителей,
которые не несли ответ

ственности ни за содержа

ние жилья, ни за оплату
коммунальных платежей.
Без должного содержания
со стороны ЖКХ в совет

ское время и соответству

ющей категории граждан,
проживающих здесь, а
также и сроков эксплуата

ции  дома, естественно,
уже пришли в негодность

В минувший вторник в детском саду "Родничок" состоялась информаци:
онная встреча главы МО "Родниковское городское поселение" Андрея Мо:
розова с жителями  1:го Рабочего поселка по вопросу переселения из ветхо:
го жилого фонда. На встрече присутствовали зам. главы администрации рай:
она Сергей Шеманаев, руководитель аппарата райадминистрации Роман Го:
рохов, руководитель региональной общественной приёмной Д.А. Медведева
ЕЛЕНА  ЛАПШИНА.

и по своему виду стали на

поминать  "вороньи гнёз

да".

В связи  с высоким из

носом домов 1
го Рабоче

го посёлка руководство го

рода и района приняло ре

шение о вступлении в фе

деральную программу
"Ветхое жильё",  в резуль

тате чего в 2011 году  горо

ду были выделены сред

ства на строительство двух
малоэтажных домов. В них
будут переселены семьи,
проживающие в домах 1

го Рабочего посёлка, что
расположены  в мкр. Юж

ный по правой стороне до

роги на Иваново.

Судьба старых домов
еще не решена, ясно только
одно, реконструкции они не
подлежат. Появившиеся
площади будут использова

ны под строительство соци

альных объектов, необходи

мых городу.

Теперь на очереди стро

ительство малоэтажных до

мов  для жителей пос. Лах

тина. Оно начнётся в 2014
году.

И третий этап 
 вклю

чение в федеральную про

грамму "Ветхое жильё"  так
называемых «розовых» до

мов 1
го Рабочего посёл

ка. Планируется начать их
строительство в 2015
2016
годах.

Изложив жителям по

сёлка суть проблемы, Ан

дрей Морозов  пообещал
им решать вопрос с час

тичным содержанием это

го жилья за счёт города и
силами Службы заказчи

ка.

По окончании встречи
руководители города посе

тили квартиры жителей
этой части домов 1
го Ра

бочего посёлка, чтобы оп

ределиться с объёмом ре

монтных работ.

            В. КУЗНЕЦОВА

Этим летом вступил в
силу Федеральный закон №
162:ФЗ "О внесении изме:
нений в Закон Российской
Федерации "О занятости на:
селения в Российской Феде:
рации". Подробнее о новой
норме закона мы попросили
рассказать директора Род:
никовского центра занятос:
ти населения Антонину ТРЕ:
НИНУ.

: Антонина Борисовна,о
каких изменениях  идёт речь
в новой поправке в Закон "О
занятости населения в Рос:
сийской федерации"?


 Указанным законом
установлен запрет на рас

пространение информации
о свободных рабочих мес

тах или вакантных должно

стях, содержащей сведения
о каком бы то ни было пря

мом или косвенном огра

ничении прав или об уста

новлении прямых или кос

венных преимуществ в за

висимости от пола, расы,
цвета кожи, национально

сти, языка, происхожде

ния, имущественного, се

мейного, социального и
должностного положения,
возраста, места жительства,
отношения к религии,
убеждений, принадлежнос

ти или непринадлежности к
общественным объедине

ниям или каким
либо со

циальным группам, а также
других обстоятельств, не
связанных с деловыми ка

чествами работников, за
исключением случаев, в
которых право или обязан

ность устанавливать такие
ограничения или преиму

щества предусмотрены фе

деральными законами.

           Новые правила
        размещения вакансий

:  Что ожидает тех рабо:
тодателей, которые наруши:
ли эту норму  Закона?


 Лица, распространяю

щие информацию о сво

бодных рабочих местах или
вакантных должностях, со

держащую ограничения
дискриминационного ха

рактера, будут привлекать

ся к административной от

ветственности.

Указанное администра

тивное правонарушение
влечет наложение штрафа в
размерах до  пятнадцати
тысяч рублей.

: Что значит распростра:
нение информации дискри:
минационного характера?

 
 В соответствии с
разъяснениями Минтруда
России под распростране

нием информации о сво

бодных рабочих местах или
вакантных должностях, со

держащей ограничения
дискриминационного ха

рактера, следует понимать
опубликование таких све

дений в печати, трансля

цию по радио и телевиде

нию, демонстрацию в ки

нопрограммах и других
средствах массовой инфор

мации, распространение в
сети Интернет, а также с
использованием иных
средств телекоммуникаци

онной связи. Также  рас

пространение в виде печат

ной продукции, в том чис

ле в виде листовок и букле

тов, рекламной продукции,
совмещающей информа

цию о свободных рабочих
местах или вакантных дол

жностях, содержащую ог

раничения дискриминаци

онного характера, а также

аудиовизуальной продук

ции, в виде объявлений на
досках в общественных ме

стах и т.д. Кроме того, если
интернет
сайт не зарегист

рирован в качестве сред

ства массовой информа

ции, то данный факт не ос

вобождает владельца сайта
от административной от

ветственности за распрост

ранение информации о
свободных рабочих местах
или вакантных должнос

тях, содержащей ограниче

ния дискриминационного
характера.

: Кто может быть при:
влечён к административной
ответственности?


 Исходя из нормы дей

ствующего закона  к адми

нистративной ответствен

ности и  к участию в деле в
качестве ответчика могут
быть привлечены не толь

ко работодатели (физичес

кие и юридические лица),
но и редакции средств мас

совой информации, вла

дельцы сайтов или уполно

моченные ими лица, кото

рые ответственны за раз

мещение данной  инфор

мации, должностные лица.
Кроме того, к администра

тивной ответственности
также могут быть привле

чены граждане, распрост

раняющие информацию о
свободных рабочих местах
или вакантных должнос

тях, содержащую ограни

чения дискриминацион

ного характера, например,
промоутеры, осуществля

ющие раздачу листовок,
расклейщики объявлений
и др.

О. САХАРОВА

 Ветхие дома под снос?

Президентская программа подготовки
управленческих кадров

         ОФИЦИАЛЬНО      ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
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: Михаил, что тебе
больше всего запомнилось
в Плесе? 
 Запомни

лось многое: лекции, ко

торые слушали, не отры

ваясь, потому что было
действительно интерес

но. Понравились ребята
и руководители 
 почти
наши сверстники. Были
интересными и встречи с
VIP
гостями, в том чис

ле и с губернатором 

Михаилом Менем. Это
совсем разные вещи 

когда ты видишь этих
людей по телевизору, и
когда они сидят перед
тобой. Здесь мы могли
задавать им вопросы,
рассказать о проблемах.

: Погода не помешала
продуктивно учиться?

 Было холодно в основ

ном по ночам, но три
пары носков и спальный
мешок выполняли свою
работу на отлично. Днем
обычно погода разгули


    Родниковцы на "Олимпе"

валась, и поэтому учить

ся и отдыхать за спортив

ными играми было здо

рово.

: О чем форумчане го:
ворили с губернатором?
      
 Ребята ему задавали
совершено разные воп

росы: от решения дорож

ных и транспортных
проблем до просьбы по

мочь с популяризацией
рок
движения в Шуе. От
нас была просьба помочь
городу с восстановлени

ем музея. Нам сказали,
что власти в курсе ситуа

ции, обещали помочь.
    : Форум посещали и
другие гости. Кто был в их
числе?


 Например, приез

жал блогер Михаил
Шор, который сразу за

воевал симпатию ребят.
К сожалению, не при

ехал Виктор Ломосков,
которого мы очень жда

ли. Были лекторы из Го


сударственного универ

ситета 
 молодые препо

даватели, которые очень
интересно освещали ту
или иную сферу научно

го знания.

: Что полезного ты по:
черпнул из "олимпийского"
курса тренингов и лекций?


 Я узнал для себя
много нового: например,
о работе СМИ, об их
роли в выборах, о про

фессиональных хитрос

тях тех, кто варится в но

востной кухне. Также
нам рассказывали об
особенностях общения
между людьми. Считаю,
что это очень важно для
современного человека.
   : Слышала, что, кроме
"учебы", была еще раз:
влекательная часть. В ча:
стности, выбирали Мисс
Форум и Мистера Форум.
Вы принимали участие?
   
 К сожалению, этого
конкурса не было, но

Плесский форум "Олимп" : одно из ярких событий прошедшего лета. Здесь молодежь со всей области в усло:
виях палаточного лагеря училась проектной деятельности, слушала увлекательные лекции, встречалась с имени:
тыми гостями. Родниковские ребята тоже там побывали и привезли массу впечатлений. Вот что рассказал нам
один из наших "делегатов" : МИХАИЛ КЛЕНЮШИН.

его нам "возместили"
конкурсантки "Ивановс

кой красавицы". На  фо

руме они демонстрирова

ли костюмы, сделанные
из подручных материа

лов. Запомнился и мас

тер
класс одного из ива

новских преподавателей
танцев. Были и спортив

ные игры: волейбол и
футбол. Для любителей
менее активного отдыха
предлагались настольные
игры. Мы с Димой Ката

шовым создали еще одну
неформальную площадку

 песни под гитару 
 и она
пользовалась успехом.
    : Можно об этом попод:
робнее? То есть, не запре:
щалось создавать и свою
"палатку по интересам"?
   
   Конечно! Мы про

сто зашли в одну из па

латок для занятий и на

чали петь 
 и форумча

не сами начали подтя

гиваться. Пели и играли

Михаил Кленюшин и Дмитрий Каташов на фо:
руме в Плёсе сумели многому научиться и себя по:
казать.

                      Проектируем будущее

всё, что хотелось: от
старых добрых костро

вых песен до современ

ных. Например, очень
просили  сыграть что

нибудь из "Зверей".

:  И как организаторы
отреагировали на само:

деятельность?
Не ругали 
 сами к

нам петь приходили.
К слову, Михаил был

на форуме впервые. На
вопрос "Хотел ли бы он
съездить туда еще раз?"
парень, нисколько не ко

леблясь, ответил "Да!"

Казань спортивная и гостеприимная
впечатления зрителя молодёжной Универсиады

: Диана, какая она :
Казань? Опиши ее в пяти
словах.


 Это молодежь, архи

тектура, традиции и осо

бая атмосфера.

: Город оказался гос:
теприимным?

 
 Да, и не только по

тому, что это моя истори

ческая родина. Просто
здесь атмосфера особая.
Тем более, мы приехали
в разгар Универсиады.
Могу сравнить Казань с
Питером 
 очень душев

ные города.

: Целенаправленно
ехали на спортивный
праздник или это получи:
лось спонтанно?


 Поездку не плани

ровали, но нас звали в
гости родственники. Мы
буквально за день собра

лись и поехали. Попали
не только на Универсиа

ду, но и на Сабантуй.

: Везде успели побы:

Лето : пора путешествий и поездок. На море,
в деревню, к родственникам в других городах :
мало ли куда можно рвануть. В июле к себе в
гости ждала россиян Казань : на  молодёж:
ную Универсиаду. Из нашего города туда ез:
дила ДИАНА АБЫЗОВА. Вот какие впечатле:
ния от поездки она привезла с собой.

вать, попраздновать?

 Можно и так ска


зать. За Универсиадой
следили и по телевизору,
и вживую. Медальный
зачет каждое утро смот

рели. Ходили и на сами
соревнования.

: Какие из них посетили?

 Были на баскетболе,

мужской гимнастике,
футболе, водном поло.
Попали не на все виды,
хотя очень хотели.  Цены
на билеты были прием

лемые: самый дорогой
билет стоил около 300
рублей, а самый деше

вый 
 30 рублей.

: Победы наших
спортсменов празднова:
ли? Переживали, болели?


 Просто радовались.
Бурно реагировали на
победы своих в основ

ном иностранцы. А мы
все переживания и эмо

ции изливали во время
соревнований на стадио


нах и в залах. Бывало,
приходили туда в пас

мурном настроении, но
пока смотрели на проис

ходящее, следили за иг

рами, становилось инте

ресно, и плохое настро

ение как рукой снимало.
Так все захватывающе
проходило!

 : Что понравилось за вре:
мя, проведенное в Казани?


 Вообще впечатле

ния остались самые по

зитивные. Город очень
изменился за те 5 лет, что
я в нем не была. И надо
сказать 
 только в луч

шую сторону. Охрана
была организована на
высшем уровне. В любой
момент можно было об

ратиться к волонтерам за
помощью.

: Было ли что:то, что
не порадовало?


 Нам не повезло с
погодой: ливни в Казани
были очень сильные,
лили так, что ничего не
видно. Неприятно уди

вили проблемы с билета

ми 
 достать было прак

тически невозможно,
хотя трибуны пустовали.
Сувениры, кстати, были
недешевыми: магниты и
брелки меньше трех со

тен не стоили, цена фут

болок колебалась в рай

оне 2500
3000 рублей. В
остальном я не пожале

ла, что съездила в Ка

зань. Город очень краси

вый, чистый, в нем есть,
на что посмотреть. Ду

маю, еще не раз туда вер

нусь!

 Страницу подготовила Наталья Харитонки�
на, студентка отделения журналистики филфа�
ка ИвГУ.
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Поскольку по старо

му  стилю день Семёна
Летопроводца  прихо

дился на 1 сентября (а
по новому 14 сентября),
в допетровской Руси его
отмечали как новогод

ний праздник, стало
быть, не мудрено, что так
много места уделено ему
в народном календаре и
столько самых разнооб

разных начинаний и чу



 Деда, а какой гриб самый
красивый? 
 встречая меня из
леса и помогая снимать с ве

лосипедного руля корзину,
спрашивает внук Илюша.

 
 А как ты думаешь? По

смотри сам! 
 предлагаю ему.

Внук деловито вываливает
на фанеру содержимое корзи

ны (а там, как в Ноевом ковче

ге, всякой твари  по паре!) и,
согнувшись, как следопыт на
заячьей тропе, перебирает  гри

бы. Я, крайне заинтересован

ный (сам когда
то вот так же
встречал маму из леса!), тоже
нагибаюсь над кучкой и гадаю,
что же особенно привлечёт его
внимание. Вот, небрежно ото

двинув в сторону полураздав

ленную неопределённого цве

та сыроежку, он извлекает из
кучи щеголеватого 
 со "слезой"
на шляпе 
 масленка и задум

чиво вертит его в пальцах. Мо

жет, он самый красивый? А что
ж: такая лапочка 
 хоть встав

ляй в перстень и носи  на паль

цах! Нет, видимо, что
то заин

тересовало другое… Что? А
а,
рыжик 
 такой же, как и маслё

нок, только что проклюнув

шийся крохотуля, с уже замет

но обозначенными  концент

рическими кругами на загну

той шляпке с огнисто
оранже

вой подкладкой. Да уж: истин

ный лесной гранд 
 что на вид,
что на вкус! Не иначе, думаю,
на нём остановится! Но нет: и
он Илюшу заинтересовал нена

долго. Опять копается  в гриб

ном сборе, бесцеремонно ото

двигая в сторону не последних
лесных "кавалеров" и "дамочек"

 чёрного и крепкого, как аф

риканец, груздя, крапчатого

Летопроводец. Осенины
дес с ним связано.

Говорят, например,
что на Семёнов день  вы

ходили из воды ужи, на
три версты расползаясь
по окрестным полям. А
осторожные крестьяне,
хоть и знали о том, что
уж 
 существо для чело

века безвредное, шли
следом, окуривая землю
"живым" огнем, добы

тым из сухого дерева.

Подобная операция, по
мнению предков наших,
должна была предохра

нить нивы от глаз завис

тливых и всевозможных
поползновений нечис

той силы.

Впрочем, чертям на
Семёнов день недосуг
было по полям колобро

дить, потому что накану

не они всю ночь  за воро

бьями гонялись, отвора


чивая у пойманных птиц
головы и набивая ими за

ранее припасённые меш

ки. Считалось, что кара
сия постигла воробьиный
род не напрасно. Ведь они
якобы, когда распинали
Спасителя, его палачам
гвоздики подносили. За
подобную "любезность"
воробьям лапки верёвоч

ками спутали, поэтому по
сей день не могут они хо


дить и бегать, как другие
птицы, а только прыгают,
непрерывно жалуясь на
разнесчастное своё житьё

бытьё.

Далеко не каждому
дню такая удивительная
ночь предшествует, а у
Семёна Летопроводца
что ни час 
 то новое со

бытие, главным из кото

рых можно считать нача

ло Бабьего лета, дливше

гося неделю и служивше

го своеобразным времен

ным  барометром. В наро

де примечали: "Если этот
день грязным вышел 

осень будет дождливой, а
коли ясно 
 осень ведре

на и прекрасна", "Много
тенетника на бабье лето 

к тёплой осени и холод

ной зиме".

В старину на Летопро

водца оканчивались все
торговые и хозяйствен

ные сделки, подводились

итоги  под договорами, за

вершались полевые рабо

ты. "На Семена до обеда
паши, а потом хоть рука

ми маши", 
 видимо, не без
удовольствия повторяли
мужики, находя, впрочем,
занятие подостойнее. Ведь
с этого дня начинали в де

ревнях мочить коноплю,
сушить и мять лён. А рабо

та эта нелегка и ответ

ственна: "Мни лен доле,
волокна будет боле", "Дол

гим выйдет волокно 
 бу

дет каша и сукно".

Хотя, правду сказать,
льняные заботы Семёнова
дня в основном  на плечи
женщин ложились, пото

му что Летопроводец не
только хозяйственными
делами заведовал, он ещё
и сезон псовой охоты от

крывал. Вот и выходило:
"Кто хлопочет на гумне, а
кто за зайцем по стерне".

Какой  гриб
самый красивый

  Хорошее письмо на грибную тему

модника дубовика, тонкую и
изящную (даже в руки страш

но взять!) лисичку, пухлую и
нежную вешенку и важного,
как китайский мандарин, бо

ровика почти на шарообразной
ножке. Илюша изучает его
дольше всех, глазёнки у него
делаются маслеными, ротик
умильно складывается в тру

бочку словно для поцелуя, и я
уже почти мысленно соглаша

юсь с ним, что он и есть самый
неотразимый в этой славной
компании, как внук, не отбра

сывая его, тянется к другому,
половиной шляпки вылезшему
из кучки, и торжествующе про

тягивает мне: "Вот самый кра

сивый!"

Гриб и вправду изумите

лен! На длинной и крепкой
серовато
чешуйчатой ножке,
с ярко
красной 
 колокольчи

ком 
 шляпкой, отливающей
изнутри желтизной, он встре

тился мне в молодом осинни

ке, который я наскоро про

скочил, не ожидая в нём осо

бых находок: ранее там грибы
не попадались. А ведь, каза

лось бы, самое место для по

досиновика, которого и я в
детстве выделял из всех гри

бов за убедительную красоту.
Ростом и статью, ярко
крас

ной шляпой и защитным,
словно доспехи, черным кам

золом с разноцветным шар

фом вокруг шеи он напоми

нал мне мушкетёров из люби

мого в ту пору фильма.

Откуда было знать мне тогда,
что красный, выбранный Илю

шей подосиновик, 
 лишь одна
из его разновидностей, различа

ющаяся формой шляпок: от заг


нутого к ножке колпачка у мо

лоденьких, затем колокольчика
в среднем возрасте и, наконец, в
старости 
 до выпуклой, как по

душка, а то и цветом 
 встреча

ются подосиновик серый, фор

мой напоминающий подберёзо

вик, желто
бурый, как боровик,
и белый, тоже напоминающий
последнего. Попробуй тут  раз

берись, кто есть кто, если ты не
грибной академик!

Но если по внешнему виду
это и вправду сделать порой
затруднительно, но стоит
лишь взять нож, и никаких
проблем не возникает. И у бо

ровика, и у подберёзовика мя

коть белая, на разрезе не изме

няется. А вот только тронь по

досиновик, и мякоть сначала
краснеет, потом зеленеет  и
наконец чернеет. Старый по

досиновик настолько черен,
что отвар от него словно чер

нила, даже есть неприятно. Он

 этот цвет 
 сохраняется и у
сушеных подосиновиков, что
несколько ограничивает его
употребление. Знаю даже та

ких грибников, что сами его не
едят совсем или только моло

дым, когда "чернила" его не
настолько густы. Вкус же по

досиновика, как вареного, так
и жарёного, достаточно при

ятен, что соответствует его
второй категории.

Впрочем, категория катего

рией, вкус вкусом, а эстетичес

кая ценность сама по себе. Вот
и я всегда досадую, когда, по

бродив вволю по лесу, не найду
ни одного подосиновика. Этот
очень распространённый во
многих местах России люби

тель лиственных и смешанных
лесов, особенно осинников, в
наших краях, очень распрост

ранён. Когда найду поляну
подосиновиков,  радуюсь тог

да, совсем как Илюша.

П. Шутов,
грибник со стажем.

 НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

Дорогие читатели!
Человек предполагает, а Бог располагает! Думал ли я, что

отдых в любимом санатории "Станко" обернётся для меня
страшной травмой: спускаясь по лесной тропе  к Волге, я по:
скользнулся на влажном берёзовом корне, упал и сломал ребро
и ключицу : перелом со смещением и раздроблением кости.
Пережил сложнейшую операцию в ивановском госпитале. Те:
перь я, как Терминатор : с титаном внутри тела.

Из:за всего этого грибы в лесу растут без меня… Но всем
родниковским грибникам я желаю удачной "тихой охоты".
Походите по грибным лесам и за меня!

Сергей ЛАРИН

Сигналом прихода второй большой грибной  "волны" слу

жит появление рядовок, говорушки серой и осеннего опенка.
Увеличивают разнообразие семьи сыроежек, рядовок, млечни

ков и моховиков. Созревают на древесине чешуйчатки. Появ

ляются деликатесы 
 грузди и рыжики. Белых, подосиновиков
и подберезовиков тоже много, как и лисичек.

В августе и начале сентября наступает "пик" плодоношения съе

добных грибов не только с точки зрения видового разнообразия,
но и, так сказать, по биомассе. Это лучшее время для заготовок.

Начало осени идет почти до конца сентября, сменяясь в пос

ледней декаде месяца золотой осенью. Золотая осень 
 пора са

мой яркой осенней раскраски листвы и её массового опадания.

Примерно в конце первой декады месяца приходит третья (и пос

ледняя) грибная "волна", на гребне которой находятся позднелетние
виды: белые, подосиновики, подберезовики, рыжики, волнушки и т. п.
К ним присоединяются уже осенние виды: рядовка фиолетовая, шам

пиньон лесной, моховик желто
бурый, опёнок осенний. Во множе

стве (чего ещё не было в августе) появляются паутинники. Но по жи

вой массе "рулит" вездесущий осенний опенок.

Календарь грибника.
Сентябрь

ГРИБНАЯ  ПОРА
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СКАНВОРД
Ответы

 на сканворд
 от 3 сентября

По горизонтали: Ды

хание. Ассист. Рубен.
Гнев. Обои. Барс. Соло.
Аура. Успех. Уход. Киз

ляр. Куст. Тихонов. Пас

саж. Пиар. Годэ. Генезис.
Сара. Крат. Свая. Каис

са. Криво. Гис. Есть.
Якан. Спор. Кафе. Ато.
Про. Мот. Рен. Мавсол.
Сито.  Таран.  Биг. Мин

тай. Мочало.

По вертикали: Денис.
Хавбек. Негр. Скис.
Изол. Тр. Ангар. Аббот.
Баул. Ахун. Суть. Омон.
Окоп. Аз. Ряса. Утопист.
Диод. Иван. Лагарп. Су

рик. Жетон. Рея. Шери.
Гик. Оса. Эссе. Брат. Ас

сюре. Кря. Ава. Грамота.
Скот. Фокино. Самум.
Толай. Проба. Онего.
Твен. Сам. Ил.

Чеснок впрок
В середине сентября

меж рядков земляники са

жают зубчики озимого чес

нока. Расстояние от одно

го до другого 
 5
7 см. Зем

лю под земляникой акку

ратно рыхлят, например,
острой палочкой или гра

бельками для цветов, не
повреждая чеснок. Почву
присыпают перепревшим
навозом, опилками или
торфом 
 что найдётся на
данный момент. При таком
покрытии земля не слежи

вается.

Зимуют посадки хоро

шо, на следующий год рано
трогаются в рост. Убирают
овощ, как начнет подсы

хать ботва.  Чеснок выры

вают и складывают в кучки.
При хорошей погоде остав

ляют для просушки прямо
на грядке. Просохнет 
 за

сыпают в пакеты.

Все на ярмарку! На веселую!
Традиционная торгово


промышленная Парская
ярмарка ежегодно удивля

ет жителей и гостей Родни

ковского района  многооб

разием выставленных на
продажу товаров. Надеем

ся, что и нынешняя ярмар

ка не станет исключением.
Уже сегодня заявили о сво

ем участии в ней торгово


промышленные предприя

тия не только Родников и
района, но и Вичуги, Ива

нова, Шуи, Пучежа, Луха.
Каждый из участников по

старается удивить гостей
ярмарки своей продукцией:
СПК "Возрождение" 
 кар

тофелем, гости из Луха 

фирменным луком, Ива

новское общество пчелово


дов 
 ароматным и пита

тельным медом, Пучежс

кий район 
мясными про

дуктами, Ильинский район

 Аньковским нежным сли

вочным маслом и сыром.

Модницы порадуют
себя, купив изделия Завол

жского трикотажа, Камин

ского текстиля, а также
знаменитые Оренбургские

платки, варежки и другие
эксклюзивные теплые
вещи.

Сельские поселения
Родниковского района
представят свою продук

цию: крупный рогатый
скот
молодняк, утки,
гуси. Вы приобретете
зерно, топленое масло,
козье молоко, мед, лег

кие наливочки и ликер,
румяные пироги, сытные
блины, а также изделия
бисероплетения, вышив

ки, резьбы по дереву, са

женцы разных плодово

ягодных культур, клубни
цветов. Кафе "Встреча",
"Арарат" угостят аппе

титным шашлыком,
вкусным пловом, аро

матной выпечкой.

Главным событием
праздника станет на

граждение победителей в
конкурсах "Предприятие
года",  "Руководитель
года", "Лучшее личное
подсобное хозяйство",
"Мастер 
 золотые руки",
"Товар года". А празднич

ное настроение вам со

здадут родниковские ар

тисты, песенный и
танцевальный коллектив
"Веснушки" из Фурмано

ва. Три молодежные ко

манды сёл Пригородное,

Острецово, Парское бу

дут соревноваться в быс

троте и выносливости.
Батуты, качели, детские
квадрациклы, мотоцик

лы понравятся ребенку
любого возраста. Гости
праздника посетят
школьный исторический
музей села Парское, зна

менитый не только в на

шем районе, но и за его
пределами.

Для желающих посе

тить это праздничное ме

роприятие сообщаем авто

бусные рейсы: г. Родники

г.Шуя 
 9.30 ч., г.Шуя

г.Родники 
 11.20 ч., г.Род

ники
д.Малые Ломы 


11.15 ч., д. Малые Ломы

г.Родники 
 12.20 ч. Допол

нительные автобусные
рейсы: г.Родники
д.Малые
Ломы
с.Мелечкино
д.Ма

лые Ломы
с.Болотново

с.Сосновец
с.Парское 

9.00 ч., с.Парское
с.Сос

новец
с.Болотново
д.Ма

лые Ломы
с.Мелечкино

д.Малышево
г.Родники 

12.00 ч.

Уважаемые жители и
гости Родниковского рай

она! 14 сентября Парская
ярмарка ждет вас с 10.00
часов. Проведите время с
пользой  и радостью! При

ятного отдыха!

            О.ВОРОБЬЕВА
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СНИМУ

1:комн. кв:ру с мебелью
в мкр. Южный, 60 лет Ок:
тября. Тел. 89632157237.

Срочно 1:комн. кв:ру.
Тел. 89206703243.

1:комн. кв:ру мкр. Маш:
ль, 6/9 эт. Тел. 89203493752,
89203613176.

1:комн. м/с мкр. 60 лет
Окт., 3 эт., 30 кв. м.  Тел.
89203690806.

3:комн. кв. в мкр. Южный.
Тел. 89109996370.

Срочно 1:комн. ХР мкр.
Гагарина, 30 кв. м., ПВХ, не:
дорого. Тел. 89203690806.

2:комн. кв:ру 40 кв. м.,
центр, 2 эт., кабельное ТВ,

       ПРОДАМ

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА:
БОРОВ В ОДНОМ МЕС:
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло:
проката. Гибка труб. Произ:
водим теплицы, арки, ко:
зырьки, ворота, калитки, сек:
ции заборные и т. д.  Лист
цвет. 2 м : 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. : 378 руб. Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

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

Клюкву от 3 литров.
Доставка к подъезду бес:
платно. Тел. 89605098392.

Профнастил: цинк :
от 350 р. лист 2 м., цвет:
ной от 425 р. лист 2 м.
Профтруба 60х60 : 120 р.
м., 20х40 : 54 р. м. Калит:
ка от 5500 р. Ворота 9500
р. Заборы из профнасти:
ла от 1150 р. п. м. Оплата
нал., безнал. Тел.
89050599792, 20
69
95.

Сотрудники филиала районной поликлиники и
"Центра Здоровья" скорбят по поводу смерти зубного
врача

МАТЮХИНОЙ
Эльвиры Ивановны

и выражают глубокое соболезнование родным и близ

ким.

Выражаем искреннее соболезнование родным,
близким, друзьям в связи со смертью

МАТЮХИНОЙ
 Эльвиры Ивановны.

Семья Матюхиных.

кондиц. (тепло:холод), г/к,
подвальное помещение. Тел.
89051063967, 2
51
12.

2:комн. кв:ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.

3:комн. кв:ру  ул. Трудо:
вая, 2 эт., 50 кв. м., ц. 550 т. р.,
уч. Борщёвские, 9 сот., баня,
газ, свет, ц. 70 т. р. Тел.
89203690806.

Дерев. дом в д. Скрылово,
с уч. 9 соток.  Тел.
89060947873.

Дом с г/о, вода в доме. Тел.
89106828860.

Сруб 3х4 новый. Тел.
89303429616, 89612437887.

Зем. участок д. Скрылово.
Тел. 89652673114.

Срочно ВАЗ 2199 1999 г.
в., недорого. Тел. 89612462438.

ВАЗ 2108, ц. 40 т. р., торг
при осмотре. Тел.
89612482455.

ВАЗ 21124 2006 г. в. Тел.
89206724587.

ВАЗ 21102 2002 г. в. Тел.
89612444667.

ВАЗ 21102 цв. светло:се:
реб., 2004 г. в., ц. 110 т. р.,
торг.  Тел. 89203613378,
89038887032.

Срочно Мерседес Е 210,
дв. 2,3 , цв. темн. синий, ц.250
т. р.  1996 г. в., торг. Тел.
89612430200.

Срочно Шевроле Лачетти
2007 г. в., в идеальн. сост., есть
всё. Недорог. Тел. 89203403033.

Фольксваген Гольф 2001 г.
в. Тел. 89203497930.

Фольксваген Пассат 1991
г. в., 2 п. инжектор, климат.,
литьё. Тел. 89065126567.

Ниву Шевроле 2004 г. в.,
пр. 118 т. км, зимняя резина на
дисках, сост. норм., ц. 195т. р.
Тел. 89066175684.

Мицубиси Каризма 2002 г.
в., цв. синий, пр. 140 т. км., ме:
ханика, 1,6 л, гидроусилитель,
кондиц., ABS, ц/з, сигн., 2 по:
душки безоп., подогрев зеркал,
отл. сост., ц. 265 т. р., торг. Тел.
89605120959, 2
66
60.

Рено Гранд Сценик 2009 г.
в., максимальная комплекта:
ция. Только из Бельгии. Тел.
89051095302.

Пиломатериал хв. пород 3:
6 м, ц. 5800 р. (брус, доска). Тел.
89303480462, 89206707083.

Дрова. Тел. 89612449440.

УСЛУГИ

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

СЕРВИС : ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан:

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле:
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

  Такси "ЛЮКС".
Организована доставка.

Тел. 2
67
57, 89051573848.

СВОЁ ТАКСИ.
 Тел. 89612492969,

  89203536882,
8915813739,2
62
62.

НАСОСНЫЕ  СТАНЦИИ
  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
Продажа, покупка стан:

ций б/у. Тел. 89158343239.

Копаем, чистим, ре:
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Кровельные, строи:
тельные, земельные, от:
делочные работы. Тел.
89065151582.

Скорая помощь пенси:
онерам в быту и в решении
хоз. проблем, в т. ч. в
сельс. местности. Тел.
89303484395.

КАМАЗ "Колхозник"
боковой свал, доставка
груза: песок, отсев, ще:
бень, земля, навоз. Тел.
89303434277.

Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.

КУПЛЮ

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

Дом. Тел. 89158247468.
ДЭУ  Матиз  не старше

2008 г. в. Тел. 89203534843.

Вырубка, опиловка,
уборка деревьев.  Тел.
89038889414.

ООО "Иртек". Информация для физ. лиц
1. Подключение : Интернет 100 р.
2. Безлимитные тарифные планы (на 04.09.13):

 * � Для вновь подключившихся  абонентов.
** �Максимально допустимая скорость.
3. Тариф по трафику:
Trafic 0,50 руб 
 1 Мбайт
4. Для подключения требуется сетевая карта.
5. Подключение производится витой парой.
КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
1. Подключение 0 руб. (при оплате
    3
х месяцев абонентской платы).
2. Абонентская плата в месяц 180 руб.
Все интересующие вопросы Вы можете задать
позвонив по телефону2:37:89 или 89605091999.
Или на сайте: http://rodniki37.ru

*

** **

Ремонт квартир, домов,
сантехника, электрика,
любой сложности. Тел.
89632163286, 89303503191.

Ремонт домов кровля
150 р. кв. м., выезд на
село. Тел. 89206779838.

Ремонт квартир, частно:
го сектора. Тел.
89203498981, Денис.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

Банные печи. Низкие
цены, бесплатная доставка,
установка. Тел. 89051087057,
89203491054.

Обрезную доску, отлёт
плюс доставка.  Тел.
89612482455.

Канистры аллюм. 20 л.,
бутыли стек. 20 л., свар. апп.
Германия, битум блок, титан
вод., сапоги  болот. 43 р., унты
мех. муж. 43 р., дублёнку муж.
новую 50:52 р.  Тел.
89106828860.

Нэтбук. Тел. 89051095302.
Коляску:трансформер.

Тел. 89065126586.
Корову. Тел. 89206771288.
Корову 3 отёлом.  Тел.

89051573622.
Солому в рулонах. Тел.

89303418565, 89206779316.

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.

В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г. Род:
ники пос.Каминскийбудет отсутствовать электроснабжение потребителей по следую:
щим адресам и объектов:9.09.13г.:9.00 13.00 ул.Рыбаковская,Гастелло,пр дРыбаков

ский;13.00 17.00ул.Школьная,Лунная,6Борщёвская,3Куликовская(д52,54,56),Ле

нинградская(д38 74),;10.09.13г.:9.00 13.00ул.Рябикова(д8,9,12),Дубовская,Рощин

ская,1,2Спортивные,1,2Детские,Гражданская,Красноармейская,Земледельческая,

Новая,Социалистическая,Вокзальная,1 3Октябрьские,Земледельческая,маг."Дубо

к",ООО"Синтез",ИПМокшанов;13.00 17.00ул.1 3Пионерские,1,2Красовские,Кома

ровская,Героев,Матросова,Лермонтова,пр дПионерский,Тельмана,Космонавтов

,Чайковского,1,2Сокенинские,Чайкиной,1,2Уральские;11.09.13г.:9.00 13.00ул.1
4Перекопские,Суворова,Мичурина,Тезинская,3Крестьянская;9.00 12.00п.Камин

ский:ул1,2Запрудные,Фурманова,Полевая,Октябрьская,Садовая,Калинина,Пар

ковая;8.0013.00п.Каминскийул.8Марта,Мира,Гагарина,Зелёная,Лесная,Юбилейна

я;13.0018.00п.Каминскийул.Солнечная,Новая;13.00 17.00Сокеринские,Чайкиной

,1,2Уральские,1Красовская,Комаровская;12.09.13г.8.00_13.00ул.Нагорна

я,Торговая;13_00ул.Кировад13_25,Дачная,Школьная;9.00 13.00Д/с№14,Торговые
павильоны,ул.Осипенко,9Января,Середская,8Марта,Б.иМ.Стрелецкие,2Садовая,1
3Борисоглебские,Калинина,Ворошилова,Титова,Тверская,Крестьянская,Артемов

ская,Склянского,Разинская,Комсомольская,Пугачева,пр дПобеды,ИП Волков,

Легтяжмаш;13.00 17.00ул.1,2Сокеринские,Чайкиной,1,2Уральские,1 Красовская,
Комаровская;1 13.09.13 г.: 9.00
14.00 ул. Мира, Дружбы, 2, 4 Текстильные, маг. "Меч

та"; 8.00
13.00 п. Каминский, ул. Пушкина, Майская, Ленина, Майский пер; 13.00

18.00 ул. 8 Марта, Мира, Гагарина, Зелёная, Лесная, Юбилейная; 14.09.13 г. 8.00

13
00 п. Каминский, ул. Калинина, Полевая,  Садовая, Фрунзе; 13.00
18.00 ул. Ки

рова, д. 13
25, Дачная, Школьная; 15.09.13 г. 8.00
13.00 п. Каминский, ул. Пушки

на, Майская, Ленина, Майский пер.; 13.00
18.00 ул. Нагорная, Торговая, Октябрь

ская, Полевая, Фурманова,  2
я Запрудная; 1 6.09.13 г. 8.00
13.00 п. Каминский, ул.
8 Марта, Мира, Гагарина, Зелёная, Лесная, Юбилейная 13.00
18.00 ул. Кирова, Горь

кого, Советская, Комсомольская.

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковс:
кого ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

Криминальная хроника

Выборы в областную Думу 8 сентября, судя по свод

кам, прошли без особых происшествий.

 Пока взрослые вели политические баталии, дети иг

рают во взрослых.  В Родниках 9
летний мальчик у себя
дома  совершил в отношении 11
летней девочки, пришед

шей к нему в гости, насильственные действия сексуаль

ного характера. Дети вместе смотрели мультфильмы.

Случаются в лесу и более страшные находки. В лесном
массиве возле мкр. 60
летия Октября 4 сентября обнару

жили труп мужчины, висящий на дереве. Свёл счёты с
жизнью таким образом родниковец 1977 г.р. Ещё одно
подобное самоубийство произошло 6 сентября в Малых
Ломах. Там в одном из домов повесился парень 1989 г.р.

Жительница с. Каминский 1983 г.р. повинилась в  мо

шенничестве: приобрела 2 апреля в магазине "Ларец" в
мкр. "Южный" холодильник "Индезит", но платить за него,
как выяснилось, и не собиралась. С территории бывшего
лагеря "Ворсино" похитили имущество. В краже изобли

чён  безработный родниковец 1986 г.р.

 6 сентября кто
то взломал дверь в бухгалтерию офиса
ООО "Мечта" на ул. Любимова, потом вскрыл металли

ческий ящик, который, видимо, служил сейфом, и забрал
оттуда деньги. Точная сумма похищенного и похититель
устанавливаются.

Водитель родниковского АТП 1961 г. р. самовольно
воспользовался пластиковой картой родного предприятия,
по которой целый месяц беспрепятственно получал бен

зин. Всего 
 235 литров. Топливо продавал. Выручку при

сваивал. Пока не попался.

Вечером 6 сентября от здания ЦРБ угнали мопед "Аль

фа". 7 сентября родниковка 1972 г.р. обнаружила порчу
своего имущества, находившегося на ул. 2
я Пятницкая.
Ущерб она оценивает в 17070 руб. В преступлении подо

зревают родниковца 1992г.р. Вечером 8 сентября житель
с. Болотново лишился своего ноутбука, неосмотрительно
оставив на время дверь своей квартиры открытой. Кражу
совершил ранее судимый безработный гражданин 1965 г.
р. Ноутбук изъят.

2 сентября около 11 часов вечера произошёл пожар в
доме на ул. Осипенко. Сейчас выясняется причина пожа

ра: возможно, это неисправность электропроводки, нео

сторожное обращение с огнем.

               Пластиковая карта
            как средство обогащения

С V Параспартакиады
Ивановской области,в кото:
рой участвовало 183 спорт:
смена с ограниченными воз:
можностями здоровья из 22
муниципальных образова:
ний региона, наши пара:
олимпийцы вернулись с по:
бедой, заняв первое коман:
дное место. Родниковцы  :
команда клуба «Исток»,
подготовленная Владими:
ром Дудиным, участвовали в
соревнованиях по семи ви:
дам спорта. Победителей
торжественно встретили
сначала на стадионе, а в пят:
ницу их принимал глава рай:
онной администрации Алек:
сандр Пахолков.

Эта победа 
 результат
длительного тренировоч

ного процесса, которому
содействовали админист

рация  района, Комплекс

ный центр социального об

служивания населения,
Родниковский  молодеж

но
спортивный центр, ме

стное отделение ДОССАФ
России, индивидуальный
предприниматель  Дмитрий
Садыков.

Вот что сказал об учас

тии в соревнованиях тренер

«Наша победа в спартакиаде : результат напряженной работы»

СДАМ

1:комн. кв:ру в р:не сель:
хозтехники. Тел. 89065106146.

команды Владимир Дудин:
"Наша победа на V параспар�
такиаде  области � это итог
большой напряженной рабо�
ты всех членов команды. В
течение  всех трех дней па�
распартакиады  наша ко�
манда старалась доказать
всем, что мы лучшие".

В первый день  пара

спартакиады проходили со

ревнования по настольно

му теннису  и толканию
ядра. В настольном тенни

се убедительную победу
одержала Галина Оборина.
Набрав 24 очка, она заняла
1
е место, Сергей Пушис

тов 
 2
е место с 20 очками.

В толкании ядра высту

пили восемь наших пара

лимпийцев. Трое из них 

Татьяна Маева, Виктор
Ульянкин, Галина Оборина
заняли вторые места. В об

щекомандном зачете в пер

вый день соревнований
родниковцы набрали 145
очков.

Второй день был более
удачным для наших пара

олимпийцев. В дартсе выс

тупили два участника: Ви

талий Назаров и Михаил
Тихомиров. Они заняли со


ответственно третье и седь

мое места. Наиболее ус

пешными были выступле

ния в пауэрлифтинге. Из
семи участников пятеро за

няли призовые места: Тать

яна Маева и Виктор Ульян

кин 
 1
е места, Сергей Пу

шистов и Лилия Новикова

 вторые, Павел Занегин 

3
е. А в шахматах наш Ва

лерий Подшивалов вышел
на 3
е место. По итогам
второго дня соревнований
команда  родниковцев уве

ренно вышла на 1
е место,
опередив по очкам коман

ду из Фурманова.

В третий последний
день параспартакиады
наши спортсмены выступа

ли в двух видах соревнова

ний: по армспорту и плава

нию. По армспорту из ше

сти участников четверо за

няли второе место. Это
Любовь Одинцова, Лилия
Новикова, Татьяна Маева,
Виктор Ульянкин. В плава

нии отличилась Галина
Оборина, занявшая 1
е ме

сто, Любовь Одинцова и
Павел Занегин,  вышедшие
на 2
е место. Общий итог в
командном зачете 
 554

очка. Это победа!
Однако, по мнению

Владимира  Дудина, коман

да выступила слабее, чем в
прошлом году: в составе
команды были молодые на

чинающие спортсмены. Но
и они внесли  свою лепту в
общий командный зачет.

Впечатлениями о  пара

спартакиаде поделились
мастер спорта России, чем

пионка и рекордсменка по
русскому жиму в номина

циях "Чертова дюжина" и
«Классика»  Татьяна Маева,
Любовь Одинцова, Лилия
Новикова, Сергей Пушис

тов. Все они отметили хо

рошую организацию сорев

нований, подчеркнули, что
занятия спортом помогают
им поддерживать здоровье.

Глава райадминистра

ции Александр Пахолков
тепло поздравил параолим

пийцев с победой, пообе

щал и впредь  их  поддер

живать и пожелал им успе

хов в завоевании новых
спортивных вершин. В по

дарок команда получила
сертификат на приобрете

ние спортивной формы.

         В. КУЗНЕЦОВА

          Тренер  параолимпийцев Владимир Дудин:
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Поздравляем
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Поздравляем

В связи с открытием нового магазина ООО
"Пищеторг" г. Люберцы Моск. обл. требуются:

: продавец прод. товаров : з/п от 17000 р + премии
: товароведы прод. товаров : з/п от 25 000 р + премии.

На время работы предоставляется  бесплатное
общежитие, вахтовый метод работы.

 Тел. 89857645732.

Родниковское отделение ДОСААФ России про:
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 11 сентября в 17
15 по адре

су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по
тел. 2
25
56.

Поздравляем

РАБОТА

Грузоперевозки : самосвал: пе:
сок, отсев, гравий, навоз и др. грузы.
Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89092494717.

Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки КАМАЗ песок,
гравий, щебень, отсев, ГПС, кир:
пич, бой кирпича, навоз. Тел.
89065159348.

ЗИЛ:самосвал 5 т. Доставка
грузов. Тел. 89203404642.

КАМАЗ:самосвал 13 тонн: пе:
сок. навоз, отсев, кирпич, щебень и
др. грузы. Тел. 89051062556,
89050597044.

КАМАЗ 12 т. Навоз, песок, зем:
ля, шлак, бой кирпича. Тел.
89051052108.

Услуги: Автокран 14 т. Тел.
89203547707.

Быстрая доставка песка, гра:
вия, боя, навоза. Тел. 89066188492.

Все виды строительных работ.
Тел. 89621573192, Николай.

Отопление. Водопровод. Сан:
техника. Тел. 89605060944.

Замена газ. котлов, отопление,
вод:д. Тел. 89621602133.

Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.

Крыши, каркасы строений из
бруса, заборы. Тел. 89051082762,
89030796ф967.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Изготовим срубы, беседки и т.
д. Тел. 89303429616, 89612437887.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

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

Поздравляем

 Салон "Шпилька"
предлагает вам

 все виды парикмахерских услуг: стрижки, уклад:
ки, прически, долговременная укладка.Маникюр,
педикюр, наращивание ногтей, дизайн ногтей, по:
крытие  ши:лаком.Тел. 89644924349.Массаж. Вы:
ход на дом. Тел. 89051565316. Ул. Рябикова, д. 6
(вход со стороны подъезда).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный ат

тестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:000000:8, расположенного Ивановская область, Родниковский район, кол

хоз "Восток" выполняются кадастровые работы по образованию трех земельных
участков, один из которых состоит из трех конту
ров, путем выдела в счет долей в
праве общей собственности на земельный участок кадастровый № 37:15:000000:8.

Заказчиком кадастровых работ является Чернышов Александр Петрович,
Ивановская область, г. Родники, ул.Талалихина, д. 28, 89203491277.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения по проекту межевания земельных участков, относительно раз

мера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков, принимаются с "11" сентября 2013г. по "12" октября 2013г. по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения относительно размера и границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков должны содержать фамилию, имя и отчест
во лица,
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его лич

ность, обоснование причин его несогласия с предложен
ными размерами и мес

тоположением границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков,
кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям необхо

димо приложить копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувше

го эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке кадастро

вый № 37:15:000000:8.

Поздравляем
Поздравляем

с днем  рождения

ЛЯКИНУ Наталью Владимировну.
Пусть счастья будут полные ладони,
Пусть вечно будет на душе весна,
Пусть жизнь несётся, как лихие кони,
И беды в дом твой не приходят никогда!

Все родные.

с днем  рождения
Коллектив редакции газеты «Родни�
ковский рабочий»  от   всей души по�
здравляет  Ольгу БАЖЕНОВУ.

Нашу дорогую и любимую СУСЛОВУ
Маргариту  Алексеевну.

Прими ты наши поздравления 

Частичку нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра!

Поляковы, Мараховские.

НИЛОВА Олега Олеговича с
юбилейным днем рождения.

Желаем:
Судьбе и неудачам не сдаваться,
И горьких не испытывать утрат.
Любить, мечтать, почаще улыбаться.
Великих Вам свершений и наград!

Коллектив МБОУ ЦГСОШ.

с днем  рождения

Дорогого сына  БЕЛЯЕВА Артёма.
Тебе сегодня восемнадцать!
Возможно всё: учёба, труд!
За всё сейчас стремишься браться,
Везде тебя успехи ждут!
Будь смел, активен и упорен
Во всех задуманных делах!
Придёт к тебе удача вскоре,
Как видишь ты в своих мечтах!
Серьёзно потрудиться надо,
Чтоб было множество побед!
Всегда друзья пусть будут рядом!
И ярким будет солнца свет!

Папа, мама, Антон.

Нашего дорогого Артёма БЕЛЯЕВА.
Позволь тебя, наш внук поздравить
С такою датой, боже мой,
Тут ни прибавить, ни убавить 

Восемнадцать лет прошли гурьбой.
Будь милым, добрым, сильным, нежным,
Цени людей и не зови печаль.
Будь умным, искренним, как прежде,
И говори: "В прошедшем ничего не жаль".

Бабушка, дедушка, Дима, прабабушка,
Наталья, Ольга, Славик.

с 18�летием

с 18�летием

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю признательность и сердечную

благодарность всем тем, кто поздравил меня с юбилейным
днем рождения, а именно: губернатору Ивановской обла

сти Меню М. А., главе муниципального образования "Род

никовский муниципальный район" Нариной Н. Б., главе
администрации "Парское сельское поселение Чурбановой
Т.А., главе "Парское сельское поселение Голубкиной О. А.,
Почётному председателю правления ИОО «Мемориал» Ро:
щиной Н. С., а также  всем родным, друзьям, близким и
знакомым.

  О. Шимичев, депутат Парского
сельского поселения.

Хочу выразить благодарность "Фитнес
Парк
Отель" г.
Родники Садыкову Дмитрию Носировичу за отличное об

служивание: приготовление и оформление праздничного
стола для встречи выпускников и за отличный отдых в бас

сейне. Очень приятно, когда сталкиваешься с такими по

зитивными людьми, в результате с их лёгкой руки и удаёт

ся приятно отдохнуть.

Александр Митюнин
 от лица выпускников ср. шк. № 3.

Твой день рождения в сентябре.
Богатым щедрым урожаем
И золотом осенним украшает
Сентябрь твой путь на долгие года!
Удач без счета, как осенних листьев,
Пускай подарит добрая судьба!

14 сентября обувная фабрика  г. Киров  принима:
ет  обувь на рынке с 9 до 13 часов.

ОГБОУ СПО "РПК" производит набор учащих:
ся профессиональной подготовки водителей катего:
рии "В" и специальности "Слесарь по ремонту авто:
мобилей". Обучение платное. Тел. 2
25
45.

В м�не "Дом Одежды" секонд хэнд
 поступление нового товара.

 Осенний ассортимент  одежды
и обуви для всей семьи.

Ждём Вас по адресу:
 ул. Народная, д. 8.

Внимание!
12 сентября в РДК с 9 до 17 часов

 ИП Косолапова
проводит

ВЫСТАВКУ:ПРОДАЖУ
 женских шуб из облегчённого австра:

лийского мутона и нутрии (г. Пяти:
горск), енота, сурка, норки (Греция).

Беспроцентная  рассрочка платежа до 1 года.
Первый взнос  3000 р. с поручителем, при себе иметь
паспорт. А так же в продаже пальто � 1000 р. Рас�
срочку платежа предоставляет ИП Косолапова.

11 сентября в РДК "Лидер"
состоится выставка:распродажа шуб из натурально:

го  меха : мутона, нутрии, норки, бобра. Производство г.
Пятигорск. А также дубленок. Размеры от 40 до 70. Цены
от 10000 рублей. Ждем Вас с 9 до 19 часов.

УСЛУГИ

Навоз, перегной, земля,
песок, отсев, ПГС, бой кир:
пича. Тел. 89203668166. Лесоперераб. произв. требуют:

ся на постоянную работу оператор
ленточной пилы, разнорабочие, а
также рабочие на линию по перера:
ботке пиловочника. З/плата от 25 т.
р., соцпакет, доставка за счёт пред:
я. Тел. 89303480462, 89051554532.

ООО  "Родниковское АТП" тре:
буются автослесаря, водители авто:
буса. Тел. 2
23
11.

Организации требуются на по:
стоян. работу мастер:технолог
швейного пр:ва, разнорабочий, сто:
рож. Тел. 89605002838.

Требуется разнорабочий, по:
мощник по хозяйству.   Тел.
89605022102.

В швейный цех требуются швеи
на спец. одежду. Ивановские расцен:
ки. Тел. 89203440124, 89038881833.

Требуются швеи на пошив спе:
цодежды. З/плата высокая, соцпа:
кет. Тел. 89644923148.

Требуются швеи на пошив три:
котажа. Тел. 89051095343.

Требуются работники для рабо:
ты на перчаточных станках. Тел.
89106682085.

Требуется бармен в кафе "Иза:
белла". Обр. в кафе после 14 ч. Тел.
89644949944.

Срочно требуется повар в кафе.
Тел. 89621621711, 89203602908.

На Московский мясокомбинат
"Снежанна +Д" требуются грузчики,
подсобные рабочие, укладчики:упа:
ковщики. З/п от 30 т. р., гр. раб. 6/
1, инногор. пред. общ., беспл. пита:
ние. Тел. 8(499)724
32
21,
89035093150.

Ремонт и настройка компьютеров.
Решение любых проблем. Выезд на
дом. Тел. 89203472238, 89158138038.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Няня:сиделка на час. Тел.
89621595302.

ООО "Иртек" примет на ра:
боту монтажников.  Тел.
89605091999, 2
37
89 до 18 ч. в
будни.

В связи с расширением
производства на работу на
постоянной основе требуют:
ся  мастер участка, станоч:
ники, помощник маляра,
грузчик. Трудоустройство.
Соц. пакет. Заработная пла:
та достойная.Обращаться :
г. Родники, ул.1
я Детская,
д.35. Справки по тел.: 2
34

74,  8 930 330 33 33.

Ремонт холодильников и
авт. стир. машин. Запчасти. В
наличии и на заказ. Гарантия.
Тел. 2
46
98, 89051065369.

МУП "Ритуальные услуги"
предлагает услуги по перевозке
усопших в Вичугу, а также дос:
тавку до места  требования в г.
Родники и по Родниковскому
району. Тел. 2
14
57,
89158129889.

Бригада выполнит монтаж
заборов и замену кровли. Тел.
89290880552.

Монтаж заборов из нашего
материала: профнастил от 1150 р.
п. м., сетка рабица от 650 р. п. м.
Из материала заказчика от 400 р.
п. м. Крыши всех видов и сложно:
сти. Оплата нал., безнал. Скидки.
Тел. 89050599792, 20
69
95.

14 сентября с 12:00:12:10 с. Сосновец, 12:20 : 12:30
д. Котиха, 12:40 : 12:50 с. Парское. 15 сентября 11:40 :
12:00 рынок г. Родники состоится продажа кур:молодок
рыжих, белых и цветных, 120:150 дн., цена от 250 руб. г.
Иваново. Тел. 89158407544.


