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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Праздничный номер газеты выйдет 9 июня сдвоенным, 12 июня : плановый пропуск номера.

Следующие номера газеты выйдут по обычному графику.

Когда говорят о представителях благородных профес

сий,  часто о социальных работниках не упоминают. А ведь
их труд порой гораздо тяжелей  и самоотверженней чем у
многих других.

 В канун профессионального праздника "День социаль

ного работника" хочется исправить эту ошибку  и расска

зать о людях, благодаря которым  многие престарелые граж

дане, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в трудной жиз

ненной ситуации  получают помощь и поддержку. На се

годняшний день "В Родниковском  комплексном  центре
социального обслуживания населения" работает 158 чело

век, из них 153 женщины. На такой работе  случайные люди,
как правило, не задерживаются. Чтобы быть социальным
работником, необходимо иметь большое сердце, обладать
терпением, дисциплиной, ответственностью. Без таких ка

честв  в нашей службе не обойтись!

Сейчас сотрудники нашего Центра участвуют в реали

зации региональной Программы  по повышению качества
жизни  пожилых граждан. В отделениях социального об

служивания на дому и специализированном отделении со

циально
медицинского обслуживания находятся около
450 человек. У каждого свой характер, свои проблемы. Но
социальные работники   работают с большим желанием, с
искренней нежностью и заботой о пожилых гражданах и
инвалидах. Поэтому их подопечные всегда с нетерпением
ждут прихода своих соцработников, для многих они ста

ли, как члены семьи. Особые слова благодарности мы слы

шим в адрес  Ольги Алексеевны Цветковой, Ольги  Ва

лентиновны Левтеровой, Юлии Николаевны Шолевой,
Любови Борисовны Козловой.

    23 социальных работника оказывают услуги на селе.
В любую погоду, в дождь или сильный мороз идут они к
бабушкам и дедушкам, которые живут порой в соседних
деревнях и селах, до которых идти  4
5 км.  В деревне ведь
не только  надо за продуктами сходить, но и дрова нару

бить и воду из колодца принести. И все это делают соци

альные работники, такие, как Марина Викторовна Смир

нова и  Валентина Викторовна Ковалева.  Руководит ра

ботой соцработников на селе Татьяна Николаевна Леме

хова. Ее работа осложнена еще и тем, что все сельские на

селенные пункты находятся на значительном расстоянии
друг от друга, но Татьяна Николаевна  всегда  "держит руку
на пульсе", она в курсе   проблем и пожеланий своих  со

циальных работников и их обслуживаемых.

Чтобы сельские граждане смогли получить консульта

ции юриста, специалистов Пенсионного фонда, террито

риального отдела соцзащиты, не выезжая в Родники, в

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
 СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!

Поздравляем  вас  с профессиональным
праздником!

Этот праздник : дань уважения тем, кто посвя:
тил себя благородному делу : помощи людям, ока:
завшимся в трудной жизненной ситуации, пожилым
гражданам, инвалидам и ветеранам.

Ваша профессия всегда была и остается одной
из самых сложных, ответственных, требующих про:
явления лучших человеческих качеств: милосердия,
доброты, сочувствия, отзывчивости.

Вниманием к проблемам родниковцев, готовно:
стью выслушать и понять : своим каждодневным
трудом работники социальной сферы вносят суще:
ственный вклад в обеспечение стабильности в об:
ществе.

В этот день примите слова глубокой благодар:
ности за искреннее и беззаветное служение людям,
понимание важности задач, стоящих перед вами.

От души желаем вам крепкого здоровья, счас:
тья, радости, семейного благополучия и дальней:
ших успехов!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского района,

Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

Люди с добрым  сердцем
нашем Центре уже несколько лет успешно реализуется
проект "Автопоезд "Милосердие". Руководит этим направ

лением работы Татьяна Борисовна Клокова.  Она состав

ляет графики выезда автопоезда, разрабатывает маршру

ты, собирает межведомственную группу.

   Есть у нас в Центре и  известный всем  «Специаль

ный дом для одиноких престарелых», бессменным руко

водителем которого с 1998 года  является Татьяна Юрь

евна Шутова. Под одной крышей собрались три отделе

ния центра 
 Специальный дом для одиноких престаре

лых, отделение временного проживания граждан пожи

лого возраста и инвалидов и отделение дневного пребы

вания. Руководить спецдомом дело ответственное и хло

потное, однако Татьяна Юрьевна на протяжении 14 лет
высокопрофессионально и добросовестно справляется с
этой задачей. Именно поэтому в 2012 году она награжде

на Почетной Грамотой Министерства труда и социаль

ного развития.

В отделении дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов, которым руководит Наталья Нико

лаевна Малышева,  с раннего утра кипит работа. Пожи

лые граждане постигают  искусство "оригами", вышивку
крестиком, лепку из соленого теста и многое другое. Ак

тивно развивается такое направление, как обучение ком

пьютерной грамотности. При Центре создан клуб "Интер

дедушка", где молодые волонтеры  обучают старшее по

коление  азам работы на компьютере. Многие идут учить

ся, чтобы общаться в социальных сетях. Некоторые "уче

ники" нашли своих друзей детства  через социальную сеть
"Одноклассники" и "В Контакте".

     Но наш Центр  называется комплексным, так как в
нем сосредоточены различные направления деятельнос

ти.  Одним из главных остается  работа с детьми, оказав

шимися в трудной жизненной ситуации и неблагополуч

ными семьями. В  2010 на  базе  Центра открыто новое
"Отделение профилактики и безнадзорности детей и под

ростков". Специалисты отделения помогают  семьям в ре

шении различных бытовых, юридических и социальных
проблем.

Детям, волею судьбы оказавшимся в  «Социально
ре

абилитационном центре для детей и подростков», более
известном родниковцам как Социальный приют, специа

листы помогают восстановить родственную связь с роди

телями. Специалисты  проводят работу со всеми родствен

никами, чтобы впоследствии вернуть ребенка в нормаль

ные условия проживания и воспитания. А это бывает ох
как не просто!  С детьми постоянно работают психолог,

медицинская сестра, младшие воспитатели.  Везде есть
своя специфика, свои особенности работы, но все сотруд

ники работают с большим желанием, с искренней нежно

стью  и заботой о детях. А руководят этой непростой рабо

той Наталья Сергеевна Неустроева, Анна Юрьевна Быхан
и Елена Евгеньевна Хрусталева 
 люди очень ответствен

ные, грамотные и с большой любовью к детям.

Накануне Дня социального работника  мне хочется
пожелать  всем сотрудникам  крепкого здоровья, мирного
неба, успехов и удачи!

 С. ПЕРВУШКИНА,
директор  Родниковского  Комплексного центра

социального обслуживания  населения.

Работникам соцзащиты  удалось создать  в
Спецдоме для ветеранов  уютную, чисто домаш:
нюю атмосферу.

  8 ИЮНЯ � ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

  СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО


 На вчерашний день
яровые зерновые и зернобо

бовые культуры уже разме

щены на площади в 5650 га

 это 96 % от запланирован

ного. Однолетними кормо

выми травами засеяно 1644
га (100 %). Посадки карто

феля 
 418 га (100 %). Под

сев многолетних кормовых

Возвращение "Царицы полей"
Возможно, главное событие в сельском хозяйстве

района в этом году : возвращение  на поля кукурузы.
Но не в качестве зерновой культуры : этот хрущевский
эксперимент 60:х годов, как известно, с позором про:
валился. Выведены новые современные сорта кукуру:
зы как кормовой зелени : полезной и молокогонной. В
этом году четыре хозяйства района (СПК "Россия" и
три племзавода : "Возрождение", "Заря" и им. Фрунзе)
засеяли часть своих полей кукурузой : всего 213 га.
Ждут хорошего результата.

Каково сейчас положение на полях и фермах райо:
на, рассказывает замглавы райадминистрации по сель:
скому хозяйству Надежда ЗЕМСКОВА:

трав выполнен на площади
2090 га (86 %). Вовсю идет
уход за посевами яровых
зерновых и посадками кар

тофеля 
 химпрополка. Так
что, дела обстоят неплохо.
Сев практически завершен.

: А как дела в животно:
водстве?


 Эта отрасль у нас ра


ботает стабильно. Поголо

вье крупного рогатого ско

та, в отличие от многих дру

гих территорий, мы сохра

няем на уровне прошлого
года 
 7000 голов КРС, из
них 
 3440 коров.

Наращиваем валовое
производство молока: за 5
месяцев 2012 года прирост
составил 402 кг к анало

гичному периоду  прошло

го года 
 всего надоено
7500 т. Средний надой на
одну фуражную корову со

ставил 2181 кг (109 %, плю

сом 
 172 кг). Лидеры по
надоям в районе: племза

вод "Заря" (2876 кг молока
на корову; 123 % к про

шлому году, плюсом 
 528
кг); племзавод "Возрожде

ние" (2740 кг молока на
корову; 127 % к прошлому
году, плюсом 
 581 кг).

Ряд хозяйств 
 "Россия",
им. Фрунзе и Родниковский
племзавод добились надоев
за пять месяцев более 2000
кг молока на корову.

Вовремя начали паст

бищный период, все хозяй

ства выгнали скот на паст

бище, а три хозяйства райо

на 
 "Возрождение", Родни

ковский племзавод и КФХ
"Мечта" практикуют безвы

гульное содержание скота.

: Сильно ли скоту до:
саждает мошкара?


 В других районах есть
случаи падежа скота от уку

сов кровососущих насеко

мых. Нас бог миловал. Но
скотинке тяжело, а скоро
начнется вылет слепней…
Надеемся, что при установ

лении сухой погоды гнуса
поубавится.

       Записал С. ЛАРИН.
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XIII съезд партии "Единая Россия" состоялся в мос

ковском Манеже в субботу, 26 мая. В его работе приня

ли участие 5 делегатов Ивановского регионального от

деления партии и приглашенные гости во главе с пред

седателем правительства региона Михаилом Менем.

Главным событием съезда стало единогласное из

брание премьер
министра России Дмитрия Медведева
председателем партии. Новый лидер, вступивший в
партию на предварявшей съезд  неделе,  дал первые ус

тановки по реформированию доверенной ему структу

ры. Практически все его предложения по внутрипар

тийной демократизации нашли отклик и поддержку в
рядах делегатов.

"Мне кажется, что новый председатель "Единой Рос�
сии", являясь человеком креативным, будет модернизи�
ровать партию, обеспечивать ее конкурентоспособность,
улучшать имиджевую составляющую, привлекать в ряды
однопартийцев новые лица, расширяя возможности для
общественной инициативы, 
 уверена делегат съезда, де:
путат Государственной Думы Татьяна Яковлева.

Еще накануне съезда делегаты Ивановской области
приняли участие в работе секций, на которых обсуж

далась стратегия развития партии в ближайшие годы.
На одной из дискуссионных площадок, которые посе

тил Дмитрий Медведев, находилась делегат от региона,
глава администрации Комсомольского района Ольга Бу:
зулуцкая. Она прокомментировала  некоторые предло

жения Медведева по изменению и демократизации
"Единой России":

"В первую очередь глава правительства предложил
ввести принцип выборности секретарей партийных орга�
низаций всех уровней. Они должны избираться на альтер�
нативной основе в результате прямого и тайного голосо�

Внутрипартийный карьерный лифт
должен стать скоростным

вания, непосредственно на региональных конференциях и
местных собраниях. Будет меняться состав партии,
пройдёт серьёзная ротация кадров, увеличится роль пер�
вичных и местных организаций в работе партии. Был сде�
лан акцент на привлечение простых людей, активных
сторонников партии. Чтобы партия сохранила свои ли�
дирующие позиции, мы должны всегда думать о своей за�
мене, вовлекать в работу молодежь, например, лидеров
"Молодой гвардии", которые у нас очень активны. Убеж�
дена, что все революционные предложения, озвученные
Дмитрием Анатольевичем, способны сделать партию бо�
лее демократичной".

Перезагрузка, о которой заявила "Единая Россия",
крайне своевременна и полезна. Такое мнение выска

зал губернатор Ивановской области Михаил Мень, под

водя итоги съезда.

"Партия находится у власти продолжительное вре�
мя, поэтому многие руководители различных уровней уже
стали воспринимать, что их посты вечны. Но это глубо�
кое заблуждение. Ситуация в политической системе из�
менилась, поэтому демократичные предложения Дмит�
рия Медведева в новую редакцию устава партии  нашли
широкую поддержку у всех участников съезда. Даже та�
кая деталь, как возможность самовыдвижения на пост
секретаря партийной структуры  любого уровня � это
действительно тренд времени. Такой же тренд,  как и
то, что внутри партии стало гораздо больше дискуссий.
И это правильная тенденция, поскольку в споре рожда�
ется истина", 
 отметил губернатор.

Внутрипартийный карьерный лифт должен стать
скоростным, считает секретарь Ивановского региональ:
ного отделения партии "Единая Россия", председатель
Ивановской областной Думы Сергей Пахомов, подчерк


нувший роль первичных организаций партии:
"Активность первичного отделения  � важнейший фак�

тор повышения авторитета партии и доверия к ней. Жи�
тели должны знать, что через партийные отделения на
территории можно решать самые насущные вопросы. На
последних выборах мы старались опираться на первички и
получили неплохой результат, поэтому сейчас остро сто�
ит задача наделения этого структурного звена собствен�
ными полномочиями, статусом, публичностью и возмож�
ностью самостоятельно решать вопросы на местах. Глав�
ная цель изменений, о которых говорилось на съезде, � дать
руководителям первичных организаций максимально почув�
ствовать, что от их голосов зависит многое".

Ярким подтверждением этих слов стало избрание в
новый Генсовет "Единой России" двух секретарей пер

вичного звена от Ивановской области. Это директор
Дома культуры Татьяна Воронина 
 секретарь первич

ного отделения Подозерское Комсомольского местного
отделения партии  и  директор Детской школы искусств
Борис Перевезенцев 
 секретарь первичного отделения
№15 Вичугского городского местного отделения "Еди

ной России".

«Из двадцати секретарей первичек двое наших това�
рищей в Генсовете «Единой России"»
 достойная оценка
деятельности регионального отделения партии», 
 поды

тожил руководитель регионального исполкома партии Ви:
талий Ильюшкин.  Также он сообщил, что в состав Выс

шего совета партии вновь переизбрали еще двух пред

ставителей региона. "Интересы Ивановской области в
Высшем совете партии будут представлять депутат Го�
сударственной Думы РФ Татьяна Яковлева и руководи�
тель Региональной общественной приемной Владимира
Путина Елена Лапшина", 
 сказал Виталий Ильюшкин.

Убедить, помочь, спасти...
ЗОНА  ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Закончились последние учебные деньки, и наших не:
послушных, непоседливых, любопытных детей энергия
молодой  жизни выносит на улицу. А улица, как извест:
но, полна неожиданностей. К встрече с ними ребят надо
готовить.

Очень  многие дети летом садятся на велосипед, мо:
пед, скутер. Уделите этому самое серьезное внимание.
Ребенок не должен ездить один, без сопровождения
взрослых по проезжей части : там, где  оживленное дви:
жение. В последнее время случаев ДТП с участием  не:
совершеннолетних ездоков все больше. Многие скуте:
ры китайского производства по мощности соответству:
ют  мотоциклам, а это значит, детям и подросткам са:
диться на них противопоказано. Если же  вы все же
решились и купили своему ребенку это чудо мототех:
ники, объясните, по крайне мере, как им нужно управ:
лять. На скутере ездят в шлеме, строго соблюдая пра:
вила дорожного движения. Лучше, если дети будут со:
вершать велосипедные и мотопоездки вместе с вами. И
тут уж вы должны  оставаться на высоте: никогда не
нарушайте правил.

Будьте  осторожны на отдыхе! Берегите детей!
О. СТУПИНА

Первые  специаль

ные заведения для не

совершеннолетних
появились в России в
начале 19 века и пред

назначались для со

держания безнрав

ственных детей, к чис

лу которых относи

лись нищие, бродяги,
сироты и др. А 31 мая
1935 года были изданы
первые постановле

ния правительства и
приказ НКВД "Об
организации работы
по ликвидации детс

кой беспризорности и
безнадзорности", ко

торые требовали про

ведения системы про

филактических ме

роприятий в этом на

правлении. Так воз

никли детские комна

ты милиции.

«Сегодня, как и 77
лет назад, основная за�
дача отдела по делам
несовершеннолетних �
предупредить подрост�
ковые правонарушения
и преступления, а так�
же защитить детей
от непорядочности, бе�
зответственности и
жестокости взрослых,
� рассказывает на


Перевоспитать человека трудно, а  перевоспи:
тать человека, плохо воспитанного труднее во сто
крат. О том, как наставить трудных мальчишек и
девчонок на путь истинный, не понаслышке знают
инспекторы отдела по делам несовершеннолетних.
И, наверно, не случайно их профессиональный праз:
дник, который отмечается 31 мая  и День защиты
детей стоят в календаре рядом. Четыре воспитателя
в погонах трудятся сегодня в отделе внутренних дел
по Родниковскому району под руководством подпол:
ковника  полиции  Ольги КУДРИНОЙ.

чальник ОПДН Ольга
Кудрина. 
 И лишь в пос�
леднюю очередь эта
служба � наказывающая,
когда уже исчерпаны
последние доводы. И по�
этому для наших со�
трудников очень важно
уметь объяснить, убе�
дить, помочь перестро�
ить систему ценностей
подростка. В своей рабо�
те мы тесно взаимодей�
ствуем со всеми служба�
ми системы профилак�
тики, 
 подчеркивает
Ольга Кудрина. 
  Ведь с
трудными ребятами ра�
ботают не только инс�
пекторы, но и специали�
сты образовательных
учреждений, отдела со�
циальной защиты насе�
ления, молодежно�
спортивного центра, ко�
миссии по делам несовер�
шеннолетних и др. Все
службы приглашают
подростков участво�
вать в культурных и
спортивных мероприя�
тиях, экскурсиях, сорев�
нованиях, максимально
занимая их досуг и не ос�
тавляя времени на глупо�
сти».

 «Выявлять неблаго�
получные  семьи, ста�

вить их на учет, вести
контроль за жизнью в
них детей нам помогают
работники отдела по де�
лам несовершеннолет�
них. Совместно с ними
мы совершаем рейды в
такие семьи, не говоря
уже о группе быстрого
реагирования, когда не�
обходимо срочно пред�
принять действия по
спасению несовершенно�
летнего, попавшего в эк�
стремальную жизненную
ситуацию. Без их учас�
тия нам было бы очень
нелегко», � рассказыва

ет ведущий специалист
по вопросам семьи и
детей  отдела соцзащи

ты Ольга Воробьева.

Фронт работы у ра

ботников отдела по де

лам несовершеннолет

них огромный 
 профи

лактические занятия в
школах, участие в раз

личных рейдах и акци

ях, контроль за поведе

нием трудных подрост

ков, организация раз

личных мероприятий
на правовую тематику.
Инспекторы ОПДН ку

рируют отряд юных
друзей полиции "Свя

тогор", который дей

ствует на базе средней
школы № 3. Среди ре

гулярных мероприятий

 ежегодный День пра

вовых знаний. Ведь не
секрет, что зачастую
причиной негативных
явлений выступает
правовая неграмот

ность подростков, не

понимание ими юри

дической ответствен

ности за собственные
поступки. Именно для

формирования у ребят
правовых знаний и
проводится данное ме

роприятие.

«С отделом по делам
несовершеннолетних мы
тесно сотрудничаем не
только в пору летних ка�
никул, когда начинается
кампания по трудоуст�
ройству и наша общая
задача по возможности
трудоустроить макси�
мальное количество под�
ростков, состоящих на
различных видах учета, 

говорит Светлана Ма

сова 
 методист Моло

д е ж н о 
 с п о р т и в н о г о
центра, � мы также ра�
ботаем бок о бок повсед�
невно. Сотрудники
ОПДН оказывают по�
мощь в предотвращении
конфликтных  ситуаций,
помогают детям найти
общий язык с педагогом.
Они частые гости во
всех мероприятиях, на�
правленных на профи�
лактику правонаруше�
ний».

Такова их работа 

уметь подняться до
уровня мировосприя

тия ребенка, протянуть
ему руку и, не травми

руя, не обижая, вывес

ти на прямую тропу
жизни.  И в свой про

фессиональный празд

ник инспекторы
ОПДН не почуют на
лаврах. Впереди боль

шая и ответственная
работа 
 защищать дет

ство родниковских
подростков, защищать
их права и жизни иног

да даже от них самих.

 Марина
 СОКОЛОВА

Скутер может
 стать убийцей
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Все знают, что немалая
часть детишек в нашем райо

не не посещает детский сад 

в дошкольных учреждениях
не хватает мест. В обществе
явно виден новый соци

альный заказ 
 вести воспита

тельную и педагогическую ра

боту с "неорганизованными"
дошкольниками.

Дети, не посещающие
дошкольные  учреждения, не
получают очень важного
опыта жизни в коллективе, в
кругу других ребят и взрос

лых, не умеют включаться в
групповую работу, круг их
общения ограничен. В связи
с этим их стартовые возмож

ности при поступлении в
школу ограничены.

У таких детей и их родите

лей с нового года появилась
возможность посещать детс

кий мини
центр "Зеленая
дверца", созданный на базе
нашего детского сада "Звез

дочка".  Мы  разработали не

сколько составляющих для ус

пешной деятельности мини


          ХОРОШИЙ  ОПЫТ

"Зеленая дверца" уже открыта!
центра "Зеленая дверца" 
 все
они просты и интересны де

тям: "Игротека на колесиках"
(для социальной адаптации и
предшкольной подготовки
сельских детей); "Азбука успе

ха" (кратковременные совмес

тные занятия  "неорганизован

ных" детей и их родителей); се

мейный клуб "Мы 
 семья"
(для приобщения к положи

тельному  семейному опыту  в
воспитании).

За основу мы взяли кон

цепцию "Зеленого дома"
французского педагога нача

ла ХХ века Франсуазы Доль

то, которая  говорила, что
"человек уже при рождении
становится самим собой, он

 это он, но в такой форме,
которая еще находится в ста

новлении. Все, что в нем
есть, постепенно проявится,
выразится позже под влияни

ем  встреч, которые окажут на
него влияние".

Наша работа призвана под

готовить детей к детскому саду,
где им придется оставаться в

новом коллективе одним. А
здесь 
 все то же самое, но толь

ко мама всегда рядом! При
этом она может сидеть в другой
комнате, но не может никуда
уйти. И когда ребенок в пылу
игры вдруг замечает, что мамы
около него нет, он должен най

ти ее где
то поблизости. "Зеле

ная дверца" 
 это место свобод

ной игры и свободного обще

ния детей и взрослых.

Детский мини
центр рабо

тает по гибкому графику в ут

реннее или дневное время,
организация питания не пре

дусмотрена. В этот  новый об

разовательный процесс вклю

чены дети из городских мик

рорайонов и из деревни Куде

лино в возрасте от двух до семи
лет, их родители, педагоги.

В мини
центре "Зеленая
дверца" дети в игре получают
первый социальный опыт и
учатся познавать окружаю

щий мир.

Работа семейного клуба
"Мы 
 семья" помогает роди

телям пересмотреть свои

взгляды на воспитание, позна

комиться с традициями воспи

тания детей в других семьях,
по
новому  взглянуть на свое

го ребенка и на свое отноше

ние к нему. Об этом свидетель

ствуют результаты  анкетиро

вания: возрастающий интерес
родителей к более активному
участию в педагогической  де

ятельности, в воспитательно

образовательном процессе.
Родители понимают, что это
необходимо для развития их

собственного ребенка.
Работа с "неорганизован


ными" детьми становится од

ним из перспективных на

правлений расширения дея

тельности и укрепления пози

ций дошкольных образова

тельных учреждений на со

временном этапе развития си

стемы дошкольного воспита

ния в России.

С. КОЛЕСОВА,
заведующая д/с № 12

"Звездочка".

Малыши из Куделина  охотно открывают «Зеленую дверцу».

ИНФОРМИРУЕТ ОБЛИЗБИРКОМ

Месяц назад российский парламент изменил фе

деральное законодательство, предоставив гражданам,
проживающим на территории субъекта Российской
Федерации, право самостоятельно избирать главу ре

гиона. В соответствии с принятыми изменениями пар

ламенты регионов должны принять законы, регули

рующие порядок проведения выборов высшего дол

жностного лица субъекта РФ, до 1 июля 2012 года.

Сегодня законопроект "О выборах Губернатора
Ивановской области" на пленарном заседании рас

смотрели депутаты Ивановской областной Думы. Его
разработчиком выступила Избирательная комиссия
Ивановской области.

В проекте закона определены избирательные пра

ва граждан на выборах Губернатора Ивановской об

ласти, установлен порядок назначения выборов, оп

ределена система и полномочия избирательных ко

миссий. Также в документе прописаны требования к
выдвижению кандидата, регламентирован порядок
проведения предвыборной агитации, в том числе с
использованием телерадиовещания и периодических
печатных изданий. Изложен порядок голосования,

Закон о выборах Губернатора  Ивановской области
принят в первом чтении

подсчета голосов и определения результатов выборов.
Днем голосования на выборах Губернатора Ива


новской области устанавливается второе воскресенье
октября года, в котором истекает срок его полномо

чий. В проекте закона установлено, что выборы на

значаются Ивановской областной Думой или Изби

рательной комиссией Ивановской области в случае
непринятия Думой указанного решения.

Губернатором Ивановской области может быть
избран гражданин Российской Федерации, достиг

ший возраста 30 лет.

Кандидатов на выборах Губернатора Ивановской
области выдвигают политические партии. В свою
поддержку кандидат должен представить подписи 10
процентов депутатов представительных органов му

ниципальных образований, находящихся на терри

тории Ивановской области. При этом в числе лиц,
поддержавших кандидата, должны быть 10 процен

тов депутатов представительных органов муници

пальных районов и городских округов и (или) из

бранных на муниципальных выборах глав муници

пальных районов и городских округов Ивановской

области. Кандидат должен быть поддержан указан

ными лицами не менее чем в трех четвертях муници

пальных районов и городских округов Ивановской
области.

В проекте закона урегулированы вопросы статуса
кандидатов, информационного обеспечения выбо

ров, включая предвыборную агитацию, финансиро

вания выборов. Определена сумма всех расходов из
средств избирательного фонда избирательного объе

динения. Она не может превышать 50 млн. рублей.

Избранным считается кандидат, получивший бо

лее половины голосов избирателей, принявших уча

стие в голосовании. Если в избирательный бюллетень
было включено более двух зарегистрированных кан

дидатов, и ни один из них по результатам выборов не
был избран на должность Губернатора Ивановской
области, Избирательная комиссия назначает повтор

ное голосование по двум зарегистрированным кан

дидатам, получившим наибольшее число голосов
избирателей.

В апреле этого года у здания штаб:
квартиры ООН в Нью:Йорке состо:
ялся торжественный старт факельной
эстафеты "Всемирный Бег Гармонии".
Эта глобальная эстафета объединяет
140 государств, пропагандируя здоро:
вый образ жизни. Задача эстафеты :
способствовать развитию массового
спорта и установлению культурных и
дружеских связей между людьми раз:
ных стран и регионов.

С 6 по 10 июня факельная эстафе:
та пройдет через Ивановскую область.
Маршрут: Иваново : Плес : При:
волжск : Родники : Лух : Шуя : Леж:
нево : Владимирская область.

Участники факельной эстафеты
прибудут в Родники 8 июня пример:
но в 12:40. Родниковские спортсме:
ны всех поколений встретят их хле:
бом и солью. Затем родниковцы
присоединятся к эстафете и вместе
с ее участниками добегут до Летне:
го парка. В Летнем парке пройдет
торжественная встреча факельщи:
ков с концертными номерами : по:

МИРОВАЯ ФАКЕЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА
В ней примут участие и родниковцы.

дарками участникам эстафеты от
Родников. Далее факельная эстафе:
та отбудет в Лух.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ГРИБНИКОВ!

Пора за серыми
 и боровиками!

Наш читатель
Евгений Красильни

ков в минувшую пят

ницу сходил в лес за
грибами. И вот ре

зультат 
 целая кор

зина отменных боро

виков и подберезо

виков.

Евгений по элект

ронной почте прислал
нам письмо и фото

графии своих трофе

ев. Спасибо, Евгений!

Теплая и влажная
погода принесет еще
немало сюрпризов,
так что, уважаемые
грибники, пора в лес!

   С. ЛАРИН
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Много:много лет назад,
на излёте галантного 18 века
: в 1799 году взошло "Солн:
це русской поэзии" : родился
Александр Сергеевич Пуш:
кин. Ни до, ни после в Рос:
сии не было поэта, равного
ему по силе поэтического да:
рования. Ему было подвлас:
тно всё: и собственно поэзия,
и проза, и драматургия.
Пушкин за свою короткую
жизнь смог творчески осмыс:
лить опыт разных культур, но
был, прежде всего, русским
национальным поэтом.  Он

 6 июня � Пушкинский день России. День российской поэзии

 Голос лиры вдохновенной
нам звучит издалека

создал поэтический мир, с
которым чувствует родство
всякая русская душа. Дал
свои : и очень убедительные,
мудрые : ответы на все воп:
росы, которые до сих пор
волнуют нас. Стал не только
поэтическим, но и нравствен:
ным ориентиром. Поэтому 6
июня, в День российской по:
эзии обязательно откройте
томик Пушкина и почитайте.
А ещё лучше, если вы будете
обращаться к нему и к любой
хорошей книге каждый день.
С праздником!

Недавно в Православном центре состоялся оче:
редной вечер:встреча поколений "Чем слово наше
отзовётся". Гостями вечера были известная род:
никовская поэтесса Галина Корнилова и её юные
коллеги по перу Лейла Ходжабаева, Диана Усему:
ратова, Лидия Патрёнкина и Полина Панасицкая.
Собравшиеся познакомились с творчеством наших
землячек : представительниц разных поколений.
Поэзия объединила зал, настроила на возвышенный
лад. На вечере прозвучали также стихи поэтов
классиков в исполнении главы городского поселе:
ния Андрея Морозова и пастырское слово о. Вла:
димира Рыбакова. Предлагаем вашему вниманию
стихотворения трех участниц втречи.

 Поэтическая исповедь тронула сердца
   ДИАЛОГ   ПОКОЛЕНИЙ

В мае  очередной  литературный четверг в Болотновском ли

тературно
поэтическом клубе "Нива" был посвящен памяти
поэта
земляка Льва Станиславовича Веселова. Был собран стенд
с его книгами, фотографиями, отдельными стихотворениями.
С воспоминаниями выступили и хорошо  знавшие его люди 

покойный в нашем селе бывал часто (взял в жены девушку из
Болотнова).

1 июня 
  40 дней, как не стало Льва Станиславовича. Гово

рят, что 40 дней после смерти душа усопшего бродит по земле,
посещает те места, где довелось пребывать при жизни. С уве

ренностью можно сказать, что большую часть этого срока душа
его будет находиться где
то в районе села Мелечкино 
 малой
родины поэта. Здесь прошло его детство, юность 
 самые счаст

ливые годы жизни.

О своих земляках, природе, любви 
 самые теплые и пронзи

тельные стихи самобытного поэта. Всего 50 раз выпало ему об

лететь вокруг Солнца на нашей грешной планете, но сделанное
им впечатляет. Я не буду писать о его учебе в институте, работе
на весьма серьезных должностях 
 скажу лишь о поэзии. Кста

ти, писал он и прозу 
 в основном о своих земляках, очень лири

ческую, легко читаемую. Выпустил поэт 5 сборников стихов:
различных по формату, по количеству тиражей, но одинаково
ярких, интересных по содержанию. Любимые его темы: приро

да, любовь к женщине, щемящая грусть от того, что происходит
сейчас в деревне. С вершины своего возраста скажу, что за пос

ледние 50 лет не было у нас в районе поэта более яркого, само

бытного, продуктивного. Не уверен, что и в последующие пол

века появится таковой (дай Бог, если ошибусь).

Хорошо бы эти пять сборников выпустить под одной облож

кой, в хорошем издательстве.  Выпуск такой книги 
 дань памя

ти поэту и большой подарок для любителей поэзии и всего чи

тающего и думающего населения района.

Приведу здесь одно стихотворение, написанное Львом Ста

ниславовичем в 2004 году. Разве мог написать такое равнодуш

ный человек?

В. КОЛИКОВ.

Памяти  поэта

Знаю! Много погостов таких на Руси
Я по белому тихому лесу бродил.
Снега мало, присыпало просто.
По:ноябрьскому быстро закат пристудил
Полуголую землю погоста.

На погост я набрел в деревенской глуши,
Бугорки без оградок средь поля.
Два десятка крестов, двадцать верст : ни души,
Заломило затылок от боли.

Знаю! Много погостов таких на Руси,
Время скоро следы заровняет.
Я стоял меж могил и у Бога просил:
Сохрани! : А метель завывает.

Зарядил два ствола. Шапку снял и во мгле
Слезы вытер холодной рукою.
Сделал залп и побрел по забытой земле.
Боже мой! Что же это такое?

Долго шел и нигде не увидел огня,
Лишь пустые, разбитые избы.
Дорогие! Родные! Простите меня,
Вместе топали мы к коммунизму.

Боже, если ты слышишь, не дай умереть
Сохрани, что еще остается.
А деревня сумеет подняться и спеть,
Но в ответ лишь позёмка смеется.

Родительский дом 
 это тихая пристань.
В нем наше далекое детство прошло.
Родительский дом, о тебе мои мысли.
Родительский дом, то, что было, 
 ушло.

Родительский дом 
 это тихая песня,
Родной с детства запах, герань на окне.
Родительский дом 
 это скрип половицы,
До боли знакомый только лишь мне.

Родительский дом 
 это теплая печка,
Горячая баня и вкус пирогов.
Родительский дом 
 Богородице свечка.
На это за всё я молиться готов!

Родительский дом открывает мне двери,
И горе, и радости делит со мной.
Родительский дом 
 ты мой солнечный берег,
И самый надежный, и самый родной.
                                                Л. БУРСИКОВА

Родительский дом

Ты будешь моим талисманом,
Что сон охраняет в ночи.
Ты тот, что спасет от туманов,
Пугающих тенью свечи.

Ты будешь моей доброй сказкой.
Я слепо доверюсь глазам,
Я больше не спрячусь под маской,
Поверю однажды слезам.

Ты будешь весенним дыханьем
Влетать в мои окна с зарей,
Мое наслажденье, страданье,
Прогонишь из сердца покой.

Ты будешь прохладным приливом.
Нас встретят ночные огни.
Мы будем единым порывом.
Прошу, только не обмани!
                                     Лейла Ходжабаева

           Мать в Доме престарелых
Старушка
мать сидит у телевизора.
Она о чём
то  о своём грустит,
Сидит и ждёт, что кто
то вызовет.
А вдруг сынок приедет навестить!
Её сынок ей скажет слово доброе,
Зажжёт в груди надежды огонёк.
Он скажет: "Мама, может, вот попробуешь,
Гостинцев я тебе на месяц приволок".
И сердце матери оттает: "Мой сыночек!"
Забудет всё, что год его ждала.
"Конечно, милый мой, попробую кусочек,
А я вот апельсин тебе приберегла.
Ну ладно, не бери меня домой, не надо.
Но всё ж почаще в гости приезжай.
Я так ждала тебя, как лучшую награду.
Хоть изредка, но всё же навещай ".
Старушка
мать сидит у телевизора,
Но сын не едет маму навестить,
А как она ждала 
  вдруг кто
то вызовет,
И сын возьмёт хоть на день погостить.
                                        Галина Корнилова

***

                         ЖДИ
Одна,романтик в мире вечном,
Я для себя пишу стихи.
И на пути своем беспечном,
Осознаю свои грехи.
Никто не спросит, чем живу я,
И не увидит некий плен,
А сердце беспрестанно тлеет,
И стонет среди крепких стен.
Стен одиночества и боли,
Разлуки, горести, потерь.
И в этом мире в главной роли,
Лишь слово ЖДИ звучит теперь.
                                 Диана Усемуратова

Тематическая страница
подготовлена О. СТУПИНОЙ.
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Страничка для садоводов и огородников

Издревле известно, что
основным поставщиком
органического вещества в
почву является навоз. Но
пока навоз "перегниет",
проходит слишком много
времени: его составные ча

сти разрушаются, вымыва

ются, и он теряет всякое
значение как для почвы,
так и для растений. Осо

бенно, если навоз разбро

сан по поверхности почвы.
Он подвергается действию
дождя, солнца, и при этом
теряется до 50% ценных
питательных веществ. По

этому до внесения в почву
навоз должен быть всегда
хорошо накрыт. Покрывать
его лучше всего землей,
слоем в 5
6 см. Можно ис

пользовать для этого и со

лому. Тяжелая глинистая
земля, не пропускающая
воздух, должна покрывать
навоз не больше, чем на
1,5
2 см.

Навозная куча 
 это
многоликий живой орга

низм. Бактерии ведут там
бурную самостоятельную
жизнь и подготавливают
растениям качественную и
хорошо усваиваемую пищу.
Но жизнь микробов не дол

жна протекать хаотично,

О навозе : лучшем удобрении
ею надо управлять. Конеч

ной целью распада навоза
должен быть нейтральный
гумус, который содержит
максимум ценных пита

тельных веществ для расте

ний и почвы в целом.

Что надо предпринять,
чтобы преобразование на

воза шло активно и в нуж

ном направлении?

Во
первых, к "чистому"
навозу можно добавить ра

стительные остатки или их
водные  настои. Ромашка,
крапива, одуванчик уско

ряют процесс распада наво

за или его минерализацию.
Уже через 2 месяца навоз в
куче превращается в черно

коричневую массу, богатую
гумусовыми веществами.
За это время содержание
бактерий в куче увеличива

ется десятикратно и появ

ляются дождевые черви,
которые, отмирая, в свою
очередь дают хорошую до

бавку органических акти

ваторов к удобрению.

Вообще пищеваритель

ная деятельность червей
впечатляет. Один червь
производит в день гумуса в
количестве, равном мини

мум своей массе. Причем в
экскрементах дождевого

червя усиливается деятель

ность гумусообразующих
организмов, обогащающих
почву азотом, фосфором,
калием, кальцием. Кроме
того, не надо забывать и о
санитарной роли червей,
которые уничтожают бо

лезнетворные бактерии (ту

беркулезные палочки).

Во
вторых, если в наво

зе много соломы, его надо
увлажнить и при укладке в
кучи или бурты утрамбо

вать. Высота бурта не дол

жна превышать 1 м. После
этого внести растительные
добавки.

Если же навоз слишком
сырой, малосоломистый
(жидкой консистенции),
нужно позаботиться о его
дренаже и сыпучести. В та

ких случаях добавляют не

много опилок, резку соло

мы и, прежде чем формиро

вать бурты для компости

рования, дают возмож

ность массе слегка подсох

нуть. Дренаж можно приго

товить из хвороста, уклады

вая его на землю крест
на

крест. Затем кладут тонкий
слой соломы и покрывают
этот настил частью навоза.
На второй день добавляют
следующую порцию навоза

и так далее, пока бурт не
достигнет нужной высоты.

Надо всегда помнить о
влажности навоза! Сухой
навоз не дает удобритель

ного эффекта. Если влаж

ность высокая 
 прекраща

ется его разложение. Если
же в процессе "созревания"
начнутся такие процессы,
как гниение, образование
плесени или слишком
сильное прогревание на
втором  месяце компости

рования (или хранения),
тогда рекомендуется  пере

мешивание навоза. Внутри
массы надо  поддерживать
умеренную влажность  и
обеспечивать достаточный
доступ воздуха. Это необхо

димое условие для быстро

го и правильного разложе

ния составляющих навоза.
Если навозная масса оста

ется влажной или клейкой,
требуется обязательное
проветривание 
 в куче про

делывают  отверстия. И
тогда перемешивание не
потребуется.

Навоз не должен хра

ниться на открытом месте и
обрастать сорняками. Зате

нить кучи можно соломен

ными циновками, камы

шом, травой.

Огурцы очень хорошо
открываются на внесение в
почву органических удоб

рений (навоза, компоста,
древесных листьев и др.),
которые содержат комп

лекс макро
и микроэле

ментов и в отличие от ми

неральных удобрений зна

чительно улучшают физи

ческие свойства почвы,
снабжают ее полезными
микроорганизмами. Опти

мальным считается совме

стное использование орга

нических и минеральных
удобрений. Последние по

зволяют оперативно кор

ректировать количество и
соотношение отдельных
элементов питания.

В связи с дороговизной
навоза следует активно ис

пользовать для удобрения
почвы под огурцы, да и под
другие культуры, компост.
Только вот надо обязательно

А если без навоза?..
учитывать одну из особенно

стей компостирования. При
закладке компостной кучи из
различных растительных ос

татков для оптимальной жиз

недеятельности  микроорга

низмов , которые собственно
и "готовят" хороший компост
в короткие сроки, важную
роль играет правильное соот

ношение углерода и азота.

Секрет так прост
Это соотношение долж


но быть 1:1. В закладывае

мых же растительных ос

татках это соотношение
обычно составляет 30
70:1.

При большом избытке
углерода процесс компос

тирования сильно замедля

ется до тех пор, пока значи

тельная часть углерода не
улетучится в виде углекис

лого газа. В  компостную
кучу желательно добавлять
минеральные удобрения, в

первую очередь азотные.
Есть особенность приго

товления компоста и из
опавших листьев. В их раз

ложении участвует иная
микрофлора. Поэтому
опавшие листья не надо
смешивать с другими рас

тительными остатками. Их
собирают в кучи, уплотня

ют и поливают раствором
минеральных удобрений,
не допуская пересыхания.
Можно закапывать опав

шие листья осенью или вес

ной плотным слоем в 20
40
см в почву, засыпая сверху
землей на 15
20 см.

И сорняки сгодятся
Многие огородники для

подкормки огурцов, да и
других растений, готовят
такое ценное удобрение,
как настои трав. Это жидкое
удобрение содержит в ос

новном азот и калий. Осо


бенно оно хорошо из крапи

вы, хотя можно использо

вать и другие травы до их
обсеменения. Пластиковые
ведра или  бочки заполняют
мелко нарубленной травой
до 1/3 объема и заливают
прогретой водой. Полезно
добавить небольшое коли

чество комплексного или
иного минерального удоб

рения. Брожение длится
1,5
2 недели. После этого
желательно емкость зак

рыть крышкой с отверстия

ми для доступа воздуха. Для
полива огурцов под корень
используют непроцежен

ный раствор, разведенный
непосредственно перед
применением в 10 раз.

Такие виды удобрений
значительно повышают
урожайность огурца и уси

ливают сопротивляемость к
неблагоприятным услови

ям и болезням.

Дождь идет и идет…
Овощные культуры очень страдают от переизбытка вла:

ги, особенно на глинистых и торфяных почвах. Отмирают
корни, листья желтеют. Как помочь растениям?

Да, этот сезон не из легких для выращивания овощ

ных культур. Начнем с того, что земля не промерзла, и вес

ной при перекопке она совсем не рассыпалась, ложилась
комьями, сильно уплотняясь, особенно на глинистых по

чвах. Довершили стресс обильные и продолжительные
дожди. Туго приходится не только овощным культурам.

В этом году выиграли те, кто сделал высокие гряды на
тяжелых почвах, вода периодически стекает по межам, и
растениям менее страдают от недостатка кислорода. Одна

ко в большинстве случаев избыточное увлажнение грозит
растениям не только в открытом грунте, а даже в теплицах,
так как уровень грунтовых вод значительно поднялся.

Там, где участок сильно подтопляется, необходимо сде

лать отвод воды. Прокопайте канавки по периметру участ

ка, в самой низкой  его части соорудите водоприемник.
Соедините канавки с водоприемником. Уровень грунтовых
вод должен быть ниже корнеобитаемого слоя растений.

Частое рыхление почвы предотвратит образование по

чвенной корки. Почву между рядками лучше разрыхлить
трезубцами как можно глубже.

Мульчирование опилками, соломенной резкой и дру

гими  рыхлящими материалами тоже помогает растениям
в первое время, пока они не разрослись.

Если почва сильно уплотнена и вы боитесь повредить
и без того слабые корни, сделайте глубокие наколы вила

ми, отступая от растения на 10
15 см.

Обильные и продолжительные дожди  способствуют
вымыванию из верхнего слоя почвы подвижных элемен

тов питания, особенно азота и калия, в результате проис

ходит пожелтение листьев и образование уродливых пло

дов. В таком случае растения необходимо подкормить. Не

плохо дать подкормки из органоминеральных удобрений,
таких как Универсал, Биоплан
комплекс, Агровит
Кор,
Исполин, Флумб. Их можно внести, рассыпав между ря

дами с последующей заделкой землей. Они не вымывают

ся из почвы и действуют постепенно в течение длитель

ного времени, обеспечивая питание не только растениям,
но и почвенным микроорганизмам.

Быструю помощь может оказать растениям внекорне

вая подкормка по листьям из ранцевого опрыскивателя
мочевиной (10 г на 10 л воды) или безбалластными комп

лексами удобрениями типа Кемира
Универсал (30 г на 10
л воды). В арсенале огородника всегда должны быть и ан

тистрессовые препараты 
 эпин и гумат натрия, которые
помогут растениям выжить. Огурцы и капусту нельзя на

крывать на длительное время лутрасилом. В сырую пого

ду под ним прячутся слизни, объедающие листья.

Полил : рыхли
После каждого дождя, после каждого полива, не до


жидаясь полного просыхания верхнего слоя земли, необ

ходимо проходить рыхлителем всю не занятую растения

ми площадь. Это необходимо для сохранения почвенной
влаги. В уплотненной земле создаются капиллярные ходы,
по которым вода за счет поверхностного натяжения под

сасывается к поверхности и испаряется.

Кроме влаги, корням растений требуется воздух в не
меньшей степени, чем надземным органам. Из
за частич

ного недостатка кислорода корни замедляют всасывание
и подают в надземную систему только минимальное ко

личество воды,  уже не содержащей минеральных солей и
органических элементов. При этом растения страдают не
только иссушения, но и от голода.

Не менее важно и еще одно обстоятельство. Вода, под

тягивающая к поверхности, содержит минеральные соеди

нения, большую часть которых составляют соли внесен

ных под посевы удобрений. После испарения влаги мине

ральные соединения остаются в виде  сухого остатка на
частичках почвы поверхностного слоя. Их легко уносит
даже не слишком сильный ветер. Подобным образом мо

жет теряться от 15 до 20 процентов питательных веществ,
которые при других обстоятельствах могли бы быть ис

пользованы растениями для формирования урожая.

Всем уход нужен

Салат "Хозяйка огорода"
Свежую капусту (1/4 кочана) мелко шинкуем,

присаливаем и слегка мнем руками. Отварную печень
(150:200 г) режем  соломкой. Салат заправляем май:
онезом и добавляем черный перец по вкусу. Вот и все!
Приятного аппетита!

Скоро поспеет клубни:
ка. Как ухаживать за ней
после сбора ягод?

 Сразу после того, как
собраны последние яго

ды, растения, если посад

ки оставлены еще на год,
должны получить полно

ценный уход и подкорм

ку.

В первую очередь не

обходимо с помощью цве

точных  ножниц обрезать
все усыхающие цветоно

сы, усы и старые листья.
Листья срезают у основа

ния черешка. На каждом
рожке оставляют  только
по 2
4 самых молодых ли

ста. Все срезанные листья
и усы немедленно выно


сят с плантации и сжига

ют. Это позволит карди

нально сократить засе

ленность плантации спо

рами болезнетворных
микроорганизмов.

Землю между растени

ями осторожно рыхлят на
глубину до 8 сантиметров.
Затем вносят удобрения.
Для этого составляют ми

неральную смесь из 400
граммов суперфосфата,
300 граммов хлористого
калия и 200 граммов мо

чевины. Минеральные
удобрения вносят по 20

30 граммов на квадратный
метр. После подкормки в
сухую погоду проводят
обильный полив.

Подкормка может
быть жидкой. На ведро
воды берут 25 граммов су

хого  куриного помета, 20
граммов суперфосфата и

15 граммов хлористого ка

лия. После 2 суток отста

ивания растения подкар

мливают из расчета 5 лит

ров раствора на метр.
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Я живу  в Обнинске 

между Москвой  и Калу

гой. Моя работа так завя

зана на сложную электро

нику, что в свободное вре

мя на компьютер глаза не
глядят. Мы с женой в пря

мом смысле слова сели
(подсели) на велосипед.

Когда это все начина

лось, было только отды

хом, физзарядкой и про

ветриванием мозгов, а
сейчас велосипед для нас

 любимый вид транспор

та. В Обнинске все боль

ше людей ездит на работу
на велосипеде. Это как в
Дании или в Голландии,
где все сели на велосипед.
Не от бедности, а просто

Хочу сказать

Человек на велосипеде:
 пришло наше время!

так удобно и приятно 
 и
полезно!

20 мая мы с друзьями
участвовали в большом
московском велопараде
Let,s  bike it. Тысячи вело

сипедистов по набереж

ным Москва
реки про

ехали  маршем от Лужни

ков до Васильевского
спуска и обратно. Весело
было! И Москва увидела:
нас много, а будет еще
больше. Велосипед  спа

сет от полного затора и ос

танова крупные города, а
маленьким поможет ре

шить все более острую
проблему с транспортом.

Посмотрите на наши
города! Улицы задыхают


ся от потоков автомоби

лей 
 часто, не лучших ма

рок, многолетний рос

сийский автохлам. Это от
бедности! Каждый счита

ет для себя  обязательным
купить железное корыто 

они, автомобили, стали
наконец более или менее
доступны. Вот и мечут
понты бывшие совки и их
дети 
 кру
у
утые! На авто
ездим, а велосипед, вроде,

 это для бедных. А Евро

па думает не так, Европе
эти дешевые понты вовсе
не интересны.

Какой сейчас, в наших
кошмарных пробках, во

дитель? Злой, депрессив

ный, боящийся всего и
справа, и слева. А велоси

педист свободен! Он здо

ров, лишен комплексов и
дешевых понтов. И, кста

ти, в массе своей велоси

педисты и в Москве, и у
нас в Обнинске, как пра

вило, богаче автомобили

ста. Велосипед 
 один из
признаков внутренней
свободы его хозяина.

В  Родниках, моем род

ном городе, я велосипеди

стов  почти не вижу. А ав

томобилей становится с
каждым годом все больше.
И это не есть хорошо. Пора
меняться. Пора садиться на
велосипед и на нем дого

нять Европу.

М. РЯБИКОВ,
Обнинск
Родники.

Папа  «маленькой Веры»
говорил о житье:бытье

Блики «Зеркала»

30 мая в кинозале
"Родник" в рамках кон

курсной программы
Международного кино

фестиваля им. А. Тарков

ского "Зеркало" состоя

лись просмотр фильма
молодого  режиссера Ан

дрея Зайцева "Бездельни

ки" и творческая  встреча
с известным киноакте

ром Юрием Назаровым и
его супругой
актрисой,
искусствоведом Людми

лой Мальцевой.

В фильмографии зас

луженного артиста
РСФСР  Юрия Назарова
более 200  ролей 
 к при

меру, в таких известных
картинах, как "Андрей
Рублев", "За сопками 

небо", "Маленькая
Вера", "Затем" и др. А на
встрече с родниковцами
он показал себя еще как
настоящий  патриот,
гражданин, болеющий
душой за судьбу страны.
Под стать ему и супруга.
Людмила Васильевна 

заслуженная артистка
РФ, имеет диплом Сор

бонны, награждена за
заслуги в области искус

ства сербским орденом.
Супруги очень искренне,
душевно общались с за

лом и исполнили под ги

тару проникновенную
литературно
музыкаль


ную композицию, в ко

торую органично вписа

лись стихи и песни о
любви и о войне, отры

вок из "Тихого Дона"
Михаила Шолохова и
разговоры "за жизнь".
Зрители наградили арти

стов бурными аплодис

ментами, а заведующая
отделом культуры  Люд

мила Яблокова от имени
родниковцев вручила  им
на память красочный
буклет о нашем районе и
изделия наших народ

ных умельцев.

Фильм Андрея Зайце

ва "Бездельники" с его
непривычными, кажу


щимися провокацион

ными картинами из жиз

ни современной молоде

жи приняли не все, как и
скандальные сериалы Ва

лерии Гай Германики.
Однако нельзя  не при

знать, что и молодые ак

теры, и режиссер 
 люди
безусловно, талантливые,
а вечная тема любви, че

ловеческих отношений
решена хоть и непривыч

но для массового зрите

ля, но равнодушным  точ

но не оставляет и наво

дит, как ни странно, на
размышления о глубин

ном  смысле бытия.

О. СТУПИНА

КИСЕЛЬ
 "ОВСЯНОЕ ЧУДО"

На 1 стакан крупных
хлопьев (не экстра) герку

леса 
 2 стакана воды.

Надо залить геркулес
теплой водой, добавить ку

сок ржаного хлеба (а мож

но и белого) и оставить на
24 часа при комнатной тем

пературе.

Через сутки хлеб убрать,
хлопья процедить и отжать.

Жидкость поставить на
огонь, немного посолить и,
постоянно мешая, довести
до кипения. Как забулька

ет, кипятить минуты  2
3 и
снять с огня. Разлить ки

сель в любые миски и от

править на холод.

Застывший кисель ре

жется ножом.

Можно есть с медовой
водой, можно с раститель

ным маслом.

Ответы
на сканворд

от 29 мая
По горизонтали. Ни


колсон. Зяблик. Улица.
Вилы. Сани. Штык.
Клоп. Маис. Гокко.
Омут. Игуасу. Ален.
Мартос. Корт. Лихо.
Морс. Рум. Вещун. Бэм

би Уда. Балкон. Широта.
Дебат. Раек. Рикша. Ари.
Стас. Аск. Лев. Сруб.
Чист. Ати. Гете. Карп.
Алдан. Шок. Поляна.
Татами.

По вертикали. Альба.
Серп. Исидор. Эхолот.
Угол. Одышка. Ажбе.
Толь. Ворс. Тан. Сады.
Пена. Пчела. Конь.
Мушка. Скат. Батум.
Они. Сутана. Тавр.
Ящик. Сбор. Лапша.
Латы. Этикет. Ом. Люто.
Смак. Писк. Куб. Обида.
Муар. Китаа. Труба. Исс.
Удар. Алсу. Амати.
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       ПРОДАМ

СДАМ

Дом в р:не Шуйских. Тел.
89051053970, 89203504996.

Мотоцикл "Юпитер",
"Планета", "Восход". Тел.
89612445271.

КУПЛЮ

Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков. Тел.
89051086705.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

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

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

Помещение в аренду 100:
300 кв. м., мкр. Гагарина. Тел.
89644949944.

Помещение от 100 до 1000 кв.
м.,  220 В, 380 В, вода, отопление,
охрана. Тел. 89038895910.

Гараж М. Ульяновой. Тел.
89065140019.

Выражаю благодарность родным, близким, дру

зьям, жителям мкр. Шагова, д. 4, своей сестре за
моральную и материальную помощь в проведении
похорон мужа, отца, дедушки Балябкина Виталия
Михайловича.

Жена.

Выражаем сердечную благодарность всем жите

лям села Филисово, сотрудникам рынка и всем кто
оказал моральную и материальную помощь в похо

ронах наших дорогих сына и снохи Дмитрия и Елены
Колмыковых.

Папа, мама, дети, внуки, брат, сестра,
родные и близкие.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

89038780178.
ВАЗ 21070 1990 г. в., эл. за:

жиг., МР:3, сигн., кап. рем., дв.
дек. 2011 г. Тел. 89057119195.

BMW 316 1995 г. в.  Тел.
89051553767.

Плиты перекрытия 6х0,8,
плиты дорожные 3х1,2. Цена до:
говорная. Тел. 89807333309.

Кольца для колодцев (выг:
ребных ям) из автошин, достав:
ка. Тел. 89206777158.

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

Дрова. Тел. 89612449440.
Котел газ. АОГВ 11,6:3 Жу:

ковский машзавод, новый с доку:
ментами, цена дог. Тел. 2
50
18.

Кровати 1,5 и 2:спальные,
недорого. Тел. 89158185028.

Черное вечерн. платье на вы:
пускной, 48 р., ц. 1500 руб. Тел.
89290860580.

Козлят (козел и козочка,
возр. 1,5 мес.), дешево. Тел.
89203494558.

Рабочую лошадь (кобыла).
Тел. 89203696209.

Британских плюшевых ко:
тят. Вислоухие и прямоухие. От
чистокровных родителей. При:
учены к туалету и когтеточке.
Тел. 89109984067.

1:комн. кв:ру мкр. Рябико:
ва, д. 1, 3 эт., неугл.  Тел.
89051060289.

1:комн. кв:ру ул. Любимова.
Тел. 89203514461.

2:комн. кв:ру  в с. Парское.
Тел. 89612437456.

2:комн. кв:ру в мкр. Шагова,
16, 3/5 кирп., комн. изол., с/у разд.
солнечн. сторона, неугл., 1100 т.р
., торг. Тел. 89203444046.

2:комн. кв:ру р:он М. Улья:
новой. Тел. 89203603924.

3:комн. кв:ру мкр. Гагарина 1/
5 кирп. дома. Тел. 89158443169.

4:комн. кв:ру мкр. Южный,
д. 8. Тел. 89203508888.

М/сем. в мкр. 60 лет Октяб:
ря, д. 7, 5/5, ц. 330 т. р. Тел.
89203464027.

Дом щит. с г/о, уч. 12 сот., пл.
41 кв. м. Тел. 89203590432.

Дом брев. на фунд. 43/26/17
кв. м., 9 сот., г. Родники/ Тел.
89158369415.

Дом ш/б, п/о в р:не Слобод:
ки, ц. 300 т. р., торг. Тел.
89303426693.

Сруб бани 5х4 м.  Тел.
89611155618.

А/м ВАЗ 2110 2000 г. в. Тел.

Первый день лета на

чинается с яркого, весе

лого праздника. 1 июня
весь мир отмечает День
защиты детей. Шум, гам,
беготня, шарики, чипсы
и сладкая вата 
 даже
взрослые становятся в
этот день немножечко
детьми.

Детство � город, в котором тепло
От лучезарных улы


бок и хорошего настрое

ния детворы, собрав

шейся в Летнем саду в
минувшую пятницу,
всем было тепло и сол

нечно, а хорошая погода
позволила полностью
насладиться отдыхом на
природе. Ребятишки ка


тались  на катамаранах и
на каруселях, играли в
различные подвижные
игры. В этот день для де

тей был подготовлен тра

диционный районный
праздник "На планете
детства". Это была самая
веселая часть праздника

 детский смех не смол

кал при проведении всех
конкурсов. Ребята с удо

вольствием проходили
мини
станции, где нуж

но было проявить все
свои таланты и смекалку.

А тем временем на ул.
Рябикова ученики детс

кой школы искусств со

вместно с педагогами по
традиции рисовали  на
заборе. В этом году тема

тикой конкурса стали ри

сунки, посвященные
году истории Российской
Федерации. Как отмеча

ет оргкомитет конкурса,
праздник рисунка не со

стоялся бы без всемер

ной поддержки отдела по
делам молодежи и
спорту, а также индиви

дуальных предпринима

телей Родниковского
района 
 А. Манвеляна,
В. Бурлакова, Ю. Кленю

шина, А. Бурсикова, И.
Бычкова, К. Бадаляна, С.
Стребкова, Ч. Хусейна,
Н. Волкова, С. Онучи

ной, В. Базаркина, А.

Волкова, П, Малышева,
И. Харузиной, предприя

тия по благоустройству
города "Артемида".

Фонтан детского
творчества не утихал и в
учреждениях культуры.
Накануне первого праз

дника лета, 31 мая, про

шли ежегодные фести

вали "Муравейник" и
"Золотой улей", где ре

бята подарили зрителям
много интересных но

меров и отличное на

строение, праздничные
утренники прошли так

же во всех детских садах.

Дети 
 цветы жизни и
в свой праздник они по


дарили всем частичку
детства и беззаботности.

 День защиты детей
прошел весело, насы


щенно, еще раз подтвер

див, что детство должно
быть ярким!

Марина СОКОЛОВА

Куриные рулеты
"Встреча с прекрасным"

Окорочка разрезать вдоль по внутренней сторо

не, вынуть кости: с получившегося  пласта  мяса кожу
не снимать.

Мясо слегка отбить, посолить, поперчить.  В се

редину рядком уложить курагу или чернослив (я про

бовала и чередовать, пробовала с кусочком грецкого
ореха 
 по
всякому хорошо).

Мясо  свернуть  рулетом, посолить снаружи, об

вязать ниткой.

В сковородке растопить немного сливочного мас

ла или жир  с окорочков, если его было много, и об

жарить рулетики со всех сторон.

После рулетики сложить в форму или сковороду,
влить жир, оставшийся от  жарки, посыпать сверху роз


марином, укрыть листом фольги и довести до готовнос

ти в духовке, разогретой до 180 градусов, еще 15 минут.

Готовые рулеты освободить от ниток, нарезать
ломтиками.

Свинина "в шапке"
200 г свинины, 1 морковь, 1 головка репчатого лука,

50 г ветчины, 1 вареное яйцо, 80 г твердого сыра, 100 г
майонеза, белок 4 сырых яиц.

Свинину отбить, посолить, поперчить, обжарить
с двух сторон. Морковь нарезать соломкой, лук 
 по

лукольцами, все спассеровать. Ветчину нарезать лом

тиками, отварное яйцо 
 кружочками.

Все выложить на обжаренное мясо, полить майо

незом, посыпать тертым сыром. Белки взбить до
крепкой устойчивой пены и нанести на поверхность.
Запечь в духовке.

Скумбрия в фольге
"Горячий вечер холодной зимы"

600 г филе скумбрии, 0.5 лимона, укроп, 2 лукови:
цы, 2 вареных яйца, 3 ст. ложки растительного масла,
соль.

Половину подготовленной рыбы уложить кожей
вниз на фольгу, обрызнуть лимонным соком, посо

лить, обсыпать рублеными яйцами и укропом.

Вокруг разложить нарезанный полукольцами лук
и полить растительным маслом. Сверху выложить
вторую половину рыбы.

Фольгу плотно завернуть, выложить на противень
и поставить в разогретую духовку. Через 20
25 минут
рыба готова.

Тем, кто любит плотно  поесть

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ
НА «РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»?!

Стоимость подписки  на 6 месяцев : 240 руб:
лей, на 3 месяца : 120 рублей, на 1 месяц : 40
рублей.

СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ!

           МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ В РОДНИКАХ

   Детство проходит быстро
ПУСТЬ У НАШИХ ДЕТЕЙ

  ОНО БУДЕТ СЧАСТЛИВЫМ!
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Поздравляем

   с   75�летием

Поздравляем

ООО "Родники Текстиль"
приглашает на работу

Специалистов в отдел организации труда
 и заработной платы.

Режим работы: сменный.
   Образование не ниже среднего специального,
знание ПК на уровне уверенного пользователя.

 Обращаться по адресу:
 г. Родники, улица Советская, д. 20

Телефон 2
04
68, 8
9612485028.

Поздравляю
с днем  рождения

Поздравляем

Поздравляем
с серебряной свадьбой

Родниковское отделение ДОСААФ России про:
водит набор группы по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 7 июня в 17 часов по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по те

лефону: 2
25
56.

БАССЕЙН. Кристально чистая вода, финская
сауна, мангал, бильярд.

Здоровый отдых в компании друзей.
 ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ. Cнижение веса, коррекция

фигуры, набор мышечной массы, спортивное питание.
ГОСТИНИЦА. Тел. 2
08
48, моб. 89038880748,

пл. Фрунзе, д. 5.
ПИЦЦА И РОЛЛЫ С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 2
15
65, 89605011701.

ООО "МясКом г. Пучеж" реализует  в неограни:
ченном количестве мясо свинины беконной 1 катего:
рии в полутушах и четвертинках, а также кусковое от
5 кг (охлажденное, промышленный забой, все соответ:
ствующие документы имеются)  по цене 165 рублей за
1 кг. Для  оптовых  покупателей (свыше 1 туши) цена
155 рублей за 1 кг. Также в ассортименте имеются суб:
продукты свиные, говяжьи.Закупаем КРС и свиней в
живом весе, а также мясом  в тушах, полутушах.

Адрес: г. Пучеж, ул. 1
ая Производственная,
д. 10, тел. (49345)2
26
12.

Н а ш у  л ю б и м у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
МОРОЗОВУ Алевтину Николаевну.

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

Сын, внуки, правнуки.

От всей души поздравляем ЗОЛИНА
Руслана Григорьевича.

60 
 пора успеха,
Время радостных побед!
Для мужчин достойных, смелых,
На пути препятствий нет!
Пусть характер помогает
Все дела легко решать,
Чтобы счастье и удачу
Лишь в своих руках держать.

Мошковы, Золины.

Поздравляем
с  юбилеем

ЛОСЕВУ Галину Леонидовну.
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата 

Добра, здоровья, счастья и долгих лет!

Сестра, дочь и зять.

   с   65�летием

ЛОСЕВУ Галину Леонидовну.
С днем рожденья, бабушка моя,
Крепкого здоровья  тебе желаю я.
Пусть уйдут  печали, беды  обойдут,
Счастье и удача впереди тебя ждут.

Внук Илья.

БАЛИНУ Марину Геннадьевну.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная,  подарить.
И пожелать тебе  здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не старили года.

Муж, сын, родные и близкие.

с  юбилеем

Наших дорогих,  любимых КРУГЛОВЫХ
Веру и Евгения.

Вместе  четверть века жили
И своей любовью дорожили.
Пусть вам будет лучшею наградой
Еще много лет быть вместе, рядом!
Пусть проходят  мимо беды, ссоры 

Друг для друга  вы всегда опора!

Родные, друзья.

МИНКИНУ Веру Васильевну.
Желаем в жизни радости, в делах 
  мудрости,
В друзьях 
 верности, в сердце 
 юности,
Мы привыкли видеть тебя энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайся,
Своим годам не поддавайся.

Сын, сестра.

Поздравляем
с  юбилеем

Нашу дорогую и любимую МУЖЖУХИНУ
Наталью Васильевну.

Пятьдесят 
 торжество золотое,
Пять десятков красивейших лет!
Пожеланья 
 удачи, здоровья,
Счастьем льется пусть солнечный свет!

Семьи Мужжухины, Курочкины, Морозовы.

Нашу дорогую маму, бабушку
ГАЛКИНУ  Любовь Васильевну.

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня  праздник 
  юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много
много лет и дней.

Дети и внучка Вика.

Поздравляем
с  юбилеем    с   50�летием

Поздравляем

10 июня с 8 до 8:20 на рынке города со:
стоится  продажа кур:молодок рыжих и бе:
лых, а также гусят, утят, бройлерных цып:
лят. Индюшат и поросят по заказу. Меняем
молодок на петухов. Тел. 89644904561.

Уважаемые жители!
6 июня 2012 года в отделениях почтовой связи

проводится День подписчика на районные газеты.
Каждый подписавшийся получит подарок!

РАБОТА
Требуются рабочие на плен:

ку (муж. и жен.). Тел.
89038799076.

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную

Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89605088181.

щее предприятие требуются
станочники, шлифовщики .
Оплата сдельная. Тел.
89106687806, 89109916765, ул.
М. Ульяновой, 9А.

Требуются швеи на пошив
жилетов и рукавиц. Тел.
89621561290.

На пошив спецодежды тре:
буются квалифицированные
швеи. Комфортные условия, но:
вое оборудование, достойная
зарплата (оплата еженедельно)
компенсация проезда. г. Ивано:
во (центр). Тел. 8(4932)21
77

55, 89050599835, Ирина.

Требуются рабочие на обо:
рудование без в/п . З/п от 10 000
р., и рабочие на переборку плен:
ки. З/п сдельная. Тел.
89203630333.

Требуется водитель на Га:
зель. Тел. 89612494794.

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

УСЛУГИ

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

46
98, 89051065369.

Ремонт квартир, до:
мов, выезд на село. Тел.
89206779838.

Заборы, крыши, все
виды металлоконструк:
ций из своего материала
и материала заказчика.
Фасадные работы любых
видов. Работаем с орга:
низациями, оплата нал.,
безнал. Скидки. Тел.
89612455004. Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru

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

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

Кв:ру на длит. срок. Тел.
+79611163387.

Кв:ру  в р:не Южного на
длит. срок. Чистоту и своевре:
менную оплату гарантирую. Тел.
89066190301.

Дом в р:не Слободки на
длит. срок, можно с послед. вы:
купом. Тел. 89605126925.

СНИМУ
Грузоперевозки Газель:тент.

Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Мерседес,

термобудка 16 куб. по всей об:
ласти. Тел. 89612455004, Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru

Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89303426678.

КАМАЗ:самосвал: песок,
навоз, перегной, щебень, отсев,
гравий. Быстро, недорого. Тел.
89066190328, Владимир,
89605103685, Иван.

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

КАМАЗ:самосвал. Достав:
ка песка, отсева, ГПС, щебня
гравия, кирпича.  Тел.
89065159348.

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

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

Металлоконструкции, во:
рота, калитки, решетки, забо:
ры, ограды. Тел. 89605088972.

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

Копаем колодцы.  Тел.
89051086235.

Копаем, чистим, ремонти:
руем колодцы. Тел.
89612468122, 89109886689.

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

Ремонт телевизоров.
Тел.89605108642, 2
13
18.

Профессиональный элект:
рик. Тел. 89092472025.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел.
+79092470015.

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

Массаж. Тел. 89644924349.

работу требуются рабочие в цех
по переработке полиэтилена
(выпуск готовой продукции),
работа на оборудовании. Обуче:
ние по месту работы. З/плата по
собеседованию.Обр.: г. Родни

ки, пр. Северный, д. 4. Тел. раб.
2
48
01, 89038798507,  с 8 до 17
часов, кроме суб. и воскр.

Требуется бригада рабочих
для установки ограждения
стройки и др. Тел. 89158201191
Антонов С. М.

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

Срочно требуются шлифов:
щики балясин.  Тел.
89065157671.

На деревообрабатываю:


