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              ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ВОТ КАК МЫ МОЖЕМ!
Красиво, современно, практично!

Авангардная коллекция «Сезон пробуждения» Театра моды «Аист» ЦДТ
 покорила своей изысканностью специалистов дизайна одежды всей области.

Такую современную и практичную спецодежду шьют в цехах РШЦ.
Рассказ о предприятии  на третьей  странице.

РОССИЯ!  РОДНИКИ!  ВПЕРЁД  В БУДУЩЕЕ!
Поздравляем с Днём города, с Днём текстильщика, с Днём России!

Уважаемые жители Родниковского района!
Дорогие друзья!

В эти праздничные дни сошлись вместе три знамена
тельные для всех нас даты: День города Родники, День
работников текстильной и легкой промышленности, а
также общенациональный праздник День России.

Нашему замечательному городу уже почти 95 лет.
Мы гордимся славной историей Родников, гордимся
вкладом родниковцев в Победу в Великой Отечествен
ной войне, в экономику нашей страны. Родники были
и остаются одним из крупнейших текстильных центров
области и всей России.

День России 12 июня стал поистине всенародным
праздником. Для каждого из нас он значим тем, что
обращен к родной стране, к родной земле с благодар
ностью и любовью  эти чувства навсегда в наших сер
дцах.

За последние годы  в Родниках и в районе сделано
очень многое. Родники уверенно идут вперед, меняют
ся к лучшему.  Создаются новые предприятия, растут
объемы производства, внедряются инновационные тех
нологии,  на качественно новом уровне развивается рай
онное сельское хозяйство.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днем
города, с Днем работников текстильной и легкой про
мышленности, с Днем России! От души желаем родни
ковцам в эти праздничные дни здоровья, благополучия,
радости и счастья, ну и конечно, успешного труда во
имя процветания родного города и всей нашей люби
мой России!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского района,

Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и де

путатов Ивановской областной Думы  поздравляем вас
с Днем России,  с Днем работников текстильной и лег
кой промышленности!

День России олицетворяет собой преемственность
традиций патриотизма, созидательного труда, мира и
согласия в обществе,  экономическое и духовное воз
рождение. Этот  праздник символизирует становление
новой государственности, с которой мы связываем на
дежды на лучшее завтра; День России является  сим
волом национального единения и нашей общей ответ
ственности за настоящее и будущее страны.

История Ивановской области неразрывно связана
с производством текстильной продукции, которая по
праву является "визитной карточкой" региона. И се
годня предприятия обеспечивают высокое качество и
широкий ассортимент своих товаров, лучшие образцы
которых успешно выдерживают сравнение с зарубеж
ными аналогами.

В  отрасли идет переоснащение производств, осво
ение новых рынков сбыта.  В регионе активно работает
и развивается технопарк "Родники", располагающий
благоприятными возможностями для развития инвес
тиционных проектов, создания новых рабочих мест, на
ращивания индустриальной мощи региона.

Уважаемые родниковцы! Примите искренние по
здравления с Днем города!

В эти  праздничные  дни  от всей души желаем вам
воплощения в жизнь новых проектов и начинаний, креп
кого здоровья, оптимизма  и благополучия!

М. МЕНЬ, Губернатор
                                                      Ивановской области.

С. ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Будущее рождается
СЕГОДНЯ!
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 Александр Владими
рович, какое из событий
первой половины 2012 года
Вы выделяете особо?


 Самым главным со

бытием я считаю выборы
президента Российской

С праздником, родная страна!
С праздником, любимый город!

Для многих и многих родниковцев второе воскресе4
нье июня давно стало любимым праздничным днем:
мы отмечаем День своего любимого города, День ра4
ботников текстильной и легкой промышленности 4
главных отраслей районного народного хозяйства. В
эти же выходные вся страна празднует и День России.

Вот такое созвездие знаменательных и красивых дат.
Предлагаем вниманию читателей праздничное ин4

тервью руководителей города и района. Родниковцам
и, конечно, руководителям есть чем гордиться 4 за
последнее время сделано немало хорошего, есть и
интересные планы.

 Александр Пахолков,
Глава администрации Родниковского района:

Прошлый 2011 год и
начало текущего года
были для депутатов город

ского Совета временем
напряженной, плодо

творной работы.

Утвержден титульный
список  по разработке
проектов строительства
линий уличного освеще

ния  на территории част

ного сектора.  Всего в пе

речень включены 9 улиц,
на которых  планируется
строительство освещения
в 2013 году: ул. Майская,
1 Борисоглебская, 9 янва

ря, 1 и 2 Куликовские, На

циональная, 4 Железно

дорожная, Ломоносова,
Вокзальная.

 Также утвержден ти

тульный список улиц, на
которых в этом году будет
построено уличное осве

щение, в который вошли
улицы частного сектора:

4 и 6 Кирьяновские, 3
Перекопская, 1 Текстиль

ная, 3 Текстильная, Ива

новская, Новокрасовс

кая, Торговая.

В марте 2012 года мы на
заседании Совета утверди

ли места строительства дет

ских игровых площадок.
Новые детские площадки
будут установлены в мкр.

Федерации, на которых
подавляющее число жите

лей нашего района отдали
свои голоса за Владимира
Путина. Это правильный
выбор, которым родни

ковцы, как и все россия


не, поддержали курс на
стабильность и спокой

ную жизнь, на развитие и
движение нашей страны
вперед. Из числа событий
местного значения отме

тил бы долгожданное от

крытие нового здания по

ликлиники. Поздравляю
родниковцев с этим от

крытием, и очень рад, что
сразу после праздников
поликлиника начнет ра

ботать в обычном режиме.
Люди почувствуют разни

цу: новая поликлиника 

современное и удобное
медицинское учреждение.

 Какие знаменатель
ные события ожидают нас
в ближайшее время?

 
 Началось строитель

ство физкультурно
оздо

ровительного комплекса в
микрорайоне "Машино

строитель". С ивановским
ООО "Армада" заключен
муниципальный контракт
на строительство под
ключ. В этом году пред


стоит возвести фунда

мент, металлический кар

кас, стены и кровлю. В
ФОКе будут спортивные
залы и два плавательных
бассейна: большой 
 с
объемом воды 500 кубо

метров и длиной 25 мет

ров и учебный маленький
с объемом воды 72 кубо

метра. Думаю, комплекс
станет любимым местом
отдыха и занятий спортом
для родниковцев разных
возрастов.

По детскому саду в
микрорайоне им. Гагари

на. Разработанная проек

тно
сметная документа

ция прошла экспертизу.
Надеемся вступить в спе

циальную целевую про

грамму, чтобы быстрее на

чать строительство. ПСД
по газораспределитель

ной станции сейчас про

ходит экспертизу. Родни

ки включены в план по
строительству ГРС на
2013 год, однако мы ста

раемся, чтобы передви

нуть работы уже на 2012
год. С вводом ГРС после
реконструкции природ


ный газ придет на северо

восток района, где его
давно ждут и предприятия

 как промышленные, так
и сельскохозяйственные,
и жители сел и деревень.
Кроме того новая, более
мощная ГРС даст толчок
дальнейшей индустриа

лизации, привлечет в рай

он новых инвесторов.

Мы продолжаем бла

гоустройство сельских
территорий. Будет отре

монтирован ряд дорог на
селе, в том числе подъез

дные дороги к Острецову
и Юдинке (с твердым по

крытием). Начата рекон

струкция водопроводных
сетей в Болотнове со
строительством новой
артезианской скважины.
Есть и другие планы.
Жизнь идет вперед, и
наш район не стоит на
месте, развивается.

 Как Вы оцениваете
развитие районной эконо
мики?


 Очень большая рабо

та идет в Индустриальном
парке "Родники": благоус

тройство, реконструкция

подъездных путей. Ждем
серьезных инвесторов.
Радуют успехи текстиль

щиков 
 новые техноло

гии, новые ткани, новые
рынки сбыта. Не сдают
позиции наши мебельщи

ки и деревообработчики,
пищевики и швейники.
Успешно работают тор

говля  и служба быта. С
особой радостью отметил
бы работников Агропро

ма. Поздравляю их с ус

пешным завершением не

легкого сева 2012 года!

В канун наших июньс

ких праздников хочу по

желать всем жителям на

шего замечательного Род

никовского района благо

получия, здоровья, много
хорошей и интересной ра

боты. Желаю весело про

вести праздники и с новой
силой приступить к рабо

те на благо нашего города
и района! Нам всем вместе
еще много предстоит сде

лать, чтобы Родниковский
район и дальше оставался
в числе самых лучших и
перспективных районов
Ивановской области!

Андрей Морозов,
глава МО "Родниковское городское поселение":

им. 60
летия Октября сза

ди дома 3, у дома 11 на ул.
8 Марта. Следует отме

тить, что заявлений граж

дан по вопросу установки
новых игровых площадок
довольно много, но мы,
как и прежде, руковод

ствуемся принципом рав

номерного распределения
площадок  по четырем из

бирательным  округам го

рода, именно в этом отра

жается принцип справед

ливости.

Депутатами рассмот

рен и утвержден титуль

ный список по вырубке
деревьев на территории
города, который сфор

мирован на основании
заявлений жителей.

Важным является ре

шение об утверждении
перечня многоквартир

ных домов, участвующих
в 2012 году в реализации
программы "Проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов
на территории Родни

ковского городского по

селения. Всего в общий
список было включено
16 домов.

В бюджете 2012 года
мы предусмотрели сред

ства на реконструкцию

парных  отделений в город

ской бане, предусматрива

ющую перевод на электри

ческие тепло
нагреватели
генерирующие пар. На се

годняшний день работы
уже начались. Вначале бу

дет установлена линия
электропередачи от ООО
«Родники
Текстиль» до
здания городской бани, за

тем будут произведены ра

боты по реконструкции. В
целом, реализация данных
мероприятий даст эконо

мию бюджетных средств
по году порядка 1 млн. руб.,
и позволит провести ре

монт.

В мае 2012 года на го

родском Совете рассмат

ривался вопрос местного
значения 
 дорожная дея

тельность, в отношении
автомобильных дорог ме

стного значения, включая
обеспечение безопаснос

ти дорожного движения.
В городском бюджете в
этом году мы предусмот

рели сумму  в размере по

рядка 15 млн. руб. на ре

монт и строительство ав

томобильных дорог и тро

туаров. Всего в первый
конкурс на проведение
ремонтных работ было
включено  22 объекта, это

ямочный ремонт дорог,
также включен ремонт до

роги по проезду Борщев

скому и ул. Дубовской.
Запланирован ремонт
тротуара по ул. Киевской.
Данные виды работ спла

нированы  на основании
наказов избирателей. В
дальнейшем предусмат

ривается на отремонтиро

ванных дорогах осуществ

лять движение автобусов
для перевозки пассажи

ров.

Особое внимание мы
уделяем  благоустройству
города. В соответствии с
муниципальным задани

ем  МУП  "Артемида" из
городского бюджета мы
финансируем мероприя

тия по содержанию Лет

него сада, парков, скве

ров, аллей. Также данным
предприятием оказывает

ся услуга по содержанию
детских игровых площа

док. Их  на территории
города уже  32, в этом году
дополнительно будут от

крыты две. МУП "Спец

техстрой" мы направляем
средства в соответствии с
муниципальным задани

ем, которым предусмот

рено выполнение ремон

та контейнерных площа


док, на содержание дорог
и тротуаров круглогодич

но, на установку знаков
дорожного движения,  на
подготовку  и проведение
субботников.

Вся работа городского
Совета строится в тесном
сотрудничестве  с админи

страцией района, города, в
первую очередь, с главой
горадминистрации Анато

лием Маловым. В основе
работы  
    наказы  и поже

лания  избирателей. Депу

таты часто встречаются с

жителями города. Только в
декабре 2011 года и в пер

вой половине текущего мы
провели 27 встреч с изби

рателями.

В канун Дня города,
Дня текстильщика и Дня
России от имени всех де

путатов городского Сове

та, а также администра

ции города поздравляю
родниковцев  с праздни

ками! Желаю всем жите

лям нашего прекрасного
города счастья, здоровья и
благополучия!

Подготовка материалов и фото
С. ЛАРИН

Татьяна Максимова 
Почетный гражданин Родниковского района!

Решением Совета МО "Родниковский муниципальный район" главно
му редактору Родниковского телевидения и радио Татьяне Михайловне
Максимовой за многолетний плодотворный труд на благо района и за актив
ное участие в общественной и культурной жизни присуждено звание "Почет
ный гражданин Родниковского района".

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!

 С 13 июня районная поликлиника принимает родниковцев в новом здании.
Работа поликлиники  в обычном режиме. Центральный вход в поликлинику
со стороны улицы Любимова (напротив гостиницы).

ПОЗДРАВЛЯЕМ  РОДНИКОВЦЕВ
 С ДОЛГОЖДАННЫМ ОТКРЫТИЕМ  НОВОЙ  ПОЛИКЛИНИКИ  !
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 Татьяна Михайловна,
мы с тобой знакомы, навер
но, с начала 80х годов. Ведь
это под наши с тобой речев
ки двадцать лет шли по пло
щади праздничные демонст
рации 1 мая и 7 ноября…


 Как же не помнить:
"На площадь выходит ко

лонна дважды орденонос

ного комбината "Больше


ГОЛОСА И ОБРАЗЫ
тех, кого знаем и любим, всегда  с нами

вик". Ура, товарищи!"
 Хорошее было время,

доброе и человечное. А я
помню еще коечто. Утро.
Весь район включал свои
радиорепродукторы, чтобы
услышать приятный и такой
уютный голос диктора мес
тного радио Татьяны Мак
симовой: "В вашем доме
"Радио Родники". Здрав
ствуйте, товарищи". Ты да

вала установку на хороший
день  и дни  действительно
проходили хорошо.


 Мы делали множество
передач на радио. Главное,
о чем мы думали: передача
наша для людей 
 пусть в
ней отразится то, какие за

мечательные люди живут в
нашем районе, как пре

красно они работают, с ка

кой любовью растят детей.
Как ты сейчас думаешь, у
нас тогда получалось?

 Не думаю  а так оно и
было: великолепно получа
лось! Ваше радио любили  и
ждали передач все горожа
не и жители села. Пере
стройка убила проводное
радио, в работе которого и
я многие годы участвовал.
То время, года два, когда
радио не было, для людей
было странным периодом,
когда они  лишились твоего
живого голоса, по сути го
ворящего:  "Жизнь продол
жается. Все будет хорошо".


 Я сама чувствовала
какую
то пустоту. Мне не
хватало этой взаимной
связи с людьми…

 Но эти два года не
прошли впустую?


 Не прошли. Админи

страцией района было
принято решение создать

В числе дат, которые мы замечаем и отмечаем,
эти две даты не затерялись: 85 лет со дня образова
ния "Радио Родники" и 5 лет с начала работы Род
никовского телевидения. И то, и другое для меня, как
и для тысяч родниковцев, связано с одним именем 
Татьяна Максимова. Не удивляйтесь, уважаемые
читатели, что этот "юбилейный" разговор мы с Та
тьяной Максимовой проведем  "на ты"  мы давние
друзья и это про нас песня: "Эх, сколько видано, эх,
перевидано… Вспомнить будет о чем".

муниципальное телевиде

ние. Пять лет назад теле

видение начало работу, и
сейчас родниковцы не
только слышат в эфире
свои голоса, но и  видят
себя 
 это очень важно.

 И интересно. Трудно
ли было с нуля, с ничего
создавать местное ТВ?


 Очень трудно. Море
документов надо было
оформить… К тому же не
было ни помещения спе

циального, ни аппарату

ры. Не знаю, что бы было,
если бы на ТВ не пришел
Сергей Второв. Первое
время он вел телесъемку
своей личной камерой,
был  и оператором, и кор

респондентом, и редакто

ром… Ему помогала суп

руга Елена. Потом она
уже официально пришла в
наш коллектив. Мы  по

немногу обзаводились
нужной аппаратурой, по

лучили хорошее помеще

ние для работы, оборудо

вали студию. Слава Богу,
все трудности становле

ния Родниковского ТВ
позади. В коллектив  при

шел молодой и талантли

вый парень 
 Андрей Су

ханов. У нас сложился за

мечательный коллектив, в

котором  каждый чувству

ет ответственность за ра

боту каждого и за общий
результат. А этот результат
видят в наших передачах
любимые наши зрители.

 Мне нравится, что и
как показывает Родников
ское ТВ. Находясь в стро
гих рамках муниципально
го телевидения, то есть
выполняющего четко
очерченный соцзаказ, вы
умеете к каждой офици
альной теме подойти твор
чески, интересно, порой с
весьма неожиданной пози
ции. Это нравится зрите
лям. Но, Татьяна Михай
ловна, жизнь поставила
перед тобой и твоим кол
лективом еще одну задачу
 и она была безоговороч
но выполнена…


 Да. Опять сделана ог

ромная и тяжелейшая ра

бота, и вот завтра, в День
города планируется выход
в эфир первой в истории
Родников  местной радио

передачи на частоте 89,9
FM радиоканала "Звезда".
Родники в эфире FM! Это
была идея руководителей
района 
 и это было требо

вание времени. "Радио
Родники" вновь дойдет до
каждого слушателя в горо


де и в самых отдаленных
уголках района. На мачте
ретранслятора на высоте
150 метров установлена
наша передающая антен

на. Ты бы знал, какая это
для меня радость, какой
рубеж взят, не могу спо

койно об этом говорить…
(еле сдерживает слезы).

 Поздравляю, Татьяна,
от всей души  поздравляю,
со всеми твоими (и наши
ми!) знаменательными да
тами поздравляю. Не знаю,
что еще и сказать…


 А ничего говорить не
надо 
 смотри Родники,
слушай Родники. А мож

но мне сейчас обратиться
ко всем жителям нашего
района?

 Конечно можно, доро
гая Татьяна Михайловна.


 Уважаемые родни

ковцы! Уважаемые жители
родного нашего района!
Примите самые сердечные
поздравления с Днем  Рос

сии, с Днем города, с Днем
текстильщика! Пусть вме

сте с позывными Родни

ковского телевидения и
радио в дом каждого из вас
придет хорошее настрое

ние, счастье и радость! Бу

дем вместе!

С. ЛАРИН

Швея Елена Ваганова  из тех, кто определяет в
коллективе РШЦ2 и рабочий настрой, и всю атмос
феру. В профессии  сначала 90х, после профучи
лища. Работа Елене нравится: надежная, стабиль
ная, хорошо организованная. Ежемесячно Елена
выполняет плановые задания на 150170%. Михаил
Гусев говорит про Елену: «Швея с искрой божьей».

Раскройщица Ольга Львова  когдато работала швеей. Но сложное и интерес
ное раскройное дело увлекло Ольгу и она перешла в раскройный отдел. «Наши
спецовки такие классные, такие удобные и красивые, а та работа, которую вы
полняю я,  самое начало создания одежды. Я этим горжусь.»,  говорит Ольга.

Повод для гордости

Родниковские спецовки
НОСИТ ВСЯ РОССИЯ!

Угадайте, в чем рабо

тают на предприятиях
"Русал", "Евраз", "Сибур",
" В и м м 
 Б и л л ь 
 Д а н " ,
"ПепсиКо" и других все

мирно известных фирм? В
спецовках родниковского
пошива от двух замеча

тельных производствен

ных коллективов "РШЦ

1" и "РШЦ
2". РШЦ 
 это
Родниковский швейный

цех. Тандемы сейчас в
большой моде 
 вот и ра

ботают в тесной связке
два РШЦ. Первый 
 цех
раскроя, второй 
 пошив.
А модная, удобная и кра

сивая их продукция пока

зана на первой странице
сегодняшней газеты.

Руководитель РШЦ
2
Михаил Гусев  с гордостью
говорит, что предприятие

поддерживает старые доб

рые традиции дважды ор

деноносного комбината
"Большевик", а в основе
коллектива 
 опытные
кадровые швеи, много лет
работающие в этих стенах
еще на швейных предпри

ятиях 
 предшественни

ках РШЦ. А стены эти 
 в
недрах старой комбинат

ской красилки. Когда
то
именно здесь при Ирине
Докторовой была создана
покорившая Славу Зайце

ва коллекция джинсовой
одежды "Дилижанс"…

РШЦ работает уже 11
лет. В обоих предприятиях
трудятся 125 человек. Рас

кройный цех (РШЦ
1) воз

главляет опытнейший спе

циалист швейного произ

водства  Ольга Страхова:

� В швейном деле очень
важна предельная точ�
ность деталей при рас�
крое, � говорит Ольга
Станиславовна. � У нас
высокопрофессиональный
коллектив � и инженеры,
и раскройщицы; высоко�
производительное обору�
дование, начиная с плот�
тера, который выводит
на бумагу готовую рас�
кладку (файл с расклад�
кой получаем от конст�
рукторов из Иванова).
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь
плоттера � 3,5 м бумаги с
раскладкой (чертежами
деталей одежды) за 2 ми�
нуты (на 16 стр.). Произ�
водительно работают и
раскройные ленточные
ножи. Это интересный
процесс: раскройщица бе�

рет настил ткани, и с по�
мощью ленточного ножа
точно и быстро по бу�
мажному лекалу выреза�
ет на ткани, плотно ле�
жащей многочисленными
слоями, нужные детали.
Кропотливая, весьма на�
пряженная работа, тре�
бующая навыка, глазоме�
ра и твердой руки. И наши
раскройщицы эту работу
выполняют классно!

� Швейников работа
раскройного цеха удовлет�
воряет полностью, 
 про

должает разговор руково

дитель РШЦ
2 Михаил
Владимирович Гусев. 
 От
раскройщиц мы как бы при�
нимаем эстафету высоко�
го профессионализма и ка�
чественного труда. Мы
высоко держим нашу мар�

ку, уважая советскую ГО�
СТовскую школу, в то же
время строго выполняя
требования корпоратив�
ного стиля. Желание заказ�
чика, его условия и требо�
вания � закон для нас. В ра�
боте используем как ком�
бинатские ткани, так и
привозные. Модели разра�
батывает специализиро�
ванный центр � у нас есть
его каталог. Можем по�
шить любую спецодежду из
ткани с любыми свойства�
ми � водоотталкивающей,
огнеупорной, не поддаю�
щейся химическим воздей�
ствиям… Как говорится,
любой каприз за деньги за�
казчика. Уровень профпод�
готовки членов коллекти�
ва, их деловые качества
это в полной мере позволя�

ют. Швейное оборудование
у нас тоже на достойном
уровне. Есть ли у нас про�
блема кадров? А у кого сей�
час ее нет! Так что пригла�
шаем к нам в РШЦ швей с
желанием работать серь�
езно и производительно.
Коллектив у нас хороший,
встретим и примем с радо�
стью.

В заключение разгово

ра оба руководителя 
 Оль

га Страхова и Михаил Гу

сев 
 передали всем работ

никам швейной отрасли
поздравление с професси

ональным праздником и
пожелания доброго здоро

вья, счастья и успешной
работы. А членам своих
коллективов, конечно,
особые пожелания!

С. ЛАРИН
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… А началось все в да

леком июне 1922 года,
когда прошел первый на

бор в школу ФЗУ (фаб

рично
заводской учебы).
В 1925 году состоялся
первый выпуск грамот


ных специалистов для
комбината "Большевик" 

ткачих, прядильщиц,
ровничниц.

Занятия в 1930 году
начались уже в новом
здании 
 его мы видим и
сейчас. Только в 20 
 30
е
годы школа ФЗУ выпус

тила около 5000 профес


Профессиональному лицею №46 � 90 лет!

Славное прошлое   хорошее будущее!
У российского образования должно стать новое лицо

 оно должно обернуться в сторону профориентации.
Кому не нравится это слово, может сказать: выбор жиз
ненного пути. Школа давно устранилась от этого. Вы
пускники школ вступают во взрослую жизнь, зачастую
не зная, что им в этой жизни делать. Учителя и многие
родители настраивают на одно  только в вуз! Неважно
в какой  лишь бы в вуз, за дипломом о высшем образо
вании. За бумажкой, в какую все чаще превращается
вузовский диплом.

Президент Путин объявил новую индустриализа
цию. В планах российского руководства  создание 25
миллионов новых рабочих мест уже в ближайшие годы.
Рабочие профессии вновь приобретут популярность,
став востребованными на рынке труда. Придется охот
никам за дипломами пошевелить мозгами, тем более,
что число бюджетных бесплатных мест в вузах сокра
тится в разы, а платное обучение резко подорожает.
Много ли найдется в России семей, готовых выложить
за обучение отпрыска 250 тысяч в год?

А ведь еще жива и даже возрождается система пре
красного профессионального начального и  скоро бу
дет!  среднего образования. Родниковцам особенно по
везло: у нас в городе работает самый лучший профли
цей Ивановской области  учебное заведение со слав
ной 90летней историей.

Два директора ПУлицея:
Владимир Сумин и Владимир Лебедев.

Им есть о чем поговорить.

сионалов 
 текстильщи

ков. А за все годы работы
школа ФЗУ 
 ПТУ 
 ПУ 

лицей дала дорогу в буду

щее, помогла выбрать
жизненный путь десят

кам тысяч юношей и де


вушек. Со временем про

фессии менялись, но все

гда они были самыми
нужными, самыми необ

ходимыми районному
народному хозяйству.

Говорят родниковцы:
Светлана Софронова,

1й заместитель главы
районной администрации:

� Времена меняются,
а профучилище, ставшее
лицеем, остается глав�
ной кузницей кадров для
Родников и одной из важ�
нейших для всей Иванов�
ской области. Лицей про�
славили имена орденонос�
ных выпускников Татья�
ны Ивановны Одинцовой,
Ирины Алексеевны Лап�
шиной, Петра Ефимови�
ча Капустина � это герои
первых пятилеток. Мно�
го выпускников училища �
лицея внесли большой
вклад в развитие области
и всей страны в более по�
зднее время. В последние
годы лицей дал професси�
ональное образование
сотням молодых родни�
ковцев, и не только тек�
стильщикам. Кто лучшие
повара, швеи, электро�
монтеры, строители?
Выпускники лицея. Мы по
праву гордимся своим
профессиональным лице�
ем № 46. Поздравляю с
90�летием лицея весь его
педагогический коллек�
тив, всех сегодняшних
учащихся и выпускников,

ну и конечно, ветеранов
лицея. Счастья вам и ус�
пехов во всем!

Ольга Новикова, зам.
генерального директора
ООО "Родники � Тек�
стиль" по персоналу:

� Трудно переоценить
роль выпускников профу�
чилища № 46 в работе и

развитии комбината
"Большевик" в советские
годы. Без связки с ПУ � 46
мы не представляли фор�
мирование коллектива,
подготовку наших кадров.
Сейчас все немного по�дру�
гому. Наши трудовые кол�
лективы резко сократи�
лись, и хоть потребность
в молодых кадрах остает�
ся, уже невозможно, что�
бы ПУ готовило каждый
год сотни новых тек�
стильщиков. Что будет
дальше, не знаю, но наде�
юсь, что наши производ�
ства, наш выпуск продук�
ции будет расти, и мы вы�
работаем какие�то новые
формы сотрудничества с
профлицеем. От души по�
здравляю преподавателей,
мастеров и учащихся ли�
цея с юбилейной датой.
Профобразование по раз�
ным специальностям было
и будет нужным стране.
Успеха, развития, процве�
тания, лицей!

Анна и Сергей Козло
вы, ветераны труда:

� Мы сами много лет
назад окончили наше

ПТУ, более того, познако�
мились в училище, потом,
уже работая на комбина�
те, поженились. Наша
дочь � выпускница ПУ,
ткачиха. В этом году за�
кончил училище (лицей)
наш внук. Для всех нас �
училище как важнейший
этап в жизни. Професси�

ональное образование � ве�
ликая вещь, и не надо
смотреть на него свысо�
ка. Чем хороший элект�
рик или строитель хуже
учителя или бухгалтера?
Ничем! А по нынешним
временам рабочая профес�
сия бывает в сто раз цен�
нее профессии экономис�
та или, скажем, какого�
нибудь социолога. А у нас
в училище все работы хо�
роши � выбирай на вкус.

С праздником, профес�
сиональный лицей!

О лицее, его сегод

няшнем дне наша газета
писала много раз. Не раз
в газете выступал дирек

тор профлицея № 46 Вла
димир Сумин. Сегодня, в
дни юбилейного праздно

вания мы попросили Вла

димира Васильевича от

ветить на один вопрос: "С
каким чувством и мыслями
он и его коллектив встреча
ют 90летие лицея"?

� Для меня и для всех
наших преподавателей,
для всех мастеров наше
училище, наш лицей � это
жизнь. Сколько труда
вложено, сколько сил � и
все для того, чтобы го�
род,  городская молодежь
имели самое лучшее, са�
мое современное учебное
заведение, дающее, не по�

Золотой фонд лицея: ветераны  преподаватели и мастера.

боюсь этих слов, путевку
в жизнь. Лицей сейчас �
это сотни учащихся, 17
профессий, три корпуса,
классы и аудитории, ос�
нащенные всем необходи�
мым для успешной учебы.
И конечно лицей � заме�
чательный коллектив, у
которого давние и пре�
красные традиции. На
днях мы собирали в лицее
наших ветеранов � наш
золотой фонд. Посидели,
хорошо поговорили, по�
вспоминали. Ветеранам
нравится сегодняшний
день лицея, они одобрили
наши планы преобразо�
вать лицей в техникум,
чтобы молодые родни�
ковцы получили возмож�
ность высококачествен�
ного среднего профессио�
нального образования.
Это будет совсем скоро!

Уважаемые ветераны
училища! Дорогие колле�
ги! Дорогие выпускники
нашего лицея и учащиеся!
С юбилеем! С праздником
лицея! Счастья вам, здо�
ровья, удачи во всем! А
всем школьникам хочу
сказать: "Приходите к
нам учиться! Хорошая
профессия � это главное в
жизни!". С 90�летним
юбилеем, профлицей!

С. ЛАРИН

Профлицей: мы учимся, работаем � мы живём!
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"Родники  Текстиль": в ногу со временем

В самые трудные для
отрасли годы предприя

тию удалось провести
модернизацию оборудо

вания 
 во всех произ

водствах заработали со

временные станки и ма


шины из Швейцарии,
Германии, Бельгии.
"Родтекс" прочно удер

живает позиции в выпус

ке и продаже тканей
спецназначения, одеж


Несмотря на то, что по объему производства со
ветский комбинат "Большевик" и нынешнее ООО
"Родники  Текстиль", как  говорят, "две большие
разницы", наше родниковское текстильное пред
приятие было и остается крупнейшим в области и
одним из крупнейших в России. Полный цикл 
прядение, ткачество, отделка; более 600 работа
ющих; уникальное оборудование и технологии; са
мый современный ассортимент тканей… Вот что
такое "Родники  Текстиль" сегодня.

ных тканей, техничес

ких, а также тканей для
качественного постель

ного белья.

Вот только некото

рые эксклюзивные раз

работки последнего вре


мени: ткань "Олеон 

Про"с нефтеотталкиваю

щей пропиткой, высоко
оцененная в ООО "Балт

нефтепровод", Газпроме,
а также в армии Чехии ;

ткань "Атомик" 
 заказ
предприятий атомной
промышленности; спе

цодежда для компании
ПепсиКо; великолепная
ткань перкаль для произ

водства изысканного и
долговечного постельно

го белья "Волшебная
ночь VEROSSA"; ткань
"Страйп" для отелей и
ресторанов 
 однотон

ная, с полосатой выра

боткой, для выпуска ска

тертей и салфеток; раз

работана совместно со
специалистами США и
Германии уникальная
технология обработки
тканей "Легкий уход" 

ткань не мнется, не тре

бует глажения. И это
только часть новых раз

работок. Еще раз скажу,
что все это настоящий
эксклюзив, никакое дру

гое российское предпри

ятие не выпускает тек

стиль таких направле

ний. Спрос на родников

ские ткани в последнее
время устойчиво растет.

Родниковский тек

стиль 
 давно признан

ный бренд, эталон каче

ства и пример актуально

сти, он  прописан во всех
крупных российских
компаниях как базовый
материал для спецодеж

ды, а понежиться на на

ших простынях не отка

жется ни одна капризная
мировая кинозвезда.

А что сейчас? А сей

час специалисты "Род

ники 
 Текстиль" внедря

ют в производство новые
виды пряжи, нетипич

ные для хлопкобумаж

ного производства: тен

сел, штапельное волок

но, микрофибра, тексту

рированные хлопко

эфирные нити. Это пря

жа европейского каче

ства. Пора выходить на

другой уровень 
 завое

вывать Запад. Европа и
Китай со своим тексти

лем пусть отдохнут.

… Текстиль начинает

ся с прядения. Как ска

зала главный инженер
прядильного производ

ства Елена Золотова, в
месяц прядильщики вы

рабатывают около 100 т
пряжи, в основном сме

совой, с лавсаном. Сей

час вся пряжа поступает
в свое ткацкое производ

ство. В прядилке в три
смены трудится около
восьмидесяти человек.
Имеется вся технологи

ческая цепочка: разрых

лительно
трепальный
агрегат, чесальные, лен

точные, прядильные и
крутильные машины. В
коллективе полная взаи

мозаменяемость, работа

ют опытные, кадровые
прядильщики, способ

ные встать на любое уп

лотнение.

Ткацкое производ

ство 
 сердце комбината.
В настоящее время все
оборудование собрано в
новом корпусе. В соста

ве коллектива 260 работ

ников, много молодежи.
Сохранен полный цикл
производства 
 шлихтов

ка, мотально
сноваль

ное оборудование и, ко

нечно, ткацкие станки:
122 станка СТБ и бель

гийские "Пиканоли". Ас

сортимент самый разно

образный. Гордость тка

чей 
 новый жаккардо

вый станок (16я страни
ца газеты). Перкали и са

тины из вискозной пря

жи 
 натуральные компо

зиции, нежные, гладкие,
благородные ткани. Эти
новинки, вместе с разра

ботками из микрофибры
(особый вид пряжи), по

степенно завоевывают
рынок домашнего и гос

тиничного текстиля. Не
снижается спрос и на
традиционные саржи ХБ
различных переплетений
и плотности, молескины
и полиэфирное полотно.

Главный инженер
производства Елена Гу

сарова уверенно заявля

ет: "Ничего этого не
было, если бы не коллек

тив ткачей 
 слаженный,
высокопрофессиональ

ный, способный выпол

нить любую, самую
сложную задачу".

В новом производ

стве просторные светлые
цеха, с установками кон

троля климата  и влажно

сти, бытовки, души. Есть
все, что нужно для хоро

шей производительной
работы.

… Мы рассказали чи

тателям о сегодняшнем
дне комбината "Родни

ки 
 Текстиль" (о кра

с и л ь н о 
 о т д е л о ч н о м
производстве материа


Почти тридцать лет трудовой стоаж прядильщицы
Людмилы Морозовой. Работница перевыполняет пла
новые задания, выпуская пряжу хорошего качества.

Сновальщица Ирина Гусарова и ставильщица На
талья Советова  опытные кадровые работницы.Та
ких много в коллективе «РодникиТекстиль».

В любом деле важна слаженность действий ра
ботников. Именно это качество позволяет ткачихе
Татьяне Егоровой и поммастеру Андрею Золкину до
биваться высокимх результатов.

Четкость в работе, доскональное знание оборудования и технологии  позволя
ют бригаде шлихтовальщиков  Валерию Константинову,  Валерию Пучкову и
Ивану Канайкину   добиваться высокой производстельности труда.

Формула успеха родниковских текстильщиков:
верность традициям, помноженная на трудолюбие и новаторство.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ!

лы в газете прошли чуть
раньше). Коллектив в
600 человек, это не в
12000. Но в производ

стве работают люди 

настоящие патриоты
текстиля, мастера 
 зо


лотые руки и светлые
умы. Родниковский тек

стиль так же славен в
стране и мире, как и 80,
60 и 40 лет назад! Так
держать!

С. ЛАРИН

Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли награждены:
красильщик Юрий Владимирович БУРОВ,
сновальщица Татьяна Адольфовна ЦЕЛИКОВА,
отбельщик Галина Вениаминовна ГОРОДНОВА,
главный механик Владимир Юрьевич ИВАНОВ.

Почетной грамотой Губернатора
Ивановской области награжден
аппаратчик очистки газа
Алексей Витальевич МИХАЛЕВ.

Благодарности Губернатора
Ивановской области удостоены :
помощник мастера прядильного производства
Валерий Михайлович ВЕСЕЛОВ,
ткачиха Ольга Валентиновна БРЕДОВА.

Почетной грамотой Департамента
экономического развития и торговли
Ивановской области награжден
слесарь Александр Валерьевич ВОЛКОВ.
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И это по нынешним време

нам не так уж плохо. Больше
всего молодых в ткацком  про

изводстве и управлении. Оно и
понятно: именно здесь в пер

вую очередь внедряются новые
технологии и оборудование. К
примеру, чтобы производство
пряжи или ткани сейчас, когда
российский текстиль пережи

вает не лучшие времена, было
рентабельным, требуется новая
организация труда, всемерная
экономия  сил и средств, вне

дрение передовых технологий,
информатизация и оптимиза

ция производственных процес

сов 
 в общем, перевод пред

приятия на капиталистические
рельсы. И кому этим занимать

ся, как не молодым, которые
постигали эти новации в вузах?
И молодые управленцы при

шли, уже хорошо зарекомендо

вали себя на предприятии.

Одним из самых успешных
является Дмитрий Клюев 
 с
2010 года ведущий менеджер
ООО "Родники
Текстиль". А
начинал в 2002 году после
окончания  Ивановского хим

техуниверситета со скромной
должности мастера
стажёра.
Через год назначен начальни

ком красильного цеха. В 2006
году ему как перспективному
молодому специалисту предло

жили работу в отделе внедре

ния  и эксплуатации SAP (еди

ной электронной системы уче

та), а затем в планово
аналити

ческом отделе.

Дмитрий разработал и осу

ществил ряд крупных проектов.
В частности,  перенос всего
ткацкого оборудования в один
корпус, введение системы ви

деонаблюдения, перевод управ

ления предприятием в новый
ткацкий корпус. Проведённая
им продажа станков СТБ
330,
не используемых в производ

стве, принесла предприятию
ощутимую прибыль. Сейчас
Дмитрий занят проектом раци

ональной  расстановки и ком


Молодёжь комбината:
ЗА  НАМИ  БУДУЩЕЕ

Молодежь 4 будущее любого предприятия.
И наш комбинат 4 не исключение. Текстильщикам
очень нужны  молодые  кадры. Пока же в ООО "Род4
ники4Текстиль" молодежь в возрасте до 30 лет со4
ставляет 10% численности всего коллектива.

поновки прядильного оборудо

вания, поиском поставщиков
запчастей и оборудования для
отделочного производства.

Екатерина Дидова на ком

бинате с 2003 года. Начинала в
отделе кадров. После его реор

ганизации в 2010 году переве

дена на должность менеджера
по организации и нормирова

нию труда. Быстро вникла в ха

рактер и содержание работы и
за короткий срок сумела заво

евать авторитет у руководите


лей ткацкого  производства, за
которое отвечает. Екатерина
самостоятельно проводит здесь
хронометражные наблюдения
с целью выявить потери рабо

чего времени и выработать ре

комендации по их устранению
и лучшей  организации труда.
Разработала много новых норм
оплаты труда на подработке
нового ассортимента. Плани

рует и анализирует фактичес


кий фонд оплаты труда и вво

дит штатные расписания  в
ООО "Родники
Текстиль" и
ЗАО "ИП "Родники". Она ини

циатор многих мероприятий,
связанных с наиболее эффек

тивным  использованием пер

сонала ткацкого производства.
Чётко, быстро и грамотно  ре

шает все поставленные перед
нею задачи. Ведет большую об

щественную работу в Совете
молодежи предприятия.

В тот же год, что и Екатери


на Дидова, поступила работать
на комбинат и Анна Фролова.
От этой девушки  зависит до

кументооборот всего предпри

ятия: бумаги должны быть
оформлены правильно и в срок
лечь на стол директору или
другим руководителям. И это,
поверьте, совсем не просто! Но
Анна с этой бумажной круго

вертью прекрасно справляется.

Недавно в ООО "Родники

Текстиль" был создан   инфор

мационный отдел, куда  стека

ются и где обрабатываются все
сведения о работе всех произ

водств предприятия. Возглави

ла отдел молодой руководитель
Елена Сундатова. Она прово

дит  учет  выработки и движе

ния продукции (пряжи, суро

вья, готовой ткани), расчет
сдельной заработной платы и
многое другое. Помогает в
этом внедрение единой систе

мы учета SAP 
 руководитель
любого звена теперь сможет
войти в соответствующую ком

пьютерную программу и про

следить, на какой стадии изго

товления находится тот или
иной продукт. Из семи работ

ников отдела  
 трое молодых.

На предприятии также мо

лодой  юрист Елена Егорова 

недавняя выпускница ИвГУ,
имеющая опыт работы в не

большой фирме, показала себя
на комбинате очень грамот

ным, толковым специалистом,
прекрасно разбирающимся в
хитросплетениях российского

законодательства.
Имеются на предприятии и

очень хорошие молодые рабо

чие. Многие из них выпускни

ки нашего профлицея. К при

меру, Валерий Батенков. Сра

зу после училища он активно
включился в производствен

ную жизнь, приобрел хорошие
навыки и большой опыт рабо

ты в качестве ткацкого помма

стера. Вместе со своими колле

гами осваивал, устанавливал и
налаживал новое ткацкое обо

рудование фирмы PICANOL,
пройдя предварительное обу

чение в Бельгии.  Производ

ство всего ассортимента тка

ней на новых станках было на

лажено при его непосредствен

ном участии. Недавно, к при

меру, была выпущена новая
ткань "Тенсел" из вискозного
волокна. Валерий Батенков
одним из первых изучил жак

кардовый станок и освоил вы

пуск новых высококачествен

ных жаккардовых тканей раз

личных рисунков.

Еще один перспективный
парень трудится в прядильном
производстве. Это помощник
мастера Сергей Кутькин. Он
выпускник текстильной акаде

мии по специальности "техно

логия прядения". Некоторое
время после вуза работал в сети
магазинов "Магнит". А нашел
себя на родниковском тек

стильном предприятии. Как
помощник мастера он обслу

живает сейчас и ленточное, и
крутильное оборудование. Ра

ботой его здесь очень довольны.

Ткачиха Ольга Полякова

пришла на комбинат после ПУ.
И у нее уже 5 квалификацион

ный разряд. Не мудрено: она в
короткие сроки освоила  все
виды ткацкого оборудования:
станки СТБ, "Жеттис", "Пика

ноль". На всех типах станков
выполняет плановое задание
на 110
115% при отличном  ка

честве ткани. Ольга успешно
закончила родниковский фи

лиал Ивановского промыш

ленно
экономического кол

леджа и получила  специаль

ность "техник
технолог ткац

кого производства".

Есть в ООО "Родники
Тек

стиль" и молодые продолжате

ли  текстильных династий.
Это, например, заправщик
Илья Платов, который при

шел работать на комбинат по
примеру отца 
  Николая Пла

това. Парень освоил все тон

кости своей профессии, рабо

тает отлично и качественно,
на совесть.

Вот такая молодая  смена
подрастает на родниковском
текстильном предприятии, не

смотря ни на какие экономичес

кие трудности. Молодежь ком

бината активно участвует во всех
городских и районных  моло

дежных мероприятиях. Многие
юноши и девушки 
 лауреаты
премии «Браво!».

Поздравляем вас, ребята, с
праздником, с Днем текстиль

щика!  Пусть у вас все ладится,
достойно продолжайте тради

ции своих отцов и дедов, хра

ните нашу исконную отрасль и
обеспечивайте ее будущее.

О. СТУПИНА

Молодым управленцам по  плечу решать самые серьезные
вопросы. На снимке (слева направо): Анна Фролова, Дмитрий
Клюев и Екатерина Дидова.

 Заправщик Илья Платов  гордится своей рабочей професси
ей. Он  достойный продолжатель трудовой династии.

Молодая ткачиха Ольга Полякова в своей профессии уже
достигла  вершин мастерства. Она одинаково хорошо  работает
на всех типах станков. Профессию свою она очень любит.

Молодежь недавно созданного отдела информации: в центре
 руководитель Елена Сундатова, стоят (слева направо)  Анна
Соболева, Екатерина Савельева и Наталья Зайцева.
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Как будут "лечить" здравоохранение региона?
По итогам работы за прошлый год наша область вош4

ла в дюжину лидеров по модернизации здравоохране4
ния. За это из федерального бюджета в регион спус4
тили солидный бонус 4 346 миллионов рублей. Деньги

планируют потратить на ремонт лечебных учреждений,
закупку нового оборудования и машин "скорой помо4
щи", а также на повышение зарплат медицинских ра4
ботников.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОДРЯДЧИК
 ЗАТОРМОЗИЛ РЕМОНТ
ШУЙСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

На капитальный ремонт лечебниц области допол

нительно выделят около 112 миллионов рублей.
"Подлечат" медучреждения в Иванове, Кинешме,
Шуе, Вичуге, Тейкове, Шуйском и Вичугском райо

нах.

"При выборе лечебных учреждений мы руководство�
вались тем, насколько изношены эти здания. Кроме
того, проверяли наличие проектно�сметной докумен�
тации", 
 отметил и. о. начальника департамента
здравоохранения Михаил Ратманов.

Особое внимание власти региона уделяют двум
социально важным объектам: областной детской
больнице (планируется завершить ее строительство)
и хирургического корпуса Шуйской районной боль

ницы, которая обслуживает население 6
ти муници

палитетов региона  (ее ожидает капитальный ремонт).

Главный врач Шуйской ЦРБ Михаил Шляков рас

сказал, что капремонт в лечебном учреждении 1929
года постройки не проводился ни разу. Еще три года
назад больница была, мягко говоря, в удручающем
состоянии 
 как снаружи, так и внутри. До неприли

чия обветшали все коммуникации.

Деньги, которые выделялись на ремонт из район

ной и областной казны, были каплей в море. Хирур

гический корпус на глазах стал "оживать", когда боль

ница вошла в программу модернизации здравоохра

нения и на его капитальный ремонт выделили 65 мил

лионов рублей. На эти деньги стали ремонтировать
кровлю и фасад здания, менять систему отопления и
т. д. Однако к сроку освоить средства не удалось 
 под

вел недобросовестный подрядчик.

"Начальник департамента строительства Андрей
Чужбинкин представил губернатору докладную о том,
что ремонт выполняется некачественно. Поэтому ле�
чебное учреждение не могут финансировать в полном
объеме. Губернатор дал поручение местной админист�
рации, которая является заказчиком, усилить конт�
роль за работой подрядчика, 
 сообщила первый зам

пред правительства Ольга Хасбулатова. 
 Объект очень
важный, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы он
был отремонтирован качественно и в срок".

Из субсидии, которую получила область, 35 мил

лионов рублей выделят на ремонт взрослой поликли

ники № 2 Шуйской ЦРБ. Власти региона намерены
пристально следить за освоением этих средств.

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ СЛУЖБА
РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Лечебный корпус областной детской клинической
больницы начали строить в 2007 году и по графику

должны были закончить в декабре того же года. Од

нако денег на завершение работ и закупку оборудо

вания не хватило.

"Из средств субсидии на завершение строительно�
монтажных работ нам выделили 5 миллионов рублей.
Еще 18 миллионов пойдет на закупку специализирован�
ного оборудования. Это позволит ввести социально зна�
чимый объект в 2012 году", 
 сообщил главный врач
лечебного учреждения Сергей Дмитриев.

По его словам, в одном корпусе разместят все дет

ские специализированные отделения, включая трав

матолого
ортопедическое и хирургическое, которые
сейчас разбросаны по разным корпусам областной
клинической больницы.   Новое высокотехнологич

ное оборудование позволит решать многие медицин

ские задачи без направления детей в федеральные ме

дицинские центры.

С 2012 года, в соответствии с международными
критериями Всемирной организации здравоохра

нения, требуется выхаживать младенцев, родив

шихся с массой тела от 500 граммов. Гибель каж

дого недоношенного ребенка теперь влияет на по

казатель младенческой смертности, который у нас,
к сожалению, один из самых высоких в стране.

В связи с этим детские больницы и роддома на

шей области в рамках программы модернизации пла

нируется переоснастить современным оборудовани

ем для реанимации и выхаживания новорожденных.
(Ранее такие отделения были только в НИИ материн

ства и детства.)

В прошлом году отделение реанимации на 6 коек
обновили в детской горбольнице № 1 облцентра. В
этом году такое отделение планируют открыть в ива

новском родильном доме № 1.

Головной центр службы детской реанимации бу

дет сосредоточен в областной детской больнице.

"В области появится высокоэффективная профес�
сиональная служба детской реанимации, где будут ис�
пользоваться новые технологии оказания медицинской
помощи даже новорожденным. А это � множество спа�
сенных жизней наших детей", 
 считает депутат Гос

думы Татьяна Яковлева.

"СКОРЫЕ" ПРОСЯТ ПОМОЩИ
На приобретение современного оборудования для

нужд здравоохранения дополнительно будет направ

лено 140 миллионов рублей. В первую очередь день

ги пойдут в детские больницы Кинешмы, Тейкова и
Шуи 
 для приобретения специализированного обо

рудования и аппараты УЗИ экспертного класса, что
будет способствовать снижению младенческой смер

тности.

Михаил Ратманов рассказал, что средства также
выделят на закупку оборудования и операционных
столов в хирургический корпус Шуйской районной
больницы, аппаратов для безоперационного лечения
мочекаменной болезни в урологическое отделение 7

й горбольницы облцентра,  рентгеновского аппара

та и УЗИ
сканера для первой ивановской горболь

ницы.

"В районные больницы необходимо приобрести пе�
редвижные аппараты для ультразвуковых исследова�
ний и искусственной вентиляции легких. Это необхо�
димо для лечения тяжелых пациентов в условиях реа�
нимационных отделений", 
 сказал и. о. начальника де

партамента здравоохранения.

Не секрет, что в области остро стоит проблема не

хватки санитарного транспорта. Последний раз парк
полностью был обновлен в рамках нацпроекта "Здо

ровье" в 2006 году. Но эти кареты "скорой помощи"
(их срок годности 
 пять лет) уже давно износились.

На состояние автопарка сказалась и возросшая в пос

ледние годы интенсивность работы спецтранспорта:
больных с инсультами и инфарктами из муниципа

литетов стали активно доставлять в межрайонные со

судистые центры.

Из
за нехватки карет "скорой помощи" в некото

рых населенных пунктах возникали критические си

туации. К примеру, одна машина находилась на ре

монте, другая 
 уезжала в облцентр, и к больным ехать
было уже не на чем.

Поэтому региональные власти решили купить для
районов области 20 карет "скорой помощи": "Газели"
с дыхательной аппаратурой для доставки пациентов
в межрайонные центры и областную больницу и
УАЗы для транспортировки больных из отдаленных
сел и деревень в районную больницу.

КАЖДОМУ ВЫПУСКНИКУ ИГМА
 ПРЕДЛОЖАТ РАБОТУ

Чиновники от здравоохранения опасаются, что
больницы отремонтируют, поставят современное
оборудование, а работать на нем будет некому.

В прошлом году в лечебные учреждения области
привлекли 210 медицинских работников, что снизи

ло дефицит кадров на 2,7%. Но этого, естественно,
недостаточно.

"Департамент здравоохранения планирует провес�
ти встречу с каждым выпускником медицинской ака�
демии для того, чтобы убедить остаться работать в
лечебных учреждениях области. Хотим рассказать мо�
лодым специалистам как сейчас изменились условия ра�
боты, оборудование. Надеемся, что это даст хороший
результат", 
 считает Михаил Ратманов.

Молодежь, как известно, пугают не столько об

шарпанные стены и допотопное оборудование,
сколько мизерная зарплата, вынуждающая медиков
работать "до потери пульса".

Чиновники уверяют, что и зарплата медицинских
работников вырастет. Из бонусных средств на уве

личение стимулирующих выплат пойдет 65 милли

онов рублей.

Результатом всех мероприятий по совершенствова

нию здравоохранения области в 2012 году, по мнению
чиновников, должно стать дальнейшее улучшение де

мографической ситуации, снижение уровня общей
смертности, сокращение темпов естественной убыли
населения и увеличение продолжительности жизни.

На строительство и реконструкцию дорог до сельс
ких населенных пунктов в регионе в 2012 году напра
вят 150 миллионов рублей.

Меры по обеспечению населенных пунктов Ива

новской области подъездными путями с твердым по

крытием были рассмотрены 29 мая на заседании ре

гионального правительства Ивановской области.

Начальник департамента дорожного хозяйства
области Андрей Шушкин сообщил, что для вхожде

ния в федеральную целевую программу "Развитие

транспортной системы России" в 2011 году была раз

работана проектно
сметная документация на пять
объектов: подъезды к Юдинке и Острецово в Родни

ковском районе, дорога Осановец
Шельбово в Гав

рилово
Посадском районе, подъезд к Глушицам в
Южском районе и подъезд к Лужкам в Палехском
районе. В итоге более 800 жителей этих населенных
пунктов улучшат качество своей жизни. На эти цели
Ивановская область уже получила из федерального
бюджета 42,7 миллиона рублей. 13 миллионов руб


лей из дорожного фонда будут предоставлены муни

ципальным образованиям, которые вошли в данную
программу.

С учетом средств федерального бюджета, общее
финансирование работ в 2012 году составит 150 мил

лионов рублей. Из областного бюджета выделено 77
миллионов рублей на ремонт и строительство семи
дорог общей протяженностью более пяти километ

ров в Комсомольском, Лежневском, Шуйском и ряде
других районах.

В 2012 году отремонтируют и построят 12 сельских дорог
     ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

Из чего же
Фруктово
ягодный

мармелад получают из
жилирующего яблочного
пюре, приготовленного
из яблок поздних сортов.
Для разнообразия вкусов
к нему добавляют пюре из
других ягод и фруктов.
Для придания свойств
желе в пюре добавляют
желатин, агар
агар или
пектин, сахаро
паточный
сироп, сахарный песок,
натуральные ягодные
соки. В любой кулинар

ной книге  можно найти

Вкусно и полезно. Когда еда лекарство.
Наш любимый мармелад

Мармелад  любимое лакомство многих людей. Он
пришел к нам из стран Востока. Именно там его стали
изготавливать впервые. И только много позже он по
корил и европейских гурманов. Англичане каждое утро
на завтрак едят популярный мармелад с апельсиновым
вкусом. Россияне тоже любят баловать себя мармела
дом  фруктовым, ягодным, желейным.

множество рецептов до

машнего приготовления
этого ценного десерта.

Лечебное лакомство
Мармелад можно счи


тать лечебным лаком

ством. Тем, кто занят на
вредном производстве,
его обязательно выдают,
потому что в его состав
входят элементы, спо

собствующие выведению
из организма свинца и
радиоактивных нукли

дов, ксенобиотиков.

От употребления

мармелада польза будет
людям, страдающим за

болеваниями ЖКТ. Со

держащийся  в нем пек

тин действует лучше, чем
активированный уголь в
плане обеззараживания
кишечника.

Он способен
эффективно норма


лизовать кровообраще

ние, в том числе и пери

ферическое.

Мармелад 
 мощный
антидепрессант. Не так
давно появился жеватель

ный мармелад, который
способен снизить риск
развития  неврозов при
стрессовых ситуациях.

К тому же жеватель

ный мармелад покрыва

ют воскожировой глазу

рью, которая состоит из

пчелиного воска и жира
растительного проис

хождения. Это стимули

рует очищение зубов и
полости рта.

Правила покупателя
Чтобы от мармелада

действительно была
польза, нужно тщатель

но выбирать этот про

дукт. Старайтесь обра

щать внимание на про

дукт тусклых, близких к
натуральным, оттенков.
При его изготовлении,
скорее всего, использо

вались  только природ

ные ингредиенты.

Следует внимательно
смотреть на этикетку и
избегать надписей о
включении в состав саха

розаменителей, веществ,
идентичных натураль


ПИКАНТНЫЙ ПИРОГ
500 г готового слоеного теста, 23 луковицы, шампи

ньоны, чернослив, сыр (три последних ингредиента берем
в произвольном соотношении, но чернослива лучше брать
меньше, чем сыра и шампиньонов).

Нарезать лук колечками, а шампиньоны соломкой и
обжарить на сливочном масле до мягкости. Чернослив
распарить и нарезать, сыр натереть на терке. Холодный
противень сбрызнуть холодной водой. Тесто разделить
пополам и раскатать в два одинаковых пласта.

Выложить на противень один пласт теста, сверху на

чинку слоями: лук с шампиньонами, чернослив, тер

тый сыр. Смазать края теста белком, сверху закрыть
вторым пластом теста и края защипать. Верх готового
пирога смазать яйцом и выпекать в духовке при темпе

ратуре 220 градусов до золотистого цвета.

МОРОЖЕНОЕ  "ВАНИЛЬНОЕ НЕБО"
0,5 л молока, пакетик ванильного сахара, 3 ст. ложки

сахара, 1 ст. ложка крахмала, 2 яичных желтка.
1,5 стакана молока, ванилин и сахар смешать и про


кипятить. В остальном молоке размешать крахмал, до

бавить к вскипевшей массе и, помешивая довести до
кипения.

Желтки растереть добела и постепенно подмешивать
к еще горячему молоку. Когда остынет, поставить в мо

розилку.

За час до того, как блюдо с мороженым будет по

ставлено в морозильник, нужно установить холодиль

ник на самую низкую температуру. Во время замора

живания мороженое надо 2 раза перемешать.

Мороженое нужно раскладывать ложкой, предвари

тельно окуная ее в горячую воду. Можно украсить его
взбитыми сливками, орехами, кусочками фруктов.

КАПУСТНЫЕ ШНИЦЕЛИ
С кочана капусты срезать  листья, отварить их 5 ми


нут, отбить жесткие места.
Свернуть листья пополам, обвалять в муке, обмак


нуть в кляр (яйцо, мука, соль, вода), потом опять в муке
и обжарить на растительном масле, посолить, попер

чить.

ОМЛЕТ "СЫР НА ГОРОШИНЕ"
3 яйца, 50 г сыра, 5 ст. ложек консервированного го

рошка, 3 ст. л. молока, растительное масло.
Взбейте  миксером (или венчиком) яйца с молоком.

Разогрейте сковородку с горошком, смазанную расти

тельным маслом, положите горошек, прогрейте в тече

ние 2
3 минут, затем налейте взбитую смесь. Как толь

ко омлет начнет густеть, посыпьте его тертым сыром,
накройте крышкой и оставьте еще на 2 минуты на сред

нем огне.

ЗАПЕЧЕННАЯ СВЕКЛА "ТОЛСТУШКА"
Отварить несколько небольших свеколок, желатель


ным.
У мармелада должна

быть стекловидная струк

тура, кисловатый вкус. Он
не должен прилипать к
упаковке после того, как
его слегка сдавишь. Мар

мелад должен сохранять
свою форму. Можно при

готовить мармелад и дома
самостоятельно.

Полезные
составляющие
Мармелад 
 низкока


лорийная  сладость, не
содержащая жир, облада

ет диетическими досто

инствами. Пектин 
 это
природный полисахарид.
Его получают из яблок
арбузов, водорослей,
цитрусовой цедры. Это
естественный  очисти

тель организма от шла


ков, выводит токсины и
радионуклиды, нормали

зует работу пищевари

тельной системы, снижа

ет уровень холестерина в
крови. Высокая желиру

ющая способность пек

тинов, их свойство соби

рать, как губка, и обвола

кивать все вредные шла

ки в организме позволя

ют употреблять мармелад
в качестве дезинфициру

ющего средства.

Агарагар 
 натураль

ный продукт, получае

мый из красных и бурых
водорослей. Он улучша

ет работу печени, очища

ет организм от токсинов.

Желатин 
 это смесь
животных белков. Он
оказывает благотворное
воздействие на состоя

ние кожи и волос.
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Россыпь рецептов для детей и взрослых
но плосикх, но и круглые сгодятся, очистить. Срезать у
каждой верхушку и вынуть середину.

Подготовленные свеколки внутри посыпать солью
и перцем, положить фарш и прикрыть ломтиками шпи

ка. Полить соусом, также можно посыпать тертым сы

ром. Запечь в духовке.

Фарш: 300 г фарша из баранины или другого мяса, 2
мелкорубленые луковицы, 250 г копченого шпика.

Соус: 100 г сметаны, 1 ст. ложка муки и 1 ст. ложка
тертого хрена.

К фаршированной свекле хорошо подать рассыпча

тый рис или отварной картофель.

Вот  такая фаршированная свеколка получилась.
Думаю, рецепт придется по душе.

ТВОРОЖНЫЕ КОЛОБКИ
Творог (150200 г) растираем, добавляем яйца (2 шт.),

сахар (30 г), крахмал (1015 г), муку (30 г).
Хорошо перемешиваем. Скатываем маленькие ша


рики, внутрь каждого кладем изюминку, панируем в
муке и обжариваем во фритюре. Сверху готовые колоб

ки посыпаем сахарной пудрой.

ТВОРОЖНОГРУШЕВАЯ
ЗАПЕКАНКА "ГРАЦИЯ"

Легкая запеканка для тех, кто следит за своей фигу

рой.

400 г обезжиренного творога протереть через сито. 2
крупные груши очистить от кожуры, натереть на крупной
терке, добавить 3 ст. ложки нежирной сметаны, чтобы
груши не потемнели.

Взять 3 яйца, отделить белки от желтков, желтки ра

стереть с сахаром (количество сахара брать по вкусу).

К желткам, растертым с сахаром, добавить на кон

чике ножа ванилин и 3 ст. ложки быстрорастворимых
хлопьев. Все ингредиенты  хорошо перемешать.

Отдельно взбить в крепкую пену холодные, чуть
подсоленные белки и осторожно вмешать их в приго

товленную массу.

Форму для выпекания смазать маслом, присыпать
панировочными сухарями, выложить тесто, поставить
в предварительно разогретую духовку и выпекать при
температуре 180
200 градусов до готовности примерно
20
30 минут.

ГОЛУБЦЫ "ДОБРЫЕ"
Морковь и сырой картофель натереть на терке. Реп


чатый лук мелко порезать. Лук и морковь обжарить в
растительном масле, перемешать с картошкой.

Капусту  ошпарить кипятком и разделить на листья.
Сделать голубцы, сложить в кастрюлю и сверху залить
грибным или овощным бульоном из кубика. тушить до
готовности.

РУЛЕТИКИ «ХРУСТИКИКАПУСТИКИ»
Тонкий лаваш разрезать на квадраты 10х10 см. Для

начинки нашинковать пекинскую капусту, укроп, сыр
натереть на терке. Свернуть рулетики. Начиненные тру

бочки обжарить на сливочном масле. Особенно они
хороши с пылу с жару, когда  хрустящие.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА "5 МИНУТ"
Куриное мясо очень мелко режем, солим, перчим,

обжариваем на растительном масле 3 минуты.
Яйца солим, перчим, взбиваем, заливаем мясо, зак


рываем крышкой 
 и через пару минут можно подавать
на стол, посыпав сверху зеленью.

ПУДИНГ "ТИМОША"
200 г картофельного пюре, 600 г ветчины, 200 г сли


вочного масла, 4 яйца, перец 
 по вкусу, пучок укропа.
Ветчину пропустить через мясорубку, добавить про


тертые яйца, картофельное пюре, хорошо перемешать.
Смазать кастрюлю или форму для выпечки маслом,

обсыпать сухарями и запечь.
Готовый пудинг отлично сочетается с любым томат


ным соусом или кетчупом.

САЛАТ "МОРСКОЙ ЦАРЬ"
200 г крабовых палочек, 1 банка консервированного

зеленого горошка, 1 стакан отварного риса, 5 соленых или
маринованных огурцов, 5 вареных яиц, 2 крупных морко
вины, 2луковицы, 200 300 г майонеза.

Морковь и лук обжарить в масле и откинуть на дур

шлаг. Огурцы очистить.

Все ингредиенты мелко порезать, смешать, запра

вить майонезом, поперчить, посолить по вкусу.

Приятного аппетита.

САЛАТ "ПЕТУШОК"
Мякоть вареной курицы  120 г, сыр 80 г, яйца варе

ные  4 шт., помидоры  2 шт., майонез  4 ст. ложки, зе
лень, соль.

Мясо нарезать соломкой. Сыр натереть на терке.
Яйца мелко порубить. Соединить мясо, сыр, яйца и зап

равить частью майонеза.

Помидоры порезать кубиками и соединить с остав

шимся майонезом.

Салат выложить горкой в салатник и полить майо

незом с помидорами.

САЛАТ "АНЮТА"
Свежие шампиньоны и лук мелко режем, морковь

трем на крупной терке и все ингредиенты по отдельно

сти обжариваем на растительном масле. Затем все сме

шиваем, предварительно слив масло, и добавляем в
смесь 1 банку белой консервированной фасоли. Зап

равляем майонезом . Соль по вкусу.

ЖЕЛАЕМ ВАМ
ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА!
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20 июня отмечается церковный праздник Собор
ИвановоВознесенских святых. Обычно в этот день
на нашу землю приносится почитаемая святыня. В
2012 году по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла из Храма Христа
Спасителя города Москвы в ИвановоВознесенскую
епархию будет принесен ковчег с частицей Ризы Пре
святой Богородицы.

 Торжественные богослужения пройдут в течение
трех дней в городах Иваново, Кинешме и Шуя.

 19  20 июня Ковчег с частицей Ризы Пресвятой
Богородицы будет находиться в городе Иваново, 21
июня  в Кинешме, 22 июня  в Шуе.

19 июня, приблизительно в 18.00 святыня будет
встречена с крестным ходом у Преображенского ка

федрального собора города Иваново. Здесь она ос

танется до утра 20 июня. Затем ковчег с Ризой Пре

святой Богородицы доставят в Введенский храм
Введенского женского монастыря города Иваново,
где 20 июня, в день праздника Собора Иваново

Вознесенских святых будет совершено торжествен

ное общеепархиальное богослужение (встреча свя

тыни 
 9.15).

На ИвановоВознесенскую землю
 прибудет Риза Пресвятой Богородицы

 В 12.00 этого же дня из Введенского храма нач

нется общеепархиальный крестный ход с ковчегом
с частицей Ризы Пресвятой Богородицы. На Геор

гиевской площади (площадь Революции) будет со

вершен торжественный молебен, после чего крест

ный ход продолжит своё шествие до Троицкого хра

ма. Здесь святыня останется до утра 21 июня, когда
она проследует в город Кинешму.

21 июня, в 9.00 из Троицкого собора города Ки

нешмы выйдет крестный ход навстречу ковчегу с
частицей Ризы Пресвятой Богородицы. После
встречи святыни в Троицком храме будет совер

шенно торжественное богослужение. Святыня ос

танется там до утра 22 июня, когда она проследует
в городу Шую.

22 июня в 9.00 из Воскресенского собора Шуи
начнется крестный ход навстречу ковчегу. После его
возвращения в собор там будет совершено торже

ственное богослужение. Ковчег с частицей Ризы
Пресвятой Богородицы останется в этом храме до
16.00 22 июня, после чего вернется в город Москву.

 На время пребывания ковчега с частицей Ризы
Пресвятой Богородицы все указанные храмы будут
круглосуточно открыты для верующих.

Родниковскому машиностроительному заводу
требуются электросварщики ручной сварки, опера
тор плазморезательных машин, резчик металла, ма
шинист мостового крана, транспортировщик, инже
нер по нормированию труда. Контактные телефо

ны: (49336) 2
49
55, 2
50
45.

Возобновил свою работу салон "Соня" с 10 мая в
ОЦ "Орбита". Чистка подушек. Химчистка. Ремонт
одежды. Тел. 89203597802.

Мн "МИР МЕБЕЛИ"
 предлагает мебель на любой вкус в наличии и на

заказ. На 6,10,24 мес. Без % и перв. Взноса. Замер,
сборка, доставка по городу бесплатно. Мы находимся:
ул. Любимова, д. 15 (у профилактория). Тел. 2
26
56.

Магазин
«МОТОСПОРТ. ТУРИЗМ.

РЫБАЛКА»

мотоциклы,  мопеды,  скутеры,
велосипеды и запчасти.

Ждем по адресу: ТД "Орхидея", ул. Народная, 8.

        в широком ассортименте :

ЗАГС: 9 июня с 8
00 до 17
00 часов;
10, 11, 12 июня 
 выходные дни.
МУП "Ритуальные услуги":
9 июня с 8
00 до 12
00 часов;
11 июня с 8
00 до 15
00 часов,
10, 12 июня 
 выходные дни.
Городская баня:
8 июня: банное отделение с 11
00 до 20
00 часов,
Прачечное отделение с 8
00 до 20
00 часов.
9 июня: банное отделение с 8
00 до 15
00 часов,
Прачечное отделение с 8
00 до 15
00 часов.
10, 11, 12 июня 
 выходные дни.
РКЦ (прием платежей за жилищнокоммунальные

услуги) ул. Советская, д. 8а:
9 июня с 8
00 до 16
00 часов,
11 июня с 8
00 до 12
30 часов,

10, 12 июня 
 выходные дни.
Филиалы РКЦ (мкр. Гагарина, мкр. Южный):
9 июня с 9
00 до 16
30 часов,
11 июня с 9
00 до 14
45 часов,
10, 12 июня 
 выходные дни.
Аптека № 61 (пл. Ленина, д. 3):
9, 10, 11 июня с 8
00 до 16
00 часов,
12 июня с 8
00 до 15
00 часов.
Аптека № 48 (ул. Любимова, д. 7а):
9 июня с 8
00 до 14
00 часов,
11 июня с 8
00 до 14
00 часов,
10, 12 июня 
 выходные дни.
Почта России:
 Ул. Советская, д. 1:
9 июня с 8
00 до 18
00 часов.
Мкр. Шагова, д. 9:

График  работы  предприятий  и  организаций
 в  праздничные  дни

11 июня  с 8
00 до 19
00 часов,
10, 12 июня 
 выходные дни.
Мкр. Южный, д. 1:
9 июня с 9
00 до 16
00 часов,
10, 11, 12 июня 
 выходные дни.
Сбербанк (ул. Советская, д. 10):
9 июня с 8
00 до 16
30 часов,
11 июня с 8
00 до 13
00 часов,
10, 12 июня 
 выходные дни.
Взрослая и детская поликлиника:
9 и 11 июня с 8
00 до 14
00 часов,
10, 12 июня 
 выходные дни.
Женская консультация:
9 июня с 8
00 до 14
00 часов,
10, 11, 12 июня 
 выходные дни.

По данным Европейского регионального бюро Все

мирной Организации Здравоохранения за 3 месяца 2012
года в странах Европейского региона (Бельгия, Франция,
Германия, Италия, Румыния, Испания, Великобритания
и др.) суммарно зарегистрировано свыше 4,4 тысячи слу

чаев заболевания корью, а по оценкам ВОЗ, число забо

левших значительно больше.

Так, в Украине, по данным, опубликованным на сайте
Министерства здравоохранения страны, на конец апреля
2012 года зарегистрировано свыше 8,3 тысячи случаев кори.

В связи с сохраняющейся неблагополучной эпидеми

ологической обстановкой по кори, ВОЗ настоятельно ре

комендует  перед поездкой на Чемпионат Европы по фут

болу ЕВРО 
 2012, проведение которого планируется в
июне 
 июле 2012 года в Польше и Украине, провести им

мунизацию не болевших корью, не привитых против это

го заболевания, не имеющих сведений о прививках и при

витых однократно без ограничения возраста.

И. ЛЕГАСОВА,помощник врача эпидемиолога
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии

 в Ивановской области в городе Вичуге.
и Вичугском районе".

АКТУАЛЬНО

Планируете поездку зарубеж 
 сделайте  прививку от кори

     ТЫ ХОЧЕШЬ ПОРАБОТАТЬ
     В ПЕРИОД

         ЛЕТНИХ КАНИКУЛ,
     НО ТЕБЕ НЕТ ЕЩЕ 18 ЛЕТ?

Обращайся
 в Молодежноспортивный

   центр!
(ул. Советская, 10, каб. 18)
Телефон для справок: 2
39
76

11 июня (понедельник) с 9 до 18 в РДК "Лидер"

Ярмарка
продажа

 "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНОПАД"
Для детей и взрослых! Низкие цены!


 Джинсы: муж., жен., молодежные от 600 руб.

 Мужские: толстовки, рубашки, футболки от 150 руб.

 Женские: юбки от 300 руб., блузки, туники, футболки от 180 руб.

 Х/б трикотаж: майки от 70 руб., нижнее белье от 35 руб.

 Халаты от 150 руб., ночные сорочки от 90 руб., носки от 15 руб.

 Детские костюмчики, платья от 180 руб., футболки от 70 руб.

 Одежда для новорожденных и детский трикотаж от 25 руб.

 Спорт. Костюмы, шорты, бриджи, купальники от 200 руб.

 Портерная ткань, органза, тюль от 60 руб. за п. м.
И многое другое…

Магазин "Модная точка" объявляет распродажу
на одежду и обувь 50 %. Ждем вас по адресу: ул.
Советская, д. 10а (сзади "Клубнички").

                         Информация
     для жителей Ивановской области,
       потребителей природного газа
               УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" уведом


ляет, что с июня 2012 г.  платежные документы за
услуги газоснабжения и техническое обслужива

ние внутридомового газового оборудования будут
доставляться в измененном виде.

 Новый платежный документ будет листом пря

моугольной формы, формата А4, свернутый в три
сложения, проклеенный по краям, с перфораци

ей и полем с реквизитами абонента. Для его от

крытия необходимо оторвать (отрезать) края по
линии перфорации.

 Прием платежей по счетам нового образца бу

дет производиться в пунктах приема коммуналь

ных платежей так же, как и по предыдущим пла

тежным документам.

                 ООО "Газпром межрегионгаз Иваново".

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

14 июня 2012 года с 10 .00 до 13.00  в  обществен

ной приемной Родниковского отделения ВПП
«Единая Россия» проведет прием граждан руково

дитель региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Росcия» Д.А. Мед

ведева Е.Н. ЛАПШИНА. Прием пройдет  по адре

су: г. Родники, ул. Техническая, д.2
а. Возможна
предварительная запись по тел. 23571.

В целях подготовки сетей горячего водоснабже
ния МО "Родниковский муниципальный район" к ото
пительному сезону 2012  2013 годов и в соответствии
с "Правилами предоставления коммунальных услуг
гражданам", утвержденных постановлением Прави
тельства РФ от 23.05.2006 года № 307 глава админи
страции Родниковского района Александр Пахолков
постановил провести плановое отключение горячей
воды на ул. Советская, ул. Техническая, ул. Люби
мова, мкр. М. Ульяновой, мкр. Гагарина с 13 июня
по 3 июля 2012 года включительно.

ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА!

Очаровательный уголок
 Парка Победы.

В последнее время  ярким украшением наших пар
ков и скверов стали  скромыне лесные папоротники.
Что может быть лучше простых и скромных лесных
растений!

Фото С. ЛАРИНА



пляжному волейболу, городошному спорту
 среди ветеранов, спортивной игре "Дартс".
12
30 
  Торжественное открытие спортивного
 праздника, посвященного Дню города.
 В программе:

 Концерт студии "Хобби
шанс".

 Выступление цирковой студии "Арлекино"
 (г. Иваново).

 Показательные выступления Ивановской
 Федерации сверхлегкой авиации.

 Матчевая встреча по мини
футболу среди
 команд 
 чемпионов 2012 г.

 Матч в рамках Чемпионата области
по футболу среди команд высшей
 лиги ФК "Родник" 
 ФК "Вичуга".

Ул. Советская (площадь у комбината) в 1000.
Открытие Почетной доски.

Мкр. 60 лет Октября
(площадка у дома № 3) в 1500.

Торжественное открытие детской
игровой площадки.

12 ИЮНЯ
Летний сад

11
00 
 14
00 
 Работа аттракционов.
12
00 
 концертная программа
 "Играй, гармонь".
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Официальный дилер ОАО "Михайлов Хлебо
продукт" продает оптом следующие виды комбикор
мов: отруби (1825 кг), КРС (30 кг), свиной (30 кг),
куриный (30 кг), для кроликов (30 кг).

Пшеница, овес, ячмень, жмых, жем свекольный,
мука.Крупным оптом  скидка. Тел. 89106967714,
89051561710.

Магазин  "АНТИКВАРИАТ"
покупает предметы старины.

Обращаться: ул. Советская, 8б, здание
напротив  Сбербанка на 2 этаже рядом с
магазином "Умелые руки". С 9 до 11
30,
пн. вт. ср. чт. Выходные 
  пт. сб. вс. Тел.
89611184002.

УСТАНОВКА БАЛКОНОВ
              ИЗ ДЕРЕВА.
    ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ.

    Гарантия качества,
     рассрочка платежа.

Тел. 344330, 89644931270.

КОВАНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, ОГРАДЫ,

  ДВЕРИ,  КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.
Адрес: г. Родники, Маяковского, 6,
 тел. 89066199771, 8(49336) 2
27
88. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

2уровневые, импортного производства, шовные и
бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

 Тел. 89158456380, 89065139334.

ул. Советская, 74а,
тел. 8 903 878 00 52.

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

О т п р а в л е н и е    е ж е д н е в н о  о т  Т Ц  "Вер
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел
ковский и площадь 3х вокзалов.

Тел. 89051055010

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление за

явлений в суд, представительство  в суде, составление до
говоров: мены, дарения, куплипродажи, по материнско
му капиталу, ипотеке, оформление в собственность  га
ражей, домов, земельных участков, приватизация, на
следство, составление  налоговых деклараций. Ул. Со

ветская, д.7, тел. 89611178659.

Народный календарь

Праздничная  афиша

10 ИЮНЯ
Площадь им. Ленина. Начало в 1000.


 Выставка "Город мастеров".

 Праздничные поздравления руководителей
   города, района, области.

 Присвоение звания "Почетный гражданин
   Родниковского района".

 Вручение премии "Юные дарования"

 Церемония награждения
   лучших людей района

 Показательные выступления учащихся
    профессионального  лицея № 46.

 Парад выпускников дошкольных учреждений
   города.

 Концерт группы "Джаз ТТ".
Гала
концерт, посвященный Дню города
"Пою тебе, моя Россия" 
 начало в 20
00.
Концерт ансамбля "Песня"в  21
00.
Праздничный фейерверк в 23
30.

Летний сад.
11
00 
 14
00 
 Работа аттракционов.
12
30 
 Концерт творческих коллективов
    ЦДТ "Город детства"
16
00 
 Турнир по теннису на корте.

      Стадион молодежно
спортивного центра.

10
00 
 Турнир по шахматам.
11
00 
  Турниры по настольному теннису,

к Дню России, Дню работников текстильной
и легкой промышленности, Дню города и Дню района

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня

ТОЛЬКО ручная работа
самое лучшее качество,  самые низкие цены.

Все виды работ по камню, консультация. Большой
ассортимент оград, крестов, лавочек, столиков.

Тротуарная плитка, керамогранит, бордюры, установ
ка, гарантия, хранение бесплатно.

ул. ВОЛКОВСКАЯ, 6А (между 7 и 8 домами
 мкр.Шагова), тел. 89605024422.

10 июня, в День города, с 2000 до 2400 часов участок дороги от ТЦ "Клубничка"
до  Летнего сада будет открыт только для движения общественного транспорта.

Городской транспорт по маршрутам "1" и "2" будет работать до 2400 ча
сов с интервалом в 15 и 30 минут соответственно.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ  НА НЕДЕЛЮ
11 июня. Ночь +11, День +23. 12 июня.  Ночь +14,

День +26. 13 июня. Ночь +17, День +27. 14 июня.
Ночь +17, День +28. 15 июня. Ночь +16, День+29.
16 июня. Ночь +17, День +29. 17 июня. Ночь +18,
День +29.

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.

Уважаемые читатели
и рекламодатели!

 12 июня  плановый пропуск номера. Следую
щие номера газеты выйдут по обычному графику.

11 июня. Федосья Колосница. Колосится
хлеб, растут грибы
колосовики. Именины:
Иван, Федосья.

12 июня Исакий Бобовый. Сажают бобы. Бы

вают последние заморозки на почве.

13 июня. Еремей Распрегальщик. Празднуют
окончание сева, начало лета. Именины: Еремей.

14 июня. Устинов день. Именины: Денис,
Устин.

15 июня. Никифор. Окучивают картофель.
Именины: Александр, Иван, Ульяна.

16 июня. Лука. Именины: Денис, Дмитрий,
Лукьян, Кирилл, Макар, Павел, Семен, Софья,
Ульяна.

17 июня. Митрофан. Именины: Митрофан.
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       ПРОДАМ

Грузоперевозки Газельфур
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89605088181.

Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89303426678.

Грузоперевозки  Газель
фургон. Тел. 89051051363.

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

КАМАЗсамосвал. Доставка
песка, отсева, ГПС, щебня гра
вия, кирпича. Тел. 89065159348.

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

Экскаватор  бульдозер на
базе ЮМЗ выполнит земельные
работы: планировка, копка кот
лованов, траншей и т.д. Форма
оплаты любая. 24 часа. Тел.
89612472707, 89065145689.

Полуприцеп самосвал 30
тонн. Щебень, песок и т. д. Тел.
89203736676.

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

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

Все виды строительства и
ремонта, а также сантехничес
кие работы. Тел. 89621573192,
Николай.

Внутренняя отделка любой
сложности. Дома, офисы, квар
тиры. Тел. 89632163310,

Цифровое телеви
дение: Триколор ТВ,
НТВ+ от  120 московс
ких каналов. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 8 8 3 3 ,
89206745000.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

СДАМ

Дом в рне Шуйских. Тел.
89051053970, 89203504996.

Дом на мат. кап. от хозяи
на. Тел. 89303453417.

Запчасти от чешской косил
ки. Тел. 89051551568.

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

Баллоны  пропан, кислород
ные и др. Тел. 89038888322.

РАБОТА

КУПЛЮ

Ищу сиделку без в/п по ухо
ду за женщиной.  Тел.
89051071437.

Срочно требуется рабочий.
Тел. 89605022102.

Требуются рабочие на лен
точную пилораму, распиловщи
ки. Тел. 89206767058.

Требуются токарь, шлифов
щики (балясины), станочники.
Тел. 89206767058.

Ж/б кольца от про
изводителя, доставка.
Копаем колодцы, от
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89612472747.

1комн. квру ул. М. Ульяно
вой, 3 этаж, кухня  9 м, комната
 21 м. Тел. 89038793199.

1 комн. квру, общ. пл. 36,5
кв.м., с. Сосновец. Тел.
89206727342.

1комн. квру в центре. 600
т. р. Тел. 89106893641.

1комн. кв. УП в рне c/тех.,
3/5 кир., 37/18/8, лодж., хор.
сост. Тел. 89038798786.

1комн. квру ул. Любимова.
Тел. 89203514461.

1комн. квру мкр. Рябико
ва, д. 1, 3 эт., неугл.  Тел.
89051060289.

2 комн. квру г. Родники, 900
т. р. Тел. 89106917703.

2комн. квру в мкр. Шаго
ва, 16, 3/5 кирп., комн. изол., с/
у разд. солнечн. сторона, не угл.,
1100 т.р ., торг. Тел. 89203444046.

2комн. квру мкр. Гагарина,
возм. мат. кап. Тел. 89158169542.

Ж/б кольца с дос
тавкой. Блоки стено
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.

УСЛУГИ

Требуются охранни
ки для работы в Москве
и в М.О., лицензия обя
зательна, з/плата ста
бильная и без задержек.
Тел.8(495) 788 24 14;
89651066619.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

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

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

СНИМУ

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия Побразные
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.

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.

М/с на длительный срок.
Тел. 89621637208.

В аренду помещение 35 кв.
м. по адресу ул. Любимова. Тел.
89621556300.

Помещение под торговлю,
офис, склад мкр. Южный. Ра
бочее место парикмахера, мани
кюрши, косметолога. Тел.
89065107005.

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

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

Помещение в центре 80 кв.
м., санузел, два входа отопле
ния, сигн. Дешево.  Тел.
89051064397.

Офис пласт. окон и дверей
на Гагарина (работает 3 года),
возможно с менеджером. Тел.
89203574888.

В аренду торг. и офис. поме
щения в торг. центре на ул. Со
ветская, д 8б (КБО).  Тел.
89203574888.

Гараж М. Ульяновой. Тел.
89065140019.

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

46
98, 89051065369.

ЦЕМЕНТ
( М
500

мордовский).

 Тел.89806894023.

3комн. квру ул. Народная,
д. 9, 2 этаж, индивид. отопл., ре
монт. Ц.  1,5 млн. руб. Тел.
89206761365.

3комн. квру 57, 8 кв. м., 1
эт., в хор. сост. С мебелью и быт.
техникой, мкр. Гагарина. Тел.
89203505696.

3комн. квру, 1 этаж, ул.
Народная, д. 8 под магазин. Тел.
89203674870.

3комн. квру мкр. Гагарина 1/
5 кирп. дома. Тел. 89158443169.

4комн. квру мкр. Южный,
д. 8. Тел. 89203508888.

М/с общ. пл. 30,6 кв. м, жил.
пл. 18,5 кв. м. Тел. 89203704836.

М/с мкр. 60 лет Октября, д.
8, кв. 59, жил. пл. 1221 кв. м., 5
эт.  Тел.  89158333316,
89109906148.

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

Дом с г/о, 50 кв. м., ул. 2 Ку
лешевская. Торг. Тел. 89158318679.

Дом в с. Сосновец, в/у, г/о,
вода, канализация, туалет, ванна,
гараж, кирп. двор. Огород ухо
жен. Тел. 89203704818.

Дом с печным отоплением, р
н Кирьянихи. Тел. 89050588879.

Дом с г/о, баня, 2 гаража.
Тел. 89689069313, 89258308385.

Дом брев. на фунд., в/о, 43/
26/17 кв. м., 9 сот., ц. 210 т.р. г.
Родники. Тел. 89158369415.

Дом с г/о ул. 1я Крестьянс
кая, 2. Тел. 89203443371.

Дом с г/о, ул. Карпатская, д.
1, гор., хол. вода, душ. кабина.
Тел. 89066172945.

Гараж железн., разборн. Дос
тавка, устан. Тел. 89203550549.

Сруб бани 5х4 м.  Тел.
89611155618.

Срубы бань 3х3 м, 3х5 м и
домов 5х6 м, 8х9 м. Цена дого
ворная. Тел. 89605134897.

Беседки (с установкой) и ме
бель д/сада. Изготовим под за
каз. Тел. 89605134897.

Участок 14 соток с нежилым
домом, все коммуникации. Тел.
89689069313, 89258308385.

Зем. уч. ул. Ульяновская, 19
в собствен. 8,5 сот., фунд. под
гараж, 80 т. р. Тел. 89109829232.

Срочно зем. участок с до
кум., ул. Земледельческая, д. 4,
ц. 100 т. р., торг.  Тел.
89032908392.

А/м ВАЗ 2110 2000 г. в. Тел.
89038780178.

ВАЗ21074 2008 г.в. в отл.
сост. Тел. 89206752738.

ВАЗ21150 2004 г.в. Тел.
89038887204, 89652028863.

ВАЗ21140 2004 г.в. 78 л.с.,
1,5 двиг., синий металик, 160 т.
км, 130 т.р. Тел. 89203567424.

ВАЗ2101 1987 г.в. в норм.
сост., бежевая. Тел. 89605113478.

ВАЗ2153 2000 г.в., карб., в
хор. сост. Тел. 89605135740.

ВАЗ21101 2005 г.в., 8 кл.,
1,6, цв. кварц, отл. сост., литье +
зимн. рез. с диск.  Тел.
89206779081.

ВАЗ2115, ноябрь 2011 г., ц.
265 т. р. Тел. 89290872604.

ВАЗ21093 1999 г.в., 1, 5,
карб., цв. синезеленый, МР3,
литье, сигн., тонировка, чехлы.
Сделан кап. ремонт двигателя,
кузов требует ремонта. Цена 40 т.
р. Торг. Тел. 89632166226.

ВАЗ21093 2000 г.в. Тел.
89051564013.

Ниву21213, в хор. сост. Тел.
89066170768.

Москвич214122 1999 г.в.,
25 т. р. Тел. 89605091999.

Газельтент 2001 г. в., 402
дв., новая резина, музыка, сигн.,
газ, бензин, 75 т. р.  Тел.
89290890049.

Шкоду Филиция 1996 г.в., в
отл. сост. Тел. 89066180318.

ДЭУ Нексия 2003 г.в., конд.,
лит. диски, ц. 135 т. р.  Тел.
89303450955.

Дэу Матиз 2004 г.в. Тел.
89290887526.

Ситроен  Берлинго 2003 г.в.,
1, 4, красный металик. Цена без
торга 260 т. р. Тел. 89612484004.

BMW3 в отл. сост. Цена 300
т. р. Тел. 89203653610.

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.

Трубы полиэтиленовые для
подземной прокладки водопрово
да. Тел. 2
53
58, 89066191594.

Ж/б кольца, крышки, люки,
блоки, цемент. Водопровод, ко
лодцы, канализация.  Тел.
89050589190, 89605135725.

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

Дрова, отлет, горбыль. Тел.
89092488625.

Доску из липы по ва
шим размерам. Тел.
89605022102.

Тонировка авто. Ул. Техни
ческая, 3. Тел. 89106960550.

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

Молодая семья снимет кв
ру на длит. срок. Тел.
89051577632.

Дом или квартиру. Тел.
89203560032.

Квру  в рне Южного на
длит. срок. Чистоту и своевре
менную оплату гарантирую. Тел.
89066190301.

Дом в рне Слободки на
длит. срок, можно с послед. вы
купом. Тел. 89605126925.

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

Кольца железобетон
ные. Дешево. От произво
дителя. Доставка. Копаем
питьевые шахтные колод
цы. Тел. 89806953001,
89203766501.

Проф. наращивание
ногтей  700 р., запечаты
вание  600 р., коррекция
 500 р. Тел. 89203759530.

Грузоперевозки. Га
зель  длинномер до 6 м.
по городу и району. Тел.
8 9 2 0 3 7 6 4 0 7 3 ,
89051571446.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 17 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых.  воскр.

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

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

Такси
КЛАССИК.
Тел. 2
41
91,

 89202467353,
   89206779750,
89158269889.

89106969501, Михаил.
Отделочные работы квар

тир, домов. Фасады, крыши, за
боры, трот. плитка и мн. др. Тел.
89290887528, 89303445325.

Сантехника вся дешево,
рассрочка. Тел. 89605077432.

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.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89022421489.

Крыши. Сайдинг. Перепла
нировка старых домов. Тел.
89621622086.

Бригада разнорабочих пре
доставляет услуги. Разборка и
снос домов. Заборы, покраска.
Уборка территории и др. Тел.
89612492005.

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

Установка заборов из свое
го материала и материала заказ
чика. Тел. 89303458959.

Колодцы, копка, чистка,
ремонт. Выгребные ямы, кана
лизация, траншеи. Тел.
89621693459.

Колодцы. Септики. Водопро
вод. Канция. Тел. 89092492597.

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

Ремонт телевизоров.
Тел.89605108642, 2
13
18.

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

Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.

Ремонт любых телевизоров,
СВЧпечей,  DVDплееров и
другой бытовой техники. Тел.
89605013501.

Белоснежное покрытие
ванн. Тел. 89605005039.

Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.

Маникюр, наращивание
ногтей. Мастер с художествен
ным образованием  выполнит
дизайн любой сложности. Тел.
89203762451.

Наращивание ногтей, фото
дизайн. Запечатывание ногтей
на ногах гелем. Недорого. Тел.
89066190398, 89206760739.

Лунтик, Смешарики, герои
"Ну, погоди" проведут веселый,
незабываемый день рождения
для детей и взрослых.  Тел.
89621583416.

Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях. Стрипсвин
ка. Тел. 89621583416.

Требуются водители с авто
и без в такси 22222. Тел.
89158405662.

В магазин по адресу ул. Ря
бикова, д. 11 требуются продав
цы с опытом работы. Тел. 2
19

55.

Инвалиду требуется повар.
Тел. 89065137301.

Срочно требуется повар.
Тел. 89203560032.

Требуется сторож на авто
стоянку на ул. Любимова. Зар
плата  5000 руб. Тел.
89038889350.

Требуются мужчины для ра
боты на перчаточных станках.
Тел. 89106682085.

Требуются разборщики кир
пича. Тел. 89158111977.

Требуются рабочие на пленку
(муж. и жен.). Тел. 89038799076.

Организации требуется свар
щикслесарь. Тел. 89051052905
(пн
пт с 8 до 17 часов).

Требуется слесарьсварщик
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.

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
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.

Предприятие ООО "Дилан
 Текстиль" приглашает на рабо
ту бухгалтера (знание 1С, опыт
работы), юриста, водителей
(категории С, Д, Е), женщин
(вязальщицы), мужчин для ра
боты на производство (график
работы сменный), повара (гра
фик работы 2х2), уборщика про
изводственных и служебных по
мещений (полный рабочий
день). Из населенных пунктов
района доставка транспортом
предприятия. Тел. 8(49336)2

17
52, 89303459901.

Требуется мастертехнолог
шв. прва. Тел. 89051075793.

В одеяльный цех требуется
работник. Работа в две смены.
Тел. 89203719761.

В швейный цех требуются
закройщик, швеи.  Тел.
89203719761.

Требуется мастер швейного
производства.  Тел.
89109876148.

Швеи на пошив рабочей
одежды. Швеи на пошив КПБ
из бязи. Тел. 89109876148.

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

Требуются швеи на пошив
плащей и скатертей. Тел.
89109991650, 89092482420.

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.

Требуются распиловщики
на пилораму в рон  сельхозтех
ники. Тел. 89092488625.

Деревообраб. пред. требу
ются шлифовщики. Тел.
89303570337.

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

Требуется водитель на
хлебную автомашину.  Тел.
89106804035,  (пн
пт с 8 до 17
часов).

Такси.Тел. 89203764073,
89051571446.

Плитка тротуарная, бор
дюры. Тел. 89605073339.

Любые металлокон
струкции: гаражи, воро
та, калитки, навесы, ре
шетки, оградки, заборы.
Тел. 89303542653.

Установка дверей
1200, скидки. Тел.
89051571675.

Дрова. Тел. 89612449440.
Железные ворота 250х220, 3

мм. 8 т. р. Тел. 89051055192.
Лист фанеры 152х152, 10

мм, тонометр механ. новый с 2
манжетами. Тел. 2
27
37.

Настольный деревообраб.
заводской станок. Цена договор.
Обр. ул. Карпатская, д. 11, с 15
до 19 часов.

Швейную машинку 97 кл.
Тел. 2
46
39.

Прогул. коляску, дет. Вело
сипед. Тел. 89051083396.

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

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

Декоративного кролика. Не
дорого. Тел. 89203428490.

Тренажер для похуде
ния «Кардиотвистер» ц.
7500р., соковыжималку
«Зеймер» 700 Вт, 2 скоро
сти + турбо 2500 р., ско
роварку «Скарлет» 9 про
грамм ц. 2800 р. Торг уме
стен. Тел. 89611192058.

Все виды ремонтно
отделочных работ любой
сложности. Электрика.
Сантехника. Гарантия.
Качество. Возможна рас
срочка.Тел. 89605120959,
2
66
60, Александр.

Рабочие места
парикмахера,
 маникюрши.

 Тел. 89065107005.

Блоки вибропрессо
ванные, тротуарная плит
ка. Тел. 89051574009.

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



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й 159 июня 2012г.№45�46

Поздравляем
   с   86	летием

Поздравляем
с  юбилеем

с юбилеем
Поздравляем

Поздравляем
Поздравляем

с золотой свадьбой

 БУЛАВКИНУ Марию Васильевну.
Любимая, родная, дорогая!
Мы с Днем рожденья поздравляем,
Родная бабушка, тебя.
Все в жизни было: огорченья,
Дни радости и боль потерь.
Тебе желаем в день рожденья
Лишь солнечных и ясных дней.
Ну и конечно же здоровья
Тебе хотелось пожелать.
А мы тебя своей любовью
По жизни будем согревать.

Сноха, внуки, правнуки.

 БУЛАВКИНУ Марию Васильевну.
Желаем счастья, здоровья, быть всеми
любимой.

Люба, Наташа.

   с   86	летием

ПоздравляемВетерана труда, ветерана атом�
ной энергетики АЛАДУШКИНА
Владимира Павловича.

Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость жене, дочкам, внучкам и родным.

Совет ветеранов мкр. Машиностроитель.

Поздравляем
   с   70	летием

 БАДАЛЯН Карена  Ашотовича.
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Коллектив ИП Бадалян К. А.

Поздравляем
с днем  рождения

 ОСАДЧУЮ Галину Николаевну.
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает,
И пусть в нем будет юности пора.
За 60 испытано так много
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать.

Муж, сын, внуки, родные и близкие.

Н а ш у  д о р о г у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
ТЮКАЛОВУ Татьяну Михайловну.

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Дочь, зять, внуки Сережа и Данил.

Наших дорогих и любимых ЗУБКОВЫХ
Ва д и м а  М и х а й л о в и ч а  и  С о ф ь ю
Ивановну.

Живете вы, Вадим и Софья,
Уж вместе не один десяток лет.
Не зря зовут ту свадьбу "золотая":
Она 
 над миром золотой рассвет!
Детей своих и внуков озаряя
Теплом и светом, выпив жизнь до дна,
Совсем судьба вам не нужна другая:
Пусть повторится трижды вновь 
 одна!
Живите, бед не зная, не болея,
Себя и всех любите горячо
До векового свадьбы юбилея…
А там: еще 
 еще 
 еще!!!

Дети, внуки, Л. Платова.

 ЗАВЬЯЛОВУ Веру Семеновну.
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя всегда была согрета.

Дочери, зять, внуки, правнучки, В. Сокова,
Арзютовы, Твердовы, Пелевины, Барановы.

с  юбилеем

 ДОБРЫНИНА Юру  и КРАСИЛЬНИКОВУ
Веру.

Желаем любви, взаимопонимания, уваже�
ния друг к другу.

Папа, б. Галя, т. Ира, д. Сережа,
Дима, Даша.

Поздравляем
с законным браком

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

ЧЕРНОГЛАЗОВУ Людмилу Ивановну.
Любимая мама! От чистой души
Тебя с Днем рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье  и счастье  тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.

Сын Саша, сноха Ольга, внуки Иван,
Никита и Миша.

   с   80	летием

  ЧЕРНОГЛАЗОВУ Людмилу Ивановну.
Пожеланья наши кратки 

Здоровья, счастья, меньше бед в семье,
Чтоб было все в порядке
И жизни много 
 много лет!

Сын Сергей, Татьяна, внуки Татьяна и Данил.

с  юбилеем

 ЧЕРНОГЛАЗОВУ Людмилу Ивановну.
Желаем здоровья 
 так часто его не хватает!
Веселья желаем 
 оно никогда не мешает!
Удачи желаем 
 она ведь приходит не часто!
И просто желаем огромного личного счастья!
Дочь Татьяна, зять Герман, внуки Ирина, Сергей,

Иван, правнуки Егор, Елисей, Стеша.

с  юбилеем

Дорогую и любимую маму ,
бабушку, прабабушку КУЛИКОВУ
Галину Иосифовну.

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!

Дети, внуки, правнуки.

   с   85	летием

Сердечно поздравляем  ШАШКИНУ
Галину Александровну.

Ты даришь нам любовь и ласку,
Так хлопотлива и мила!
И мы тебе желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Будь долго
долго молодая,
Наша мамочка родная!

Дочь, зять, внучки Оленька и Дашенька.

Поздравляем
   с   65	летием

От всей души нашу дорогую ОСАДЧУЮ
Галину Николаевну.

Тебе сегодня 60,
Почетна эта дата и прекрасна!
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем 

Пусть радость сохранится навсегда!
Здоровья, бодрости на долгие года!

Сестры.

Поздравляем
с  юбилеем

Поздравляем

Нашу дорогую, любимую БАШАРКИНУ
Светлану Борисовну.

Так хочется, чтобы ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви, цветенья, радости и сил!

Стуловы, Стуловы, Кургановы, Лютовы.

с  юбилеем

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врачпсихоте
рапевт, нарколог Кабаков А.Г.  каждый четверг по
адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216
217.
Запись по тел.: (4932)346310, 89109827646.

АВТОБУС
 НА МОСКВУ

   ежедневно
      в 600 от вокзала

 Прибытие на Щелковский вокзал в 1100.
раскладывающиеся  мягкие кресла,  опытные водители.

89605101030.
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                И.о. главного редактора О.В. САХАРОВА

Родниковская легкая промышленность.
Работает новейшее оборудование

На снимке   помощник мастера ткацкого производства Валерий Батенков на
фоне  пока единственного жаккардового станка. Валерий первым освоил станок,
на котором изготавливается сатинжаккард для  постельного белья, портьер и
текстильных элементов столового дизайна. Пряжа  волокна двух цветов.

Крайне необходимая в раскройном деле  машинаплоттер, которая экономит
много времени и людских ресурсов. Плоттер  выводит  чертежи деталей кроя на
бумажное полотно шириной 3,5 метра. РШЦ1 работает  как единый раскрой
ный центр, поставляя  полуфабрикат на другие швейные производства.

ПОДПИСКА	2012
«Родниковский рабочий» любит

народ и млад, и стар: младенцы,
школьники, студенты, рабочие,
ИТР и служащие, пенсионеры.Всем
наша газета интересна!

Чтобы вовремя получать любимую
газету �  вовремя подпишитесь!

С 15 по 26 июня по многочислен�
ным просьбам наших читателей мы
объявляем

ДНИ ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ!
Не упустите возможности сэко%

номить. Обращайтесь к почтальо%
нам и в почтовые отделения!

Любимые Родники.
Город ярких красок и цветов.


