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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Спешите!!!   Завтра , 25 июня,  последний день подписной кампании на газету «Родниковский рабочий» !

Есть даты, которые навсегда останутся в памяти
народа как великие и трагические вехи нашей исто

рии, как свидетельство мужества и стойкости росси

ян. 22 июня 
 День памяти и скорби 
 именно такая
дата. 73 года прошло с того раннего летнего утра, ког

да фашистская Германия напала на Советский Союз.
22 июня 1941 года началась самая долгая и кровопро

литная война в истории Отечества, оставившая после
себя сотни разрушенных городов и тысячи искалечен

ных судеб, унесшая миллионы человеческих жизней.

В воскресенье, несмотря на проливной дождь, в
парке Победы было многолюдно. Собрались ветера

ны, представители администраций района и поселе

ний, депутаты городского и районного советов,  жи

тели города, учащиеся образовательных учреждений,
члены общественных организаций. Они пришли в
этот день к обелиску Славы, чтобы почтить память
тех, кто в той Великой войне отдал жизнь за Родину,
за наше мирное будущее, чтобы мы имели возмож

ность жить, учиться, работать и созидать.

К участникам митинга обратились  военком  Сер

гей Бугров, заместитель главы райадминистрации Ро

ман Горохов, глава горсовета Андрей Морозов, ру

ководитель общественной приемной губернатора
Антонина Тренина.  Все выступавшие были едино

душны в том, что подвиг наших воинов никогда не
померкнет и не забудется. Мы помним и чтим всех,
кто ушел и тех, кто сегодня с нами.

От молодого поколения к собравшимся обратил

ся воспитанник военно
патриотического клуба "На

следие" Павел Пичугин. Он произнес слова глубокой
благодарности ветеранам за то, что они подарили нам
мир и отметил, что теперь задача молодого поколе

ния оберегать этот мир и защищать наше Отечество.

Участники митинга почтили память погибших и
умерших участников Великой Отечественной войны

                 И помнит мир спасённый!

Отключение горячей воды
В соответствии с постановлением главы райадми


нистрации №784 от 17.06.2014 г.  с 23 июня по 6 июля
включительно на ул. Рябикова произведено отключение
горячей воды  в связи с проведением плановых ремонт8
ных работ на тепловом пункте и на сетях горячего водо8
снабжения.

Возобновление подачи горячей воды на ул. Ряби

кова начнется с 7 июля 2014 года.

              30 июня 2014 года с 13830 до 15800
приём граждан в Общественной приёмной Родников8

ского отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ведёт гла8
ва администрации муниципального образования «Родни8
ковский муниципальный район» ПАХОЛКОВ Александр
Владимирович.

Приём проводится  по  адресу: г. Родники, ул. Техни

ческая, д. 2
а.  Предварительная запись по телефону 2

35
71.

                    ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
22 июня отметила свое 95
летие жительница го


рода Родники, труженица тыла Анна Петровна
РОМАНЕНКО. От всей души поздравляем Анну
Петровну с юбилеем. Желаем доброго здоровья,
бодрости духа, заботы и внимания близких людей!

Перед коллективами предприятий АПК Родников

ского района стоит задача создать прочную основу для
производства продукции животноводства на предсто

ящий зимне
стойловый период и обеспечить сытую
и комфортную зимовку животных, поскольку в общей
структуре доходов сельскохозяйственных предприя

тий наибольший удельный вес (более 80%) занимает
выручка от реализации животноводческой продукции.
     Для реализации поставленных задач земледельцам
района необходимо заготовить 57 тыс. тонн зеленой
массы на силос, 5 тыс. тонн сена и 800 тонн сенажа.

Учитывая тот факт, что удельный вес племенного
крупного рогатого скота в сельскохозяйственных
предприятиях района достиг 90 %, ужесточились тре

бования и к качеству заготавливаемых кормов. В свя


 Когда дожди не в радость
зи с этим затягивание сроков кормозаготовки, нару

шение технологий крайне негативно скажется как на
количестве, так и на качестве заготавливаемых кор

мов.

Ситуация осложняется последствиями майской
засухи, которая спровоцировала значительное отста

вание в росте основных кормовых культур, напри

мер урожайность клевера  на зеленую массу в сред

нем по району едва достигает 55
60 цн/га, при сред

нем многолетнем показателе 
  120
140 цн/га. Ожи

дали, что  осадки в начале июня частично подкор

ректируют сложившуюся ситуацию с ожидаемым де

фицитом кормов, а так же спровоцируют интенсив

ное отрастание отавы для второго укоса. Однако,
обильные осадки опять препятствуют качественной

заготовке кормов.
Стоит отметить, что сельскохозяйственные

предприятия района, после тщательной подготов

ки, своевременно приступили к кормозаготови

тельным работам, кормовые культуры находятся
в оптимальной для этого фазе. На сегодняшний
день заготовлено 6 тыс. тонн зеленой массы на си

лос (10% от плана),  120 тонн сена (2% от плана).

Кроме того, в сельскохозяйственных предпри

ятиях проводят работы по уходу за посевами и по

садками с/х культур, а так же осуществляют борь

бу с болезнями и вредителями растений.

А. ПИТЕВ,
завотделом сельского хозяйства.

           КОРМОЗАГОТОВКА

минутой молчания, возложили венки и цветы к
Вечному огню.

Важно отметить, что накануне 22 июня  на воин

ском захоронении городского кладбища  на могиле
лейтенанта Павла Ивановича Цветкова, чьи остан

ки были перезахоронены с  почестями 22 июня про


шлого года, была установлена надгробная плита. В
день памяти и скорби члены Молодежного прави

тельства и районного координационного  Совета по
работе с молодежью провели митинг и возложили
цветы на могилы погибшим воинам.

                                                            О. САХАРОВА
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В редакцию газеты поступило ряд воп8
росов, касающихся охраны труда работ8
ников различных предприятий. Ответить
на них мы попросили госинспектора труда
Дмитрия ВАСИЛЬЕВА.

Рабочий, Алексей Удальцов: "У нас в
цехе очень пыльно и душно, так как в со�
седнем пролете работает окрасочная ка�
мера. Скажите, полагается ли нам выда�
ча молока, так как нам приходиться этим
всем дышать?"


 В соответствии со ст. 212 Трудового
Кодекса РФ работодатель обязан обес

печить соответствующие требованиям
охраны труда условия труда на каждом

        А где молоко за вредность?

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Из потока новостей

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
Жесткой критике со стороны главы региона Пав


ла Конькова подверглись 9 ивановских предприятий
и организаций: автобусный и железнодорожный вок

залы, аэропорт, стоматологическая поликлиника №
1 и поликлиника № 3, театральный комплекс, биб

лиотека им Я. Гарелина, ДЮСШ № 1 и протезно
ор

топедическое предприятие.

Их руководители были вызваны на совещание, где
обсуждалась ситуация с созданием доступной среды
для маломобильных групп населения и людей с ог

раниченными возможностями. Ожидаются ли под

вижки на проблемных предприятиях и если ожида

ются, то какие?

Театральный комплекс относится к зданиям, где
невозможна глобальная реконструкция, но руковод

ством рассматриваются варианты "точечного" пере

устройства. Так, например, после проведения комп

лекса работ, театральный туалет отвечает всем нор

мам и требованиям законодательства и запросам ма

ломобильных групп населения. В драмтеатре будет
подготовлена специальная площадка для просмотра
спектаклей инвалидами
колясочниками (расширят
дверные проемы, уберут кресла). Планируется уста

новить подъемник, который доставит инвалида с
площади, минуя лестничные ступени. Для решения
первоочередных проблем, по словам директора Ива

новского государственного театрального комплекса
Галины Годиной, потребуется 2,2 миллиона рублей.

На автовокзале с появлением нового перрона уже
предусмотрены широкие проходы без порогов для

беспрепятственного подъезда к автобусам. Планиру

ется и запуск аудио
визуальной системы оповещения
слабовидящих и слабослышащих пассажиров.

Один из самых проблемных объектов 
 железно

дорожный вокзал. Если там и предусматривается зна

чительная модернизация, то не раньше 2030 года.

Как ни парадоксально, основные нарекания от
людей с ограниченными возможностями звучат в
адрес Ивановского протезно
ортопедического пред

приятия, клиентам которого трудно подниматься с
этажа на этаж. Директор предприятия Юрий Пучков
возразил, что снятие мерок и примерка протезов про

исходит на первом этаже, а в стационаре на втором
этаже получают лечение лишь 186 человек в год. Под

ниматься на другой этаж требуется единицам, и со

трудники готовы собственноручно помогать им.


 С 2012 года у нас финансируется региональная
программа по обеспечению доступной среды для лиц
с ограниченными возможностями, 
 отметил глава
региона Павел Коньков. 
 Программа рассчитана до
2018 года и на нее будет выделено порядка 140 мил

лионов рублей.

                   КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Структурные и кадровые изменения произошли

в правительстве Ивановской области.
Представительство Ивановской области в Моск


ве возглавит Олег Пташкин. Он же теперь является
заместителем председателя регионального прави

тельства. Ранее Пташкин возглавлял дирекцию Цен

трального совета сторонников партии "Единая Рос


сия". Другим заместителем председателя и одновремен

но руководителем комплекса социальной сферы назна

чена Ирина Эрмиш. На посту директора департамента
социальной защиты населения Ивановской  области
Ирину Эрмиш сменит Марина Кабанова, до этого вре

мени бывшая заместителем начальника этого ведомства.

Кроме того, теперь департамент культуры и куль

турного наследия перешел в состав комплекса внут

ренней политики.  Курировать его работу будет зам

пред правительства региона Андрей Кабанов. По се

мейным обстоятельствам и в связи с переездом свой
пост покинула директор департамента экономичес

кого развития и торговли Оксана Боронина. Испол

нять обязанности директора данного учреждения бу

дет Михаил Казаков.

ПРОДУКЦИЯ  ИП "РОДНИКИ"
БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ В "ИКЕЕ"

У индустриального парка "Родники" появился
новый резидент 
 "СКОЛ Компани", занимающийся
производством и поставкой в федеральную сеть раз

личных предметов гигиены (бумажные салфетки,
полотенца и проч.). Об этом сообщает областной де

партамент экономического развития и торговли.

Новый резидент перебрался в Родники из Санкт

Петербурга, оценив преимущества работы в Иванов

ской области, а именно соотношение цены и каче

ства предоставляемых услуг. Сегодня основной кли

ент "СКОЛ Компани" 
 известная по всему миру сеть
магазинов товаров для дома "Икея", которую отли

чает требовательность к качеству, экологичности,
дизайну поставляемых в ее магазины товаров.

рабочем месте. Насколько соответству

ет требованиям охраны труда Ваше ра

бочее место можно определить при
проведении аттестации рабочих мест
по условиям труда. Исходя из этого
может быть решен вопрос о предостав

лении компенсации за вредные усло

вия труда в случае подтверждения их по
итогам аттестации. Проведение аттес

тации рабочих мест по условиям труда
является обязанностью работодателя.
Также работодатель обязан ознакомить
работника с итогами проведения атте

стации его рабочего места под роспись.

Дмитрий Сомов: "Я работаю охран�

ником. Необходимо ли мне проходить пе�
риодический медицинский осмотр?"


  В соответствии со ст. 213 Трудо

вого Кодекса РФ работники, занятые
на тяжелых работах и работах с вред

ными и (или) опасными условиями
труда  (в том числе на подземных рабо

тах), а также на работах, связанных с
движением транспорта проходят обя

зательные предварительные (при по

ступлении на работу) и периодические
(для лиц моложе 21 года
ежегодные)
медицинские осмотры (обследования)
для определения пригодности этих ра

ботников для выполнения поручаемой

работы и предупреждения профессио

нальных заболеваний. Также в соответ

ствии с п. 7 Приложения № 2 к прика

зу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Фе

дерации от 12 апреля 2011 г. № 302н ме

дицинскому осмотру подлежат работы
в военизированной охране, службах
спецсвязи, аппарате инкассации, бан

ковских структурах, других ведомствах
и службах, которым разрешено ноше

ние оружия и его применение. То есть
необходимость прохождения меди

цинского осмотра зависит от вида Ва

шей охранной деятельности.

16 июня 2014 года Сергей Витальевич
Вальцев, выдвинутый Ивановским  регио

нальным отделением политической партии
"ПАТРИОТЫ РОССИИ", и Эдуард Бори

сович Крюков, выдвинутый Ивановским
региональным отделением  Общероссийс

кой политической партии "НАРОД ПРО

ТИВ КОРРУПЦИИ", представили в Изби

рательную комиссию Ивановской области
пакеты документов, необходимые для выд

вижения своей кандидатуры на выборах Гу

бернатора Ивановской области.

На следующий день, 17 июня текущего
года, Николай Васильевич Зимин, выдвину

тый Ивановским  областным отделением по

литической партии "КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА


ЦИИ", представил в облизбирком пакет до

кументов, необходимый для выдвижения сво

ей кандидатуры на выборах Губернатора реги

она.

  Александр Владимирович Петелин, выд

винутый Региональным отделением  Полити

ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ
в Ивановской области, также представил в об

лизбирком необходимый для выдвижения
своей кандидатуры на выборах Губернатора
Ивановской области пакет документов.

Избирательная комиссия дала раз

решение на открытие специальных из

бирательных счетов и зарегистрирова

ла уполномоченных представителей по
финансовым вопросам указанных кан

дидатов.

                   ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

                          ВЫБОРЫ – 2014

Кандидатов  в  Губернаторы
 становится  больше

Автотранспорт с гуманитарным гру

зом из Ивановской области благополуч

но прибыл в Республику Крым. В его
состав вошли медицинский текстиль,
детская одежда, постельное белье, по

душки, одеяла, предметы первой необ

ходимости и многое другое. Свой вклад
внесли крупные и мелкие предприятия
и организации Ивановской области, а
также простые жители, перечислившие
на специальный счет более миллиона
рублей.17 июня в Симферополе борт
встречали спикер Ивановской област

ной Думы Виктор Смирнов и председа

тель комитета по экономическому раз

витию Роман Ефремов.

Местом получения гуманитарной
помощи стала Детская клиническая
больница Республики Крым. Иванов


Гуманитарный груз в республику Крым
ские парламентарии передали меди

цинскому учреждению собранные зем

ляками вещи. "Все, что мы привезли,
передано в распоряжение Комиссии по
вопросам гуманитарной помощи при
Совете министров Республики Крым",

 пояснил Виктор Смирнов. По его
словам, республиканские власти рас

пределят прибывший текстиль и пред

меты обихода в пользу наиболее нуж

дающихся социальных учреждений.

Встречавший ивановскую делега

цию  вице
премьер Республики Крым
Михаил Шеремет выразил уверен

ность, что установленный контакт ста

нет основой взаимовыгодного эконо

мического сотрудничества между реги

онами.

  Сайт Ивановской областной Думы.

                       ПОМОЩЬ  ОТ  ЧИСТОГО  СЕРДЦА
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Какие прекрасные
воспоминания вызывает у
взрослых слово ТУРСЛЕТ
и какую зависть испыты

вают новички, слушая

                                                               ВПЕРЕД 8 НА ТУРСЛЕТ!

эмоциональные расска

зы о кострах, палатках,
конкурсах и заданиях...

16 июня на туристи

ческом слёте, организо


ванном Родниковским
политехническим кол

леджем, встретились 8
команд из 80 участников
1
3
х курсов. Участников

июньского турслёта по

года порадовала.

Боевой дух туристов
был на высоте, все были
готовы пройти эти
сложные испытания и
победить. Традиционно
команды соревновались
в художественном офор

млении бивуаков. Ребя

та показали свои умения
в  организации места
стоянки, установке па

латки, размещении кос

тра и походной кухни,
сохранении на террито

рии идеальной чистоты.
Надо ли говорить, как
ребята с азартом и лов

костью путешествовали
по станциям, вязали ту

ристические узлы, ори

ентировались на мест

ности, метали копья,
сбивали струей воды из
пожарного крана ми

шень
мяч. Ещё нужно

было правильно ответить
на вопросы по медицине,
приготовить вкусный са

лат и его презентовать
членам судейства. Одним
из сложнейших этапов
стал этап техники пеше

ходного туризма. Это ко

мандный вид соревнова

ний. Завязать узлы, под

няться, спуститься
спортивным способом,
переправиться по бревну,
по веревкам 
 и всё это на
время. Сколько положи

тельных эмоций получи

ли студенты в конкурсе
"Снайпер", когда нужно
было на лету поймать сы

рые яйца.

Плох тот турист, кото

рый не мечтает о победе.
А за победу бороться
было сверхсложно.  В
итоге 1 место заняла ко


манда "Динамит" (сбор

ная студентов 2 курса от

делочников и закрой

щиц), 2 место 
 "Прико

листы" (команда продав

цов и автомехаников), 3
место 
 «Комета» (коман

да швей и электриков).

Алла Марова, замес

титель директора РПК
отметила: "Мы увидели
настоящую взаимовыруч�
ку и поддержку со сторо�
ны ребят. Навыки, полу�
ченные ими на турслёте,
помогут лучше ориенти�
роваться в незнакомых
местах, обезопасить пре�
бывание в природных усло�
виях, лучше узнать и по�
любить свои родниковс�
кие места". Ведь впереди
ещё целых два месяца
лета 
 походы, рыбалка,
жара, купание…

          О.ВОРОБЬЕВА

Команда преодолевает сложный этап «Бабочка».

Лучший двор 2014:
на благоустройстве трудились всем миром

  На праздновании
Дня города торжественно
подвели итоги  конкурса
благоустройства 
 назвали
и наградили лучший двор,
лучший многоквартир

ный дом, лучшего домко

ма и лучшего дворника.
Сегодня наш рассказ о
победителях в номинации
"Лучшая дворовая терри

тория 2014", получивших
сертификат на 100000 руб

лей на то, чтобы продол

жить облагораживать
пространство вокруг сво

его жилья для себя и сво

их детей, на радость и на
удивление людям. Это
двор возле многоквартир

ных домов №17 и 19 на
улице Советской. Жители
здесь уже много лет зани

мают активную граждан

скую позицию в вопросах
ЖКХ, неравнодушны к
настоящему и будущему
своего жилья и все вместе
уже не первый год успеш

но благоустраивают свою
территорию. Тут, конеч

но, нужно отдать должное
инициативности  и орга

низаторским способнос

тям председателей ТСЖ
Тамары Суровой и Вален

тины Рыбиной, но не сто

ит сбрасывать со счетов и
добрую волю остальных
жильцов.


  На субботники и
воскресники по благоуст

ройству двора у нас выхо

дили дружно. Многие от

лично поработали целы

ми семьями, 
 говорит Та

мара Николаевна. 
 Убеж

дать долго не пришлось. А
началось всё с инициати

вы Галины Бородиновой.
Она первая высказала
идею сделать наш дом
чище и краше. Город нам
выделил краску. Покраси

ли заборчики, бордюры,
столики и лавочки. Не
хватило 
 собрали деньги
и докрасили. На покраске

очень хорошо поработал
Дмитрий Медведев. Бур

сиковы: Люда и её сын
Миша 
  сделали рисунки.
Вон у нас теперь даже на
столбах расписные узоры,
а на лавочках и столиках 

горошки да цветочки, ма

шинка с  красивыми гла

зами и улыбается. Актив

но участвовали во всех ра

ботах по благоустройству
семьи Курочкиных, Са

финых, Кабановых, Чё

лышевых.  Валерий Роди

онов и Олег Горбачёв опи

лили деревья, и мы рас

ставили чурбачки вокруг
клумбы 
 получилось что

то вроде Берендеевки.
Чтобы от мусорных кон

тейнеров хлам не разле

тался по двору и на спорт

площадку, снова потрати

лись 
 сделали из железа
ограждения и огородили
футбольное поле. Этим
занимался Анатолий Ти

мохин. Спорткомитет дал
на ворота сетку. И теперь
сюда со всего города каж

дый вечер приезжают иг

рать в футбол. Везде, где
требовалась мужская ра

бота, очень помогал Вик

тор Милашов. Предпри

нимательница Татьяна
Шмелёва, у которой в на

шем доме магазин, бес

платно дала нам рассаду
цветов, саженцы жасмина,
каштанов и других декора

тивных культур. Сделали
клумбы, а по краю стади

она 
 Аллею героев: в на

шем доме жил Герой Со

ветского Союза Павел
Милов, мы решили таким
образом почтить его па

мять.  Для устройства
клумб отец Елены Лесако

вой, живущий в Малыше

ве, привёз нам машину пе

регноя. Все дружно выш

ли и разнесли  плодород

ную землю по местам 
 те

перь все наши посадки
идут в рост.

Я, конечно, не всех на

звала, не все заслуги пе

речислила 
 пусть, кого
забыла, меня простят. Всем
жильцам домов № 17 и 19
большое спасибо! Наш
двор очень преобразился!
И, я уверена, будет ещё
лучше. На полученный
сертификат хотим поста

вить новую горку 
  для
самых маленьких, краси

вый домик и ещё что
ни

будь 
 пока до конца не
обдумали. Мы и подъез

ды свои привели в поря

док. Жаль, что не выста

вили свои дома ещё и на
конкурс лучших домов!

 Оценить старания
жильцов домов №17 и 19
я попросила независимо

го и строгого судью 
 ма

ленькую гостью двора На

стю Ознобихину. Она

высказалась лаконично и
ясно: " Мне всё здесь нра

вится.  Очень красиво!"

 К сожалению, не могу
не сказать и о грустном,
вернее,  о позорном фак

те.  Жильцы потрудились
от души. Потратили свои
личные средства на благо

устройство. Навели кра

соту. Но нашлись те, кто
не смог пройти мимо чу

жого добра: в цветочном
бордюре вдоль дорожки
зияют проплешины 
 ра

стения украдены, недолго
посидел на пеньке в Бе

рендеевке большой мяг

кий мишка. Люди, у вас
совесть есть? Неужели ду

маете, что краденое пой

дёт вам в прок?

О.СТУПИНА

Председатель ТСЖ дома № 19 Тамара Сурова до8
вольна результатами общей работы и строит новые
планы.

В Родниках стало традицией проведение конкур

сов по благоустройству и эстетическому оформле

нию придомовых территорий многоквартирных до

мов, улиц частного сектора, прилегающих террито

рий к предприятиям, организациям, привлечения
предприятий, организаций, учреждений всех форм
собственности, индивидуальных предпринимателей
и жителей города к непосредственному участию в
благоустройстве городских улиц.

14 июня в ходе празднования Дня города, адми

нистрация городского поселения провела награжде

ние по  итогам конкурса по благоустройству придо

мовых территорий.

В номинации "Лучшая дворовая территории 2014
года" образцом стала дворовая территория много8
квартирных домов ул. Советская, д.17 (председатель
ТСЖ Валентина Аркадьевна Рыбина) и  д.19  (пред8
седатель ТСЖ "Факел" Тамара Николаевна Сурова).
Им вручены Благодарность, подарок и сертификат
на благоустройство придомовой территории на 2015
год на сумму 100 тыс. рублей.

В номинации "Лучший дом  2014 года" триумфа8
тором стал дом №4 мкр. Гагарина (председатель
ТСЖ "Текстильщик" Наталья Владимировна Трени8
на). Ей вручены Благодарность, подарок и серти

фикат на благоустройство придомовой террито

рии на 2015 год на сумму 50 тыс. рублей.

В номинации "Лучший дворник 2014 года" победи8
телем стал дворник по уборке остановок МУП "Арте8
мида" Владимир Павлович Штанов. Ему была вруче

на Благодарность и  памятный подарок.

В номинации "Лучшая домком 2014 года" победа при8
суждена домкому дома №6 мкр. Южный Светлана Алек8
сандровна Лоськова. Ей была вручена Благодарность и
ценный подарок.

Во время проведения Дня двора в мкр. Шагова ад8
министрацией города был отмечен многоквартирный
дом №10, которому в этом году исполнилось 25 лет.
Председателю дома вручена Благодарность и серти

фикат на благоустройство и озеленение придомовой
территории на  сумму 10 тыс. рублей на 2015 год.

С каждым годом наш город становится краше:
благоустраиваются центральные улицы, внутренние
дворики многоквартирных домов и улицы частного
сектора. Большая заслуга в этом всех неравнодуш

ных родниковцев, тех, кто любит свой город. А по

добные конкурсы 
 отличный стимул для тех, кто еще
не присоединился к этой группе активных жителей
района.

О.ВОРОБЬЕВА

Солидные призы лучшим
благоустроителям

      ЦВЕТУЩИЕ РОДНИКИ

                                             ЛЕТО 9 2014



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ 24 июня  2014г. №504

 ПОТРЕБИТЕЛЬ
Без воды 8 и ни туды, и ни сюды

Мороженое, несом8
ненно, самое популярное
летнее лакомство, кото8
рое любят все 8 и дети, и
взрослые. Если вы пред8
почитаете фабричное мо8
роженое, эта информация
будет весьма полезна.

Как правильно выб

рать мороженое?


Необходимо изучить
этикетку. Прежде всего
ищите знак ГОСТа , это

говорит о том что перед
вами натуральный молоч

ный десерт, "ТУ"
 обозна

чает десерт изготовленный
с использованием расти

тельных жиров или смесь
молочно 
 растительную.


 Согласно утвержденно

му ГОСТу в 2004 году, разли

чают три вида мороженого.
Пломбир. Делают его из мо

лока и сливок, оно считает

ся самым жирным, класси


ческий:12 
 15% жирности,
более жирный 
 15,5 
 20%, а
это 400 ккал, то есть полно

ценный обед. Сливочное. Не
такое жирное, как пломбир
от 8 
 10%, существует толь

ко классическое сливочное
мороженое, средняя кало

рийность 
 185 
 200 ккал.
Молочное. Это самое низко

калорийное мороженое, де

лится на классическое: 2,5 

4%, жирное: 4, 5 
 6% и не

жирное: 1
2%.


 Не покупайте дефор

мированное мороженое.
Мятая упаковка говорит о
том, что продукт размо

раживался в процессе дос

тавки и хранения. Кроме
того, в растаявшем мороже

ном может быть нарушена
микрофлора, и тогда про

дукт вообще может стать
опасным для здоровья.

Если хотите есть  более

натуральный продукт, вы

бирайте мороженное
только с теми фруктами,
которые характерны для
нашего региона 
 вишня,
клубника, смородина, яб

локи. Ведь понятно, что
вкуса манго, киви добива

ются исключительно с по

мощью ароматизаторов.
Яркий цвет (красный, ро

зовый, зеленый) моро

женного говорит об ис

пользовании пищевых
красителей, исключением
может быть только моро

женое со вкусом шоколада.
Остерегайтесь дешевого
мороженого, оно навер

няка изготовлено из коко

сового масла и обильно
пропитано стабилизато

рами, красителями, аро

матизаторами.

Отдельная категория
холодных сладких десер


тов 
 фруктовый лед. Так
называемое ароматичес

кое мороженое, в кото

ром нет никаких полез

ных веществ. Дешёвые
сорта производятся из
воды, сахара, стабилиза

торов, пищевой кисло

ты, ароматических и
красящих веществ.
Единственное достоин

ство 
 содержит мини

мум калорий и хорошо
охлаждает в жару.

Ешьте мороженое: по

лезное, вкусное и разнооб

разное! А еще лучше 
 де

лайте мороженое самосто

ятельно, тем более что в
этом нет ничего сложного

 даже наоборот: процесс
приготовления увлекате

лен и открывает широкие
возможности для проявле

ния вашей творческой ку

линарной фантазии.

Вода 8 составная часть всех клеток, тканей и
органов нашего организма. Вода регулирует прак8
тически все процессы, происходящие в организме.
Содержание воды в различных частях тела состав8
ляет: кости 8 20830%; печень 8 до 69%; мышцы 8
до 70%; мозг 8 до 75%; почки 8 до 82%;  кровь 8 до
85%. Без пищи человек может прожить около 508
ти дней, если во время голодовки он будет пить
пресную воду. Без воды он не проживет и неделю 8
смерть наступит через 5 дней.

Летом человек теряет каждый день около 2,5
литров воды во время дыхания, потовыделения,
для внутренних физиологических потребностей
организма. Каким образом можно выбрать каче8
ственную минеральную воду?

ШКОЛА  ПОКУПАТЕЛЯ
Настоящая минеральная вода не должна

иметь запахов, пленки и осадка. Однако, в ле

чебных минеральных водах допускается не

большой процент осадка, появление которо

го обусловлено особым составом такой воды.

Приобретая минеральную воду, следует об

ращать внимание на ее цену. Если стоимость
бутылки ниже на 15
20%, чем вы привыкли

платить за минералку этой торговой марки, то,
скорее всего перед вами контрафактная про

дукция.

Настоящую минеральную воду, пролежав

шую на полке магазина или складе больше ше

сти месяцев, приобретать не стоит, ибо полез

ные свойства она уже утратила.

Постоянным покупателям минеральной
воды лучше приобретать продукцию тех заво

дов, которые разливают воду в стеклянную тару.
Во
первых: намного чаще подделывают мине

ралку в пластиковых бутылках. Во
вторых: даже
настоящая минеральная вода, при длительном
соприкосновении с пластиковой бутылкой ста

новится опасной для здоровья.

На этикетке бутылки с настоящей минераль

ной водой указаны: завод изготовитель, номер
скважины, из которой добыта минеральная вода,
глубину, дату добычи, а также контактные дан

ные производителя, связавшись с которым, мож

но выяснить все интересующие вас вопросы, ка

саемо продукции.

Этикетка на бутылке должна быть изготовле

на из качественной бумаги, а рисунок и надписи
на ней должны быть яркими и хорошо читаемы


ми. Она должна быть наклеена ровно и плот

но.

Минеральная вода полезна для организма
человека, но ее нельзя употреблять постоян

но, ее можно пить по нескольку недель 2 раза
в год. Столово
лечебную воду разрешается ис

пользовать как столовую, но не дольше меся

ца в течение полугода. Лечебную воду реко

мендуется принимать только строго по меди

цинским показаниям, т.е. по назначению вра

ча. Для ежедневного питья берите только сто

ловую воду.

Если на этикетке указана что вода йодиро

ванная, это маркетинговый ход производите

ля, так как на сегодня ученые не знают спосо

ба насыщения воды йодом.

При выборе  полезной минеральной воды
лучше отдать предпочтение отечественному
производителю, производящему воду в соот

ветствии с требованиями ГОСТа и СанПиНа.

Сегодня существует множество рецептов при

готовления мороженого 
 с фруктовыми добавка

ми, шоколадом, сгущенным молоком, йогуртом…
Все они по своему хороши. Но именно на этом ба

зовом рецепте, который я вам предлагаю, я оста

новилась. По вкусовым качествам оно наиболее
приближено к советскому пломбиру.

Ингредиенты: 200 мл домашнего молока, 4 жел

тка, 200 мл 33% сливок, 150 г сахара, ванилин.

Приготовление:

 молоко доводим до кипения, снимаем с огня

и добавляем ваниль. Поставить на лед и дать ос

тыть;


 желтки взбиваем с сахаром;

 молоко вливаем в желтки и хорошо переме


шиваем;

 отправляем на слабый огонь и постоянно

помешиваем, но не даем закипеть. Масса должна не


Домашнее мороженое
"Пломбир"

много загустеть. Не оставляйте массу без присмотра,
несколько секунд 
 желтки свернутся;


 густоту крема легко определить при помощи дере

вянной ложечки. Проведите пальцем по стенке ложки:
если останется след
 крем загустел. Снова отправляем
полностью остыть;


 взбиваем сливки;

 к взбитым сливкам добавляем яичный крем. Все

перемешиваем венчиком.  Получаем воздушный сли

вочный крем;


 переливаем крем в форму и ставим в морозиль

ную камеру на 1 час. Если в холодильнике есть функ


ция быстрой заморозки, тогда обязательно включи

те ее. Это поможет ускорить процесс подготовки мо

роженого;


 по истечении часа достаем мороженое из моро

зильной камеры и быстро взбиваем его лопаткой или
венчиком. Снова ставим на 1 час на заморозку. Та

ким способом придаем мороженому воздушность и
легкость;


 немного терпения и молочный десерт будет
готов. Еще раз хорошо перемешиваем и отправля

ем на 8 часов в камеру.

Готовить мороженое лучше за день до того, как
вы собираетесь его подавать, чтобы оно хорошо ох

ладилось и не было как " булыжник". Мороженое го

тово! Попробуйте, и, возможно, вам больше не захо

чется покупать это ледяное лакомство в магазине.

Т.Чиркова

На пломбир смотрю, фруктовый лёд замечаю
              ЛЕДЯНОЕ ЛАКОМСТВО
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

В начале лета (июне)
следует еще раз подкор

мить кусты смородины и
крыжовника. Для этого в
радиусе 1 
 1,5 м следует
внести 30 
 35 г мочеви

ны или 35 
  40 г аммиач

ной селитры.

Малину при слабом
развитии в июне следует
подкормить коровяком
или полным минераль

ным удобрением (40 г су

перфосфата, 30 
 40 г ам

миачной селитры и 10 г
калийной соли на 10 л
воды). На расстоянии 20

 30 см от растений дела

ют неглубокие борозды и
выливают в них раствор,
затрачивая одну лейку на
3 
 4 куста.

Что касается сажен

цев ягодных кустарни

ков, то в начале лета их

                     Огород на заборе.

                           Ягодная пирамидка.

тоже надо подкормить
коровяком или нитроам

мофоской, в крайнем
случае, мочевиной.

Плодовые деревья
тоже нуждаются в азот

ных подкормках. После
внесения азота ранней
весной в начале лета де

ревья подкармливают
вторично, внося на 1 кв. м
либо 15 
 26 г мочевины,
либо 19 
 33 г аммиачной
селитры, либо 35 
 60 г
сульфата аммония. Под

кармливая молодые
растения (3 
 5
летние),
следует ориентироваться
на нижний предел ука

занных норм, под более
взрослые 
 на верхний.
Это позволит деревьям
дать хороший прирост и
заложить репродуктив

ные почки.

Если урожай ожида

ется большой, в конце
июня проводят еще одну
подкормку 
 из расчета 7 г
мочевины или 10 г амми

ачной селитры на 1 кв. м.
Эффективность подкор

мок значительно увели

чится, если удобрения
вносить в жидком виде
специальными приспо

соблениями на глубину
30 
 40 см или вливать их
во врытые в землю тру

бы.

Опытные садоводы
пришли к выводу, что
при сильном цветении
внесение азотных удоб

рений способствует из

лишнему завязыванию
плодов. Это приводит в
дальнейшем к периодич

ности плодоношения. В
таких случаях вторую
азотную подкормку луч

ше проводить после цве

тения, перед фазой рос

та побегов.

На ослабленных ста

рых деревьях большую
пользу дадут дополни

тельные внекорневые
подкормки мочевиной
(30 г на 10 л воды). Если
в саду систематически
используются органи

ческие удобрения и дере

вья находятся в хорошем
состоянии, ежегодно да


вая хороший прирост,
летние подкормки мож

но исключить. Каждый
садовод должен решать
это самостоятельно.

В июле и августе азот

ные подкормки прово

дить не следует. В про

тивном случае деревья не
успеют подготовиться к
зиме, что может привес

ти к их подмерзанию.

Из овощных культур
в летних подкормках
больше всего нуждается
огурец, перец, томаты.

Огурцы отзывчивы на
азот. Подкармливают их
через 8
10 дней, чередуя
органические удобрения
с минеральными. Богат
азотом и другими эле

ментами питания коро

вяк, разведенный водой
1:10, или птичий помет 

1:20. На 1 кв. м исполь

зуют 8 
 10 л рабочего ра

створа. Через 1 
 2 под

кормки коровяком сле

дует полить раствором
мочевины (15 
 20 г на 10 л
воды).

Перец подкармлива

ют 2 раза в месяц. В вед

ре воды растворяют 25 

30 г мочевины, 35 
 40 г
суперфосфата и 15 
 20 г
хлористого калия. Ми

неральные подкормки
можно чередовать с ко


ровяком (в такой же кон

центрации, как на огур

цах). Так же подкармли

вают и чеснок, только в
начале августа азот вно

сят лишь под яровые
сорта. Последний раз
чеснок поливают золой
(1 стакан на 10 л воды).
Это улучшит его сохран

ность в зимнее время.

Помидоры первый
раз подкармливают через

12
15 дней после высад

ки рассады в грунт. Луч

ше коровяком, потому
что в нем в хорошем со

отношении имеются все
необходимые элементы
питания. В дальнейшем
следует чередовать с нит

роаммофоской (15 
 20 г
на 10 л воды) и золой (1
стакан на 10 л воды).
Зола повышает вкусовые
качества плодов.

                   Не забудьте подкормить!

В период цветения картофель особенно нуждает

ся в поливе, т.к. в это время завязываются клубни.
Если посадок немного, поливают вручную 
 под ко

рень, если делянка большая 
 из шланга по бороз

дам. Одного хорошего полива достаточно. При дли

тельных дождях и глинистой почве, чтобы вода не
застаивалась, наоборот прокладывают водоотводную
канавку. Томаты поливают только под корень, раз в
неделю (ведро теплой воды на куст). В теплицах пос

ле полива почву в лунках и между кустами мульчиру

ют соломой, опилками или измельченной травой,
чтобы не образовывался конденсат на пленке, спо

собствующий развитию фитофтороза. Перцы поли

вают ежедневно понемногу, т.к. их корневая система
неглубокая, как у огурцов. После полива слегка рых

лят, чтобы не зацепить поверхностные корешки. Ка

пусту при отсутствии дождей обильно поливают
сверху  2 раза в неделю. Она любит дождевание 
 ее
листья улавливают всю влагу, даже росу, и направля

ют ее к центру и вниз, к корням.

Кое8что о поливе         Чтоб роса не вредила
  Молодые листья смородины и крыжовника съё


живаются, как будто присыпанные мукой. На ягодах
белый налёт. Это американская мучнистая роса,
грибковое  заболевание.  Способов борьбы с ним до

статочно много. Во время вегетации раз в 10
12 дней
опрыскивать кусты раствором кальцинированной
(бельевой) соды 
 50 г на ведро воды. Можно также
2% мыльно
медным раствором: 200 г хозяйственно

го мыла и 10 г медного купороса на ведро. 1% бор

доской жидкостью:100 г медного купороса и 100 г из

вести на 10 л воды. Хорошо помогает также смесь 50 г
бельевой соды и 50 г хозяйственного мыла на ведро
воды. В продаже эта смесь называется "Карборан".
Достаточно  двух
трёх опрыскиваний и налёт исче

зает полностью. При еженедельном опрыскивании
помогает трёхдневный раствор перепревшего наво

за из расчёта: 1 часть на 5 частей воды. Химические
средства 
 например такие, как "Скор" и "Вектра",
нужно применять до начала налива ягод. Самое ра

дикальное и эффективное средство в борьбе с муч

нистой росой 
 просто уничтожать больные кусты и
сажать новые сорта смородины и крыжовника, ус

тойчивые к этому заболеванию.

Тематическая страница подготовлена О. Ступиной.

Полив с помощью трубок,  пластиковых бутылок
и канистр.

     СОВЕТЫ  НАЧИНАЮЩИМ

  ПИТАНИЕ  ДЛЯ  РАСТЕНИЙ
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Сканворд
        ОТВЕТЫ
   НА СКАНВОРД
     ОТ 17 ИЮНЯ
По горизонтали:

Ш е р ш е н ь . М у з а .
Шевроле. Враз. Рокки.
Ядро. Ладу. Колгота.
Слив. плот. Киль. Код.
Альварес. Диафан. Осо

ка. Погром. Коли. Таге

тес. Нота. Сказал. Тиши

на. Бола. Арап. Выговор.
Никола. Плитка. Ройс.
Киоск. Машук. Три.
Дир. Воды. Птица. Ба

зен. Кар. Най.

По вертикали:
Луиджи. Шкалик.

Шуруп. Увал. Лото.
Цена. Авось. Шик.  За

вод. Ось. Глас. Трек.
Лафлеш. Танк. Копысь.
Дилетант. Воин. Ростов.
Сад. Рота. Град. Мала

хай. Отава. Типи. Сито.
Обо. Ало. Ар. Эллада.
Струве. Кюи. Лисица.
Кокон. Стык. Кипр.
Один. Край.

Больше 30 лет живет в
селе Острецово Нина
Глебовна  Комарова.
Приехала сюда в 18 лет по
распределению после
окончания Юрьевецкого
сельскохозяйственного

техникума. Острецово
стало для неё вторым до

мом 
 здесь сложилась её
семья, выросли двое сы

новей, здесь она стала ма

стером своего дела. Рабо

тает, кстати, сразу на двух

работах 
 ветеринаром и
осеменатором. И как спе

циалист, и как человек
пользуется всеобщим
уважением.

А ещё Нина Глебовна

  большая рукодельни

ца. Сейчас её главное
хобби 
 вышивка крес

том, а вообще занима

лась и лоскутным шить

ём, и вязанием крючком
красивых половиков.
Сейчас вот хочет попро

бовать и бисероплете

ние. Проблема одна 
 на
увлечение для души не
хватает времени, а под

час и сил. "Вышивкой,
например, занимаюсь
часто по ночам, когда не
спится, 
 говорит Нина
Глебовна. 
  А вовлекла
меня в это дело знакомая
Галина Качалова. Од

нажды я увидала, как
здорово она вышила
икону Казанской Божи

ей Матери. Думаю, не

ужели я так не смогу 

попробовала, получи

лось. И так уж лет семь

вышиваю. Уже получила
Диплом первой степени
на областной выставке.
И сейчас ещё одну вы

шивку
картину "Италь

янский полдень" отпра

вили в область на кон

курс. Заканчиваю одну
работу, а руки уже чешут

ся заняться следующей.
Люблю вышивать слож

ные, большие полотна.
Канву покупаю в Ивано

ве 
 там выбор больше.
Готовые работы не про

даю 
  дарю. Да, по прав

де говоря, и продавать их
за настоящую цену у нас
невозможно. Часть работ
хранится у меня дома. Я их
поочередно вывешиваю на
стену как в картинной га

лерее 
 меняю время от вре

мени внешний вид комна

ты. Моим домашним и
знакомым нравится.

 Действительно, вы

шивки Галины Глебовны
очень тонкой работы и
очень красивы 
 я таких,
признаюсь, ещё не виде

ла. Игривые котята,

кони, букеты цветов,
красивые пейзажи и
иконы. А на полу и на
кресле обращают на себя
внимание оригинальные
лоскутные и вязаные по

ловички. Мастерица, что
тут ещё скажешь! Спаси

бо школьной учительни

це, которая много
мно

го лет назад научила вя

зать и пробудила в дев

чонке любовь к красоте и
рукоделию. Добавлю

ещё, что посещая родной
Юрьевец, Галина Глебов

на всегда старается наве

стить свою однокурсни

цу и тоже мастерицу Та

тьяну Улитину, которая
создала в старинном рус

ском городе на Волге
уникальный музей само

дельных кукол. Кто зна

ет, может и наша остре

цовская умелица когда

нибудь сделает что
ни

будь этакое!

              О. СТУПИНА

Это скороспелый овощ,
кочанная форма, его исполь

зуют в пищу, начиная с фазы
розетки. С ним готовят сала

ты, супы.  Этот овощ содер

жит много витаминов и ми

неральных солей. Холодо

стоек, влаголюбив, хорошо
переносит затенение. При
длинном дне быстро перехо

дит к цветению. Кочаны
изящные, плотные.

В открытый грунт семена
китайской капусты сеют в
середине июня на глубину 2
см. Ширина междурядья 
  30
см, между растениями 
  15
см. Всходы появляются через
6
7 дней. Китайская капуста
требует рыхлых плодород

ных почв с нейтральной ре

акцией.

Кочаны хранят в провет

риваемых помещениях при 5
С. Растения, выдернутые с
корнем, можно засыпать
песком или завернуть в бума

гу так, чтобы сверху и снизу
кочаны были открыты.

Что за овощ
китайская капуста?

                  Острецовская  рукодельница
              НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРА

            Нина Комарова со своей работой.

            Вышитые котята совсем как живые.
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Криминальная хроника

Под  покровом ночи

       ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС

ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

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

(рядом с котельной).
т.: 89051571446,
    89106869655.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус 5800 т. р., любое
сечение, доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Брус, доска, любое сече8
ние, бесплатная доставка, пен8
сионерам скидки. Тел.
89203442781.

ЗАБОРЫ от 350 р. Тел.
89605119886.

Кольца колод. (гравий).
Доставка. Тел. 89605060944.

Тротуарную плитку не8
дорого. Тел. 89038895061.

Дрова берёзовые ко8
лотые с док. для субси8
дии. Тел. 89158200066.

Срочно 28комн. кв8ру в  мкр.
Гагарина, 5/5 кирп. дома, не8
угл., метал. дверь,  пл. 41,9 кв.м,
требует ремонта, ц. 1 млн. руб.,
торг. Тел. 89051066132.

Или сдам 28комн. кв8ру в с.
Сосновец, можно за мат. капи8
тал. Тел. 89806884444.

Дом ул. 9 Января, печ.
отопл., газ по участку. Тел.
89206789285.

Нежилой дом в районе Ря8
бикова. Тел. 89038882472.

Зем. участок 12 соток ул.
Петровская, газ и свет подведе8
ны, ц. 450 т. р. Торг. Тел.
89612461646.

ВАЗ 2110 2006 г. в., ц. 8 140 т.
р., торг. Тел. 2
30
10, 89051577613,
89051577614.

ВАЗ 8 21093 1998 г. в.,
карб., в хор. сост. Тел.
89203439653.

ВАЗ 2104 в хор. сост. , ц. 35
т. р. Тел. 89203618371.

Форд Фокус 2003 г.в. 235
т.р., срочно, торг, резина в по8
дарок. Тел. 89066191064.

Ниву 2121 1987 г. в. (заме8
на двигателя 2008 г). Тел.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ8
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

МЕНЯЮ
 38комн. кв8ру мкр. Маши8

ностроитель на 18комн. кв8ру
или продам. Тел. 89032302990.

СДАМ

Предлагаю в аренду
помещение рядом с цент8
ром (ул. Чехова, д. 1а)
1000 кв. м. под организа8
цию швейного пр8ва, ре8
сторана, автомастерской,
мойки, бассейна. Тел.
89806884444.

Комнату в кв8ре на Шаго8
ва. Тел. 89206743917.

Торговое помещение в мкр.
Гагарина. Тел. 89644949944.

СНИМУ

Семья снимет квартиру на
длительный срок, мкр. Гагарина.
Тел. 89605014702.

Молодая семья снимет 18ком.
кв8ру на длительный срок. Тел.
89203445902, 89203596472.

Молодая семья снимет дом с
г/о с последующим выкупом в рай8
оне Рябикова. Тел. 89806858374.

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

откачка отстойных ям.
Тел. 89605139513.

Крыши, заборы, стро8
ения из бруса, сварочные
работы, установка две8
рей. Тел. 89109882264,
89605110668.

Установка заборов,
замена кровли. Тел.
89621621735.

Ремонт квартир, до8
мов. Тел. 89203498981.

Такси «ОАЗИС».
Тел. 89605041366.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас8
ти. В наличии и на заказ. Га8
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Ремонт домов, кар8
касные строения, фунда8
мент, кровля 150 р. кв. м.
Выезд на село. Тел.
89203558946.

Разберем дома, дворы
и т. д. Спиливание дере8
вьев, покраска любой
сложности. Установка за8
боров. Ьел. 89605020249,
89290867906.

Ремонт квартир, домов,
сантехники. Выезд на село.
Тел. 89203594745.

Вырубка, уборка де8
ревьев. Демонтаж до8
мов. Тел. 89038889414.

ГРУЗЧИКИ.
        Тел. 89605020249.

Грузоперевозки Газель8тент
по городу и области. Тел.
89203443412.

Грузоперевозки Газель8тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки, Газель 8 тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89065149827.

КАМАЗ8самосвал: песок, от8
сев, гравий, щебень, ГПС, навоз,
земля. Тел. 89065159348.

ЗИЛ8самосвал 5 т. Песок, от8
сев, гравий, щебень, навоз.
Тел.89066186935.

ЗИЛ8самосвал 5 т. Доставка
песка, щебня, отсева, навоза и др.
грузов. Свал на три стороны. Тел.
89203404642.

Доставка МАЗ, КАМАЗ: ще8
бень песок, навоз, перегной, би8
тый кирпич и др. Тел.
89621614436, 89109833340.

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

Окажу помощь и консульта8
цию по строительным работам.
Тел. 89672013865, Сергей.

Копаем, чистим, ремонтируем
колодцы. Водопровод. Канализа8
ция. Тел. 89092495088.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642,  2
13
18.

Отопление. Вод8д. Сан8ка.
Тел. 89621602133.

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

Ремонт  и настройка компью8
теров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Требуются охранники
для работы в Москве и МО,
лицензия обязательна, з/пл.
стабильная и без задержек.
Тел.: 8(495)7882414;
89651066619.

РАБОТА

В магазин бытовой
техники требуется прода8
вец – консультант, менед8
жер торгового зала, кас8
сир, опыт работы желате8
лен, ответственный, целе8
устремленный, желатель8
но знание техники, з/п при
собеседовании. Тел. 8
920

642
65
72 , Александр.

Срочно требуется па8
рикмахер. Тел.

Требуется мастер8технолог
шв. пр8ва, браковщица. Тел.
89051075793.

Требуется приемосдатчик
хлебобулочных изделий в экспе8
дицию ИП Смирнова А.Г. Тел.
89203609693.

В деревообрабатывающий

Плитку тротуарную
недорого. Тел.
89051080514.

Отдам бревенчатый дом под
снос. Самовывоз. Тел.
89605050006.

Отдам котят в добрые руки,
два белых и черный. Тел.
89621675729, 89612486908.

89158375070.
Ладу Калина 2006 г. в., про8

бег 72 тыс. км., в хор. сост., цвет
серо8бежевый.  Тел.
89632140528.

Деу Матиз 2009 г. в., ц. 150
т. р., Торг. Тел. 89290889216.

Скутер "Торнадо", пр. 4600
км., ц. 12000 р. Тел.
89158373879, 89611153419.

Новую кованую ограду
180х200. Тел. 89621690106.

Пиломатериал от произво8
дителя в наличии и на заказ. Воз8
можна доставка. Тел.
89605110798.

Телеги к мотоблоку. Можно
на заказ. Тел. 89290888078.

Дрова. Тел. 89612449440.

Все виды строитель8
ных работ. Тел.
89611198144.

цех требуются станочники (ли8
ния сращивания, шинорез). З/п
высокая. Тел. 89206767058.

Требуются водители с личным
авто для работы в такси. Тел.
89303525333. Возможно совмеще8
ние.

Требуются водители кат. С.
пн8пят.,с 8 до 17 час. Тел.
89106804035.

Требуются рабочие строитель8
ных профессий. Тел. 89106804021,
с 8 до 17 часов, пн.
пят.

Требуются распиловщики.
З/п высокая. Тел. 89206767058.

Требуется электросварщик.
Тел. 89106804022.

Требуются механики на пер8
чаточные станки. Тел.
89106682085.

Требуются рабочие для ус8
тановки памятников. Тел.
89051574009.

В  службу такси требуются
водители с личным авто, на вы8
годных условиях.  Тел.
89203698427.

Ищу сиделку для больной
женщины в р8он сельхозтехни8
ки. Тел. 89092473028.

Требуется сиделка по уходу
за пожилой женщиной, оплата
по договоренности. Тел.
89605001189.

Требуется надомница на по8
шив изделий. Тел. 89158361846.

Ритуальные услуги
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой

ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

Нежил. отдельно стоящее
помещение с удобств. в цент8
ре. Пл. 70 кв. м. (под офис,
производство). Тел.
89050593874.

Кровельные работы,
каркасы, ремонт террас, вы8
езд на село.  Тел.
89612453261.

Ф У Н Д А М Е Н Т Ы ,
КРЫШИ, ЗАБОРЫ,
СТРОЕНИЕ ИЗ БРУСА.
Тел. 89605084410.

КОЛОДЦЫ: КОП8
КА, ЧИСТКА, РЕ8
МОНТ. Тел.
89621693459.

Копаем, чистим, ре8
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Все виды строитель8
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас8
ные, отделочные, земель8
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Изготавливаем метал8
лические двери, ворота,
заборы, калитки, козырь8
ки. Тел. 89065156069.

1828комн. кв8ру ул/пл., жела8
тельно Машиностроитель, недо8
рого, без ремонта, без посредни8
ков. Тел. 89605135832.

Родниковское отделение ДОСААФ России проводит на8
бор в группу по обучению водителей кат. В. Собрание состо8
ится 3 июля в 17815 по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д.
78б. Также продолжается набор в группы для обучения во

дителей кат. А, С, Д, Е. Справка по телефону: 2825856.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №1 по Ивановской области приглашает налого8
плательщиков на семинары!  25 июня 2014 года в 14800
по вопросам:

Подготовка к сдаче налоговой отчетности за 2
квартал (полугодие) 2014 года, в частности:

8 налоговой декларации по налогу на прибыль орга8
низаций,

8 налогового расчета по авансовым платежам по
налогу имущество организаций.

Порядок заполнения платежных документов и
характерные ошибки, допускаемые налогоплательщи

ками.

Возможность получения сведений с использова

нием Интернет 
 сервис налоговой службы. Основные
позиции электронного документооборота по ТКС (се

минар совместный со специализированными операто

рами связи).

Семинар будет проведен по адресу: г. Родники, ул. Со8
ветская, д.10, холл каб. №6, второй этаж (ТОРМ).

Криминальная хроника
 ВНИМАНИЕ: ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО!

Материал  подготовлен на ос�
новании  сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступле�
ниях и заявлениях.

 Сразу два мопеда "Аль8
фа", оставленных без при8
смотра, угнали у незадачли8
вых хозяев на минувшей не8
деле. На первом, целые сут8
ки стоявшем бесхозным воз8
ле дома в мкр. 608летия Ок8
тября, без спросу уехал ка8
таться ранее судимый родни8
ковец 1995 г.р., подозревае8
мый в совершении сразу не8
скольких преступлений. На
краденом мопеде его и задер8
жали, а дома при обыске на8
шли ещё и неизвестное ве8
щество растительного про8
исхождения. Второй мопед
немного позднее угнали так8
же из мкр. 608летия Октяб8
ря. В краже подозревают
безработного ранее не суди8
мого родниковца 1998 г.р.

 Ах, какие мы всё8таки
доверчивые! Около полудня
16 июня жительнице родни8
ков 1983 г.р. от неизвестно8
го лица по телефону пришло
СМС8уведомление о том,

что она выиграла автомо8
биль "Ауди". К сообщению
прилагался контактный те8
лефон,  по которому граж8
данке объяснили, что перед
получением приза она долж8
на уплатить 1% от стоимос8
ти машины 8 12900 рублей.
Деньги женщина перевела
через платёжный терминал
"Киви8Кошелёк", но обе8
щанной машины, как не8
трудно догадаться, так и не
дождалась. Лица, совершив8
шие данное мошенничество,
устанавливаются.

В период с вечера 16
июня до половины десятого
утра 20 июня из ангара на ул.
Зои Космодемьянской похи8
тили болгарку и шуруповёрт.
В краже сознался ранее не
судимый гражданин 1971 г.р.

17 июня в хирургическом
отделении ЦРБ скончался
мужчина 1957 г.р.,  достав8
ленный сюда 12 июня с те8
лесными повреждениями.

Там же, в хирургическом от8
делении, в палате реанима8
ции,  21 июня гражданка
1970 г.р.  избила медсестру
1982 г.р. Разгневалась жен8
щина, по8видимому, на то,
что, как следует из её заяв8
ления в полицию, неизвест8
ный врач в отделении реани8
мации ЦРБ нанёс побои её
отцу 1943 г.р., находящему8
ся там на излечении.

В этот же день, 21 июня,
в лесу на 41 км Ивановской
дороги обнаружили  загнив8
ший и разложившийся труп
неизвестного мужчины.
Личность мёртвого человека,
обстоятельства и причины
его смерти устанавливаются.

 22 июня у себя дома по8
кончил жизнь самоубий8
ством через повешение мо8
лодой человек 1990 г.р.

20 июня в вечернее
время сотрудниками
ГИБДД проводился про

филактический рейд по
проверке водителей мото

транспортных средств.
Выявлено 8 (!) нарушений
по ст. 12.29 ч.2 ("Наруше

ние ПДД лицом, управля

ющим мопедом…") Одно
транспортное средство за

держано и помещено на
специализированную
штрафную стоянку.

На следующий день в

                            ГИБДД СООБЩАЕТ

ночное время в ходе про

филактического рейда вы

явлены 2 водителя в состо

янии алкогольного опья

нения. К слову сказать, 14
июня также задержан ав

томобилист в состоянии
алкогольного опьянения.

Интересные факты
борьбы с пьянством за ру

лем существуют в Герма

нии. Для немецкого води

теля лишиться прав 
 зна

чит столкнуться с огром

ными трудностями. Пока

                            ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
водитель лишен прав, он
обязан ежемесячно сда

вать кровь на анализ. Так
же для того чтобы вернуть
водительское удостовере

ние, нарушитель должен
пройти специальное ме

дико
психологическое
обследование (MPU). В
народе его называют
"идиот тестом". С первого
раза тест проходят лишь
пять человек из ста.

Не садитесь за руль в
нетрезвом состоянии!

                                           УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
27 июня 2014 года состоится приём документов на заграничные паспорта но8

вого поколения (на 10 лет) у жителей Родниковского муниципального района без
предварительной записи и очередей.

Адрес приема документов: МФЦ, г. Шуя, ул. 1
ая Московская, д. 56.
Время приема документов: 10.00 – 16.00
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                И.о. главного редактора О. В. САХАРОВА.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляю
     с  днем рождения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012216:15, располо

женного по адресу г. Родники, ул. 6
я Шуйская, 18, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Бобров Иван Андреевич; г. Родники, ул. 6
я Шуй

ская, 18; 8
920
354
51
30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 24.07.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 24.06.2014 по
23.07.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:012216:4 (г. Родники, ул. 5
я Шуйская,
17), 37:15:012216:14 (г. Родники, ул. 6
я Шуйская, 16), 37:15:012216:16 (г. Родни

ки, ул. 6
я Шуйская, 20).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Открылся новый  магазин
                      ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ

               в ТЦ Аленушка 2
й этаж павильон 19
Предлагаем одеяла, КПБ, полотенца и перчатки
       ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 5%
                срок действия купона до 01.07.14

ВНИМАНИЕ!
Объявляется набор подростков от 14 до 17 лет

для работы в составе трудовых отрядов по благоуст8
ройству территории в июле и августе.По вопросам
трудоустройства необходимо обратиться в админис8
тративное здание стадиона "Труд" с 23 по 27 июня с
8800 до 17800.Вопросы по тел. 2
39
76 или 2
06
54

Д о р о г у ю  м а м у   Л Ю Т О В У  О л ь г у
Владимировну.
Желаю крепкого здоровья, успехов в ра�
боте, благополучия и до скорой встречи.

Максим. г. Севастополь.

 1,5 и 2
х спальные комплекты от 350 р.

Только 28 июня в РДК Лидер" с 9 до 18 часов
 СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА.

В широком ассортименте:
Тюль, органза, вуаль,
портьерная ткань, шторы,
кухонные шторы.
Широкая гамма цветов!!!

Большой
 ассортимент

детских вещей
 по низким
ценам!

А так же: одеяла, пледы, покрывала, диван8деки,
постельное бельё8 бязь, 3D постельное бельё.

Ткани

от 80 руб.

 за 1 м.

 Вся одежда
     от 100
 до 250 руб.

Ищешь работу звони нам
Открой для себя новые перспективы

Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп

росам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20 от

дел кадров, звонить из проходной по тел. 3008.

Тел. 8(49336) 2
39
47, 89106987260, 89612485028.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова8

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово8
енные, награды, часы, фото военных, военную ат8
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

"Администрация муниципального образования "Род8
никовское городское поселение Родниковского муници8
пального района Ивановской области" сообщает о пред8
стоящем строительстве базовой станции подвижной со8
товой связи по адресу: г. Родники, район ул. Лесная" .

Благодарю искренне, с уважением, за поздравления в день
моего юбилея: президента Путина В.В., администрацию го8
рода, совет ветеранов, сотрудников кафе "Встреча" и моих
родственников и знакомых, редакцию газеты "Родниковский
рабочий".

                                                               В. Л. Морозова

ОГБОУ СПО "Родниковский
политехнический колледж"

проводит набор на 201482015 учебный год по программам:
1. Среднего профессионального образования:
1.1 Подготовка специалистов среднего звена:

Технология продукции общественного пита

ния, срок обучения 3г. 10мес. (на базе 9кл.)

Строительство и эксплуатация зданий и соору

жений,  срок обучения 2г. 10мес. (на базе 11кл.)

Монтаж, наладка и эксплуатация электрообо

рудования промышленных и гражданских зданий,
срок обучения 2г. 10мес. (на базе 11кл.)

1.2. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих:
Повар, кондитер, срок обучения 2г. 5мес. (на базе 9кл.)
Станочник (металлообработка), срок обучения

2г. 5мес. (на базе 9кл.)
Мастер отделочных строительных работ, срок

обучения 2г. 5мес. (на базе 9кл.)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования, срок обучения 2г. 5мес. (на базе 9кл.)
Автомеханик, срок обучения 2г. 5мес. (на базе 9кл.)

2. Профессиональной подготовки
Швея, срок обучения 10мес. (без получения

среднего образования)
Столяр строительный, срок обучения 10мес.

(без получения среднего образования)
155250, Ивановская область, г.Родники, пл.Ленина, 10
Тел. 8(49336)2825845
e8mail: pu_rodnikii@mail.ru
Лицензия выдана Департаментом образования

Ивановской области  №1081 от 30.04.2013г.

Выражаем благодарность коллективу врачей хирурги

ческого отделения Родниковской ЦРБ за профессиона

лизм и чуткое отношение в последние дни Тихонова Сер8
гея Николаевича.

                                                                 Родственники.

Выражаем благодарность в помощи по проведению по

хорон Тихонова Сергея Николаевича, а также за оказание
материальной и моральной поддержки родственникам,
друзьям, одноклассникам, коллегам по работе, соседям.
Большое спасибо.

                                                                    Жена, дети.

Благодарность

Выражаю сердечную благодарность в оказании мне мо

ральной и материальной поддержки, в организации и про

ведении похорон мужа Потехина Владимира Михайловича
родным, друзьям, сотрудникам МУП "Ритуальные услу

ги", настоятелю храма Александра Невского протоиерею
отцу Виталию, сотрудникам Детской поликлиники, жи

телям д. №10 мкр. Гагарина, а также работникам кафе
"Встреча" Густовой Екатерине и Жидкову Дмитрию за
вкусно приготовленный обед и вежливое обслуживание.

                                                                              Потехина.

Сообщаем график проведения технического обслужи8
вания внутридомового оборудования на июль 2014 г.

Мкр. Гагарина д. 1 
 01.07.; мкр. Гагарина д. 2
 02.07.;
мкр. Гагарина д. 3 
 03.07. и 04.07.; мкр. Гагарина д. 4  

07.07. и 08.07.; ул. 1 Шуйская 
 09.07.; ул. 2 Шуйская 

10.07.; ул. 3 Шуйская 
 11.07.; ул. 4 Шуйская 
 14.07.;
ул. 5 Шуйская 
 15.07.; ул. 6 Шуйская 
 16.07.; с. Болот

ново, ул. Нагорная д. 1
15 
 21.07.; д. Растовлево д. 1
32

 22.07. и 23.07.

Просим жителей находиться в указанные числа по ме8
сту жительства, в случае отсутствия необходимо пере8
крыть краны перед газовыми приборами.

                                               Служба ВДГО г. Родники

ПРОФНАСТИЛ
 Металлочерепица, кровельные и водосточные

элементы, проф. труба из черного металла и цинка.
Теплицы, ворота, калитки, козырьки. Всё в наличии
и под заказ.Тел. 89109892937.

Новый привоз в магазине "Домашний текстиль".
Постельное белье жаккард, 3D, 5D в подарочных ко�

робках и чемоданах. Покрывала на кровать, искусствен�
ный мех, пледы велософт, банные полотенца, банные на�
боры, халаты, пижамы, крестильные наборы, конверты
на выписку и многое другое.

Все это по адресу: ТЦ "Книжный", 28ой зал.

Благодарность

Прогноз погоды
23 июня. Ночь +7,

днем +16. 24 июня.
Ночь +10, днем +17.
25 июня.  Ночь +8,
днем +17. 26 июня.
Ночь +9, днем +15. 27
июня. Ночь +7, днем
+16. 28 июня. Ночь
+10, днем +13. 29
июня. Ночь +9, днем
+14.

     ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
27 июня 15800, Летний сад 
 районный конкурс

Молодежная акция "Браво"!
28829  июня 11800,  мототрасса 
 Чемпионат Ива


новской области по мотокроссу. В перерыве  28 июня
в 13830  концерт группы "Цербер".

28 июня 14800, ул. Рябикова, 14 
 День двора.
28829 июня 11800, стадион "Труд" 
 Фестиваль вы


ходного дня "Мы зажигаем!". Открытый кубок
Ивановской области по хастлу.

28 июня 19800, Летний сад 
 праздничная вечер

няя программа "Живем активно, позитивно!"

� молодежные батлы по хастлу
� показательные выступления по фрирану

и воркауту
� состязания по армрестлингу и ОФП для всех

желающих
� цирковые номера от "Цирка молодой души"
� выступления артистов РДК "Лидер"
� пиротехническое шоу

29 июня 10800, с. Пригородное 
 спортивная мо

лодежная программа

29 июня 19800, с. Острецово 
 праздничная моло

дежная программа "Зарядись позитивом!"

29 июня с 14810 до 14830 рынок г. Родники,  с 14850
до 15800 д. Тайманиха состоится продажа кур8молодок
рыжих и белых, 5 мес., г. Иваново. Тел. 89157407544.


