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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Немыслимая жара
продолжается. Синоп�
тики обещают перемену
в погоде только в авгус�
те � хоть бы дожди при�
шли пораньше! А пока �
жара!

Медики предлагают в
жару ограничить физи�

Жара. Способ выжить
ческую активность.
Нельзя в жару обливать�
ся ледяной водой, есть
опасность простуды. К
тому же, умеренно горя�
чий душ или ванна  луч�
ше освежают.

Потные и распарен�
ные  не  стойте под кон�

диционером, и вообще,
кондиционер не стоит
устанавливать в режиме
сильного охлаждения.

Напитки. Лучше все�
го утоляют жажду горя�
чий фруктовый чай, са�
модельный лимонад
(компот  из лимонов),

живой квас. Сладкие га�
зировки пить не стоит �
они только усугубляют
жажду.

Работать в саду лучше
утром или вечером пос�
ле 6 часов. И не забывай�
те об обильном питье � не
менее 2 литров в день.

Глава администрации МО «Родников�
ский муниципальный район» Александр
ПАХОЛКОВ  за многолетний добросове�
стный труд в системе органов местного
самоуправления и большой вклад в под�
готовку и проведение  Всероссийских
соревнований по боксу класса «А» на�
гражден  Почетной грамотой  Губерна�
тора Ивановской области.

19 июля, ровно неде�
лю назад, в Родниковс�
ком районе � первом в
области началась убо�
рочная страда.

К минувшим выход�
ным в районе убрано 200
га зерновых: намолот �

СЕЛЬСКОЕ     ХОЗЯЙСТВО

Недобор урожая. Положение чрезвычайное
536 тонн, урожайность �
около 27 ц/га. По ны�
нешней засухе это весь�
ма неплохой результат. В
конце минувшей недели
уборочную вели уже три
хозяйства района � СПК
"Возрождение", "Россия"

и "Большевик".
С уборочной затяги�

вать не надо. Растения и
так испытали большой
стресс от небывалой
жары и засухи, которые
резко ускорили созрева�
ние озимых. К слову,
озимые зерновые легче,
чем яровые, переносят
климатические анома�
лии. Вывод: надо увели�
чивать долю озимых в
севообороте. По пред�
варительным данным от
засухи яровые зерновые
в районе погибли на
площади более 1000 га
(21%), гибель картофе�
ля � 130 га (28%). В со�
седних областях поло�
жение еще хуже: недо�
бор урожая ожидается
до 40�50 процентов.

Хозяйства района за�
канчивают кормозаго�
товку. На конец недели
травы скошены на 90%
площадей. Урожайность
кормовых трав из�за за�
сухи раза в два ниже
ожидаемой, поэтому
сена заготовлено только
60% от нормы, силоса �
61%, сенажа � 92%. Ко�
сить больше нечего, ра�
стения сильно угнете�
ны, отава клевера вы�
росла сантиметров на
пятнадцать и уже зацве�
ла. Ситуация в области
объявлена чрезвычай�
ной. Хозяйства готовят
документы в областное
правительство  с
просьбой  об оказании
помощи в связи с поте�
рями от неурожая.

В последние годы хо�
зяйства стараются мо�
дернизировать агроно�
мическую технологию,
вкладывают большие
средства � не исключе�

ние и 2010 год. Но вот
ожидаемой отдачи из�за
природных катаклизмов
в этом году земледельцы
не получат � вернуть бы
вложенное.

Сельхозкультуры всегда нуждаются в защите
С областного совещания земледельцев

20 июля в разгар аномальной жары
в Котихе прошел областной семинар-
совещание руководителей хозяйств и
агрономов. Тема семинара - защита
сельскохозяйственных культур. Про-
вели семинар областной департамент
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, отдел сельского хозяйства рай-
онной администрации, ведущий про-
изводитель средств защиты растений
фирма "Байер" (Германия). Среди
участников семинара - представите-
ли компании "Агротрейд" (Нижний
Новгород).

То, что семинар проходил на базе
СПК "Возрождение",  объясняется тем,
что именно в этом хозяйстве в течение
всего сезона с момента посева и посадки
сельхозкультур под руководством главно-
го агронома Николая Скоробогаткина
проводится полевой опыт по защите ра-

стений по системе и с применением пре-
паратов фирмы "Байер". Это важная ра-
бота, поскольку именно от системы за-
щиты растений во многом зависит резуль-
тат работы в растениеводстве.

Участники семинара, агрономы и ру-
ководители хозяйств со всей области
познакомились с инновациями в систе-
ме защиты растений, с опытом  работы
СПК "Возрождение" (применение пре-
паратов "Байер"), побывали на демон-
страционных участках в поле, убедились
в результативности немецких препара-
тов, узнали о ситуации в АПК России в
связи с засухой…

СПК "Возрождение" - передовое се-
меноводческое хозяйство с большими
возможностями. Руководители хозяйств
области смогли по достоинству оценить
достижения СПК "Возрождение", мно-
гое взяв на вооружение.

Благодарим главного агронома сельхозотдела райадминистра�
ции Алексея Питева за предоставленную  сельскохозяйственную
информацию.

ГРАЖДАНЕ! БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ, ЛЮБИТЕ ЕЁ!
НЕ  ПРОХОДИТЕ МИМО СЛУЧАЕВ НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ  С ОГНЁМ!
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Лидер ивановских "единороссов"
Сергей Пахомов рассказывает о ключе-
вых направлениях текущей деятельно-
сти регионального отделения партии
"Единая Россия"

� Сегодня Россия вступает в этап
посткризисного развития. В чем его
основное содержание? В модерниза�
ции ключевых сфер жизнедеятельно�
сти нашего общества. Именно ее оп�
ределил Президент России Дмитрий
Медведев в качестве приоритетной
стратегии деятельности российского
государства, политических партий,
общественных организаций и инсти�
тутов гражданского общества.

СЕРГЕЙ ПАХОМОВ: ПРИОРИТЕТ � РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ
Что такое модернизация? Это путь

к новому качеству жизни, повышению
уровня благополучия и безопасности
людей. В решение задач общенацио�
нальной модернизации должны быть
вовлечены все, кто настроен на сози�
дание, кто хочет реализовать себя, при
этом не мешая или даже помогая реа�
лизоваться другим.

Партия "Единая Россия" находит�
ся в центре политического спектра,
является ведущей политической силой
страны. Она способна привлечь граж�
дан, все слои общества к реальному и
широкому участию в модернизацион�
ных процессах, создать для этого не�
обходимые условия. Напомню, что на
протяжении предыдущего десятиле�
тия при непосредственном участии
нашей партии, благодаря политике,
проводимой ее лидером Владимиром
Путиным, были сконцентрированы
ресурсы, подготовлена надежная ос�
нова, позволяющая обеспечить разви�
тие в сторону конкурентоспособнос�
ти и благополучия.

Результаты федеральных, регио�
нальных и муниципальных выборов
показывают, что стратегические при�
оритеты партии "Единая Россия" раз�
деляются и поддерживаются большин�
ством российских избирателей.

Безусловно, с точки зрения разви�
тия самой партии новые задачи требу�
ют дальнейшего развития институтов
внутрипартийной демократии, усиле�
ния взаимодействия с различными об�
щественными группами, социальными
средами и объединениями граждан.

Что касается более конкретных за�
дач, то среди них назову следующие.

В рамках реализации партийного
проекта "Достойный труд" мы сосре�
доточим усилия на обеспечении роста
доходов работников на основе повы�
шения производительности труда и на
создании безопасных условий труда.
Обязательно усилим контроль за вы�
полнением обязательств по обеспече�
нию в ближайшее время жильем всех
ветеранов Великой Отечественной
войны. Обеспечим контроль за реали�
зацией законодательства о бюджетных
учреждениях в интересах граждан.
Продолжим мониторинг тарифов и
нормативов на услуги ЖКХ.

Кроме того, будем всемерно содей�
ствовать реальному обеспечению прав
граждан на получение качественных
медицинских услуг, независимо от ме�
ста проживания и уровня доходов, в
рамках реализации партийного проек�
та "Качество жизни. Здоровье", иници�
ированного лидером "Единой России"
В.В. Путиным. Вплотную займемся ре�
шением проблемы нехватки мест  в дет�
ских дошкольных учреждениях. Наша
фракция в региональном парламенте
обеспечит принятие необходимых нор�
мативных актов, облегчающих проце�
дуру создания и регистрации новых
детских дошкольных учреждений.

Также мы продолжим мониторинг
реализации закона об энергосбереже�
нии и повышении энергетической эф�
фективности. Начнем реализацию но�
вого партийного проекта "Российский
фермер" и расширим � за счет эколо�

гических приоритетов � задачи
партийного проекта "Российский лес".

В области модернизации партии и
партийного строительства мы намере�
ны последовательно развивать инсти�
тут предварительного внутрипартий�
ного голосования, предусмотреть воз�
можность участия, в том числе � и в
качестве кандидатов, в предваритель�
ных партийных выборах сторонников
партии и членов общественных орга�
низаций, с которыми партия заключи�
ла соглашение о сотрудничестве.

Будем повышать персональную от�
ветственность депутатов � членов и
сторонников партии "Единая Россия"
�  за результаты участия партии в из�
бирательных кампаниях в своих изби�
рательных округах и закрепленных
территориях.

Важным направлением развития
партии мы считаем полноценную внут�
рипартийную дискуссию, в том числе
между нашими политическими клуба�
ми. Такая дискуссия, уверен, лишь по�
высит нашу конкурентоспособность.
Продолжим работу по укреплению ин�
ститута сторонников партии. Обеспе�
чим более активное вовлечение пред�
ставителей кадрового резерва партии в
практическую реализацию наших кон�
кретных задач и проектов.

В предстоящих избирательных
кампаниях целевыми ориентирами
партии "Единая Россия" является за�
воевание большинства голосов и рас�
ширение представительства партии на
всех уровнях власти и местного само�
управления.

Завершился весенне-летний призыв
2010 года на военную службу. Об его
итогах в нашем районе мы поговорили
с начальником отдела военного комис-
сариата Ивановской области по Родни-
ковскому и Лухскому районам  Сергеем
БУГРОВЫМ.

� Сколько родниковцев отправились
весной�летом этого года на военную
службу?

� В армию отправлено 90 жителей
города и Родниковского района. В ос�
новном это призывники с начальным
профессиональным образованием, но
есть и выпускники институтов. 13 че�
ловек обучались по специальности во�
дитель категории "С" (грузовые авто�
машины) на базе Вичугского ДОСА�
АФ и ушли в армию по полученной
специальности.

� Куда они отправлены служить?
� Основная масса отправлена в Мос�

ковский военный округ, некоторые в
Ленинградский и Приволжско�Ураль�
ский военные округа. Призывники от�
правлялись как в учебные части, так и
части постоянной боевой готовности.
В морской флот и пограничные войска
никто не отправлен, так как они комп�
лектуются только военнослужащими
по контракту.

� Много ли парней не прошли в армию
по состоянию здоровья?

� Негодными и ограниченно год�

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

День крещения Руси
стал государственным праздником

В целях более полно�
ценного учета  мнений
жителей Родниковского
района при принятии
муниципальными орга�
нами власти обществен�
но�значимых решений в
социально�экономичес�
кой сфере, вовлечения
широких кругов обще�
ственности в процесс
развития района, реали�
зации прав граждан в об�
ласти местного самоуп�
равления глава МО
"Родниковский муници�
пальный район" принял

Создается Общественный совет
  МО "Родниковский муниципальный район"

  В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В России вступил в силу закон, по
которому 28 июля будет отмечаться
День крещения Руси, сообщает РИА
Новости. По данным пресс�службы
Кремля, соответствующий документ
подписал президент Дмитрий Медве�
дев.

"Федеральный закон направлен на
юридическое закрепление в качестве
памятной даты важного историческо�
го события, оказавшего значительное
влияние на общественное, духовное и
культурное развитие народов России и
на укрепление российской государ�

В целях охраны  жизни людей в свя-
зи с увеличением количества людей, по-
гибших на водных объектах, издано по-
становление администрации МО "Род-
никовское городское поселение" "О вве-
дении ограничения водопользования
водных объектов, расположенных на

ственности", � сообщила пресс�служ�
ба Кремля.

Ранее 28 июля отмечала Русская
православная церковь. В этот день
чтили Святого равноапостольного
князя Владимира Красное Солнышко,
который инициировал крещение рус�
ского народа. Закон о придании праз�
днику государственного статуса был
принят Государственной думой и
одобрен Советом Федерации в мае те�
кущего года.

Президент России - официальный
сайт.

ными было признано 69 человек. Наи�
большее число из них страдает психи�
ческими расстройствами � 36 человек,
в основном это призывники из небла�
гополучных семей. Заболеваниями
костно�мышечной системы и крови �
12 человек. Заболеваниями органов
дыхания � 6 человек. Болезнями глаз �
4 человека.

� Много ли призывников уклоняется
от службы в армии?

� За период весеннего призыва от
прибытия на медицинскую и призыв�
ную комиссию уклонился 41 человек.
В основном это призывники, бегаю�
щие от армии несколько призывов
подряд. И количество их постоянно
сокращается. Многие молодые люди
понимают необходимость  военной
службы и с охотой идут в армию.
Часть "уклонистов", пройдя до конца
медицинское обследование, могли бы
давно получить военный билет.

А в целом призыв прошел без про�
исшествий, задание областного воен�
комата на призыв выполнено. Хочет�
ся сказать спасибо работникам РОВД
по Родниковскому району за поддер�
жание порядка на отправках и за ока�
зание помощи в розыске "уклонистов",
а также врачам, участвовавшим  в ме�
дицинском освидетельствовании при�
зывников за качественно проведен�
ную работу.

Весенне-летний призыв завершен

постановление  "Об об�
щественном совете му�
ниципального образова�
ния "Родниковский му�
ниципальный район".

Этот совет будет обра�
зован из числа представи�
телей общественных объе�
динений и организаций,
политических партий, за�
регистрированных на тер�
ритории района. Утверж�
дено Положение об Обще�
ственном совете. Обще�
ственное объединение,
изъявившее желание выд�
винуть своего кандидата

(представителя в Обще�
ственный совет), в месяч�
ный срок со дня  офици�
ального опубликования в
СМИ  информационного
сообщения о формирова�
нии состава Обществен�
ного совета направляет
главе администрации МО
"Родниковский муници�
пальный район" или Сове�
ту муниципального обра�
зования заявление о рас�
смотрении кандидатуры
для включения своего
представителя в состав Об�
щественного совета.

Купаться запрещено!
территории МО "Родниковское городс-
кое поселение".

Постановление устанавливает огра-
ничение на купание в водоемах на тер-
ритории города. Около водных объектов
будут установлены информационные
знаки "Купаться запрещено".

ВОЕННАЯ СЛУЖБА
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По народному поверью, этот день ( 2 августа)
находился под покровительством всесильного Гро�
мовика � божества, повелевавшего всеми небесны�
ми силами. Язычники называли его сначала Сваро�
гом, а чуть позже Перуном. Но с приходом  на Русь
христианства грозами, громами и молниями стал уп�
равлять библейский пророк Илья.

Говорят, мчался он по небу на своей огненной
колеснице, запряженной шестеркой норовистых
жеребцов, а стук колес по лазоревой мостовой гро�
мом на земле отдавался. Для всех святых развозил
Илья по небу воду, а когда ненароком расплескивал
ее, то она дождем  проливалась, где ласковым, бла�
годатным, а где как из ведра поливало, да не час дру�
гой, а целую неделю или более. А так как свои не�
бесные вояжи совершал пророк ежедневно, то ве�
роятность дождя была немалая, поэтому нередко
приходилось, вздыхая, отвечать: "До Ильи и поп
дождя не вымолит, а после Ильи и баба фартуком
намашет".

Но ведь недаром Илью громовиком называли и,
конечно, обязанности его сводились не только к
снабжению святых ключевой водой. Одной из глав�

День грозного Ильи Пророка
ных задач грозного пророка было выявление и на�
казание грешников и тех, кто в этом повинен был, �
представителей всех  видов и родов силы нечистой.
Никого не щадя, метал Илья на землю громовые
стрелы.

Ох и боялись же грозного пророка нечистые и,
спасаясь от его гнева, превращались в птиц, зверей
или даже человеческий облик принимали. Потому�
то в российских деревнях во время грозы не только
чужого в дом не пускали, но даже кошек и собак ста�
рались выгнать за дверь, опасаясь "бесовской под�
мены". А богомольные старушки сыпали ладан на
угольки в печной загнетке, помня о том, что "черт
ладану боится". И при каждом раскате грома или
вспышке молнии налагали на себя крестное знаме�
ние со словами самой простой, но очень подходя�
щей к этому случаю, молитвы: "Свят, свят, свят".

 Стараясь избавиться от "бесовской" компании
и не допустить ее даже к порогу дома, в Ильин день
постились, мазали молоком косяки дверей, выве�
шивали на окна полотенца, которыми вытирали
покойника при обмывании. А в красном углу избы
зажигали свечу, с которой в Страстной четверг в цер�

кви молились.
А кроме того, в грозу никто не решился бы пря�

таться под деревьями, скакать верхом на лошади или
сидеть в телеге. Эти места служили укрытием для
нечистой силы, и по ним Илья�громовержец "па�
лил" без разбора, поражая и бесов и людей, кото�
рые, что называется, просто под руку попали. Он
ведь � Илья � во гневе страшен был и мог одним ма�
хом все стога на полях свалить или деревню под�
жечь.

Поэтому на Илью старались люди зря Бога не
гневить, а работу поближе к дому находили. В од�
них губерниях принято было устраивать себе посте�
ли из новой соломы: "Ильинская соломка � деревен�
ская перинка". В других � пекли ржаной хлеб и не�
сли для благословения в церковь. А пчеловоды мед
качали, который в этот день раскупали необычайно
быстро, говоря про особо удачливых пасечников:
"Богат, как Ильинский сот".

Но чтобы не делали россияне, чем бы не зани�
мались, а на небо не забывали поглядывать, крес�
тясь и приговаривая: "Спаси Господи, сохрани и
помилуй".

НАРОДНЫЕ  ОБЫЧАИ

Лещина, или ореш�
ник обыкновенный, на�
зывается в народе и про�
сто орешником, и лещи�
ной, и лесным орехом, и
орешиной, и лесным
кладом.

Лещина занимает в
нашей стране террито�
рию в миллион гектаров,
главным образом, ко�
нечно, в средней полосе
России. Одна из первых
примет весны � как раз
пробуждение лещины.
Большинство растений
еще только готовятся к
весне, а на орешнике
уже висят отяжелевшие
сережки, рассыпая об�
лачка золотистой пыли.
Поэтому в старину у не�
которых народов лещи�
на была символом весны
и жизни. А в конце лета
наступает пора сбора
орехов. Орехи вкусны, и

ядра их очень полезны:
богаты маслом, белка�
ми, сахаром. Орехи в во�
семь раз питательнее
молока. Охотников за
орехами много, и они
зачастую варварски от�
носятся к орешнику �
ломают ветки, стремят�
ся больше сорвать оре�
хов, ломают по неосто�
рожности и в спешке. И
таким образом орешник
губится из года в год. И
все меньше и меньше
остается орешника, все
меньше и меньше кустов
плодоносят. Настоящий
любитель природы не
станет так поступать. Он
и к дереву отнесется бе�
режно, и орехи не все
соберет � оставит на вер�
хних ветках для белки �
не будет их ломать. А тем
более знахари. Они�то
считают лещину настоя�

щим кладом и богат�
ством  леса. Они знают о
целительных свойствах
и орехов и получаемого
масла. Плоды орешника
усиливают выработку
молока у кормящих ма�
терей, препятствуют
скоплению газов в ки�
шечнике, растворяют
камни при почечнока�
менной болезни и обла�
дают мягчительным
действием.

Растертые с водой
орехи лещины применя�
ют при почечнокаменной
болезни, при лихорадоч�
ном состоянии, при ле�
гочных болезнях и крово�
харканье. Отвар плюски
плодов принимают при
поносах. Ядра плодов,
освобожденные от тон�
кой коричневой шелухи,
едят при почечнокамен�
ной болезни, а вместе с

медом �  при ревматизме
и малокровии. Настой�
кой молодых листьев
орешника лечат варико�
зы и тромбофлебиты.

Знахари всегда бе�
регли природу, и не
только орешник. Они и
теперь не отступают от
старинных правил от�
ношения  к ней. Раньше
и простые люди береж�
нее относились к при�
роде, и к орешнику � ле�
щине�тоже. Они верили
в предание, что есть в
лесу хозяева � лесные
духи, охраняющие каж�
дый отдельное дерево, а
может быть, и общий
хозяин леса � леший.
Они считали, что, если
они жестоко отнесутся
к кусту лещины или еще
к какому другому лес�
ному жителю, леший в
долгу не останется.

Пойдет мало ли когда
нарушитель в лес, и, не
дай Бог, леший заведет
его, что и не выберется
горемычный � не приве�
ди Господь. "Господь все
видит!" � тоже знали
люди и меньше делали

зла, а тем более с таким
лесным кладом и богат�
ством, как орешник.
Орехи когда�то вообще
считались пищей Богов,
всех святых, они же са�
мые питательные из
всех продуктов.

ДОБРЫЕ  ДАРЫ  РУССКОГО  ЛЕСА

Лещина. Орешки не только для Золушки

 НА    БЕЗГРИБЬЕ

Грибов нет. И летом
вряд ли будут. Еще один
год обманутых надежд.
Только и остается вспоми-
нать былые грибные похо-
ды, да читать о грибах в
книгах и газетах. Безгри-
бье - самое время погово-
рить о науке ходить по гри-
бы. Такая наука есть, хоть
и не записана в учебники.

У каждого грибника
своя наука, свои привыч-
ки, но в одном большин-
ство настоящих грибников
сходятся - по грибы лучше
ходить одному, в крайнем
случае с товарищем, кото-
рый не шумит, не кричит…
Представьте  картину: по

Наука ходить по грибы
лесу ломится толпа из пяти
человек, каждый через де-
сять пройденных метров
кричит "Ау" или "Лех",
"Таньк", "Петьк!", с ними
мальчишка, который бес-
престанно дует в свисток,
издавая противные звуки.
Дурдом на выезде. Встре-
тишь такую толпу в гриб-
ном лесу и настроение пор-
тится.

По грибы ходить чем
раньше, тем лучше. Во-
первых, не жарко. От росы
блестят шляпки грибов.
Во-вторых, ранний гриб-
ник будет первым в самых
хороших местах. В-треть-
их, выйдя с утра, можно

добраться до неближних
грибных мест, ведь как го-
ворят, чем дальше в лес,
тем толще партизаны.
Около города народу боль-
ше, а грибов меньше…
хотя это как повезет.

Глубь леса, за исклю-
чением отдельных мест, не
так богата грибами, как
опушки, мелколесья, по-
лоски, перелески. Люби-
мейшие места грибов -
поля, заросшие молодым
смешанным леском и сто-
ящие отдельно от леса
два-три старых дерева.
Любят грибы расти по ка-
навам, ямам и взгоркам,
таким, как высокие бере-

га лесных прудов.
Приятнее всего соби-

рать грибы по опушкам,
только надо помнить, что
грибы, особенно белые,
серые, сосновики любят
убегать довольно далеко в
траву от дерева. Грибное
место внутри леса лучше
прочесывать челночным
методом: пройдя метров
пятьдесят, сдвинуться
метра на три и идти назад.
Так не пропустишь  ни од-
ного метра, обберешь все
грибное местечко.

Резать или рвать гри-
бы… Все-таки, это несу-
щественно, резать или
выкручивать  гриб, на

грибницу это оказывает
мало влияния.

Как одеваться в лес…
Можно одеться очень
плотно, тогда вас никто не
укусит из лесного гнуса,
вам тепло в любую погоду
и сухо. Но если станет
вдруг жарко, вы попросту
измучаетесь. Лично я ле-
том предпочитаю в лес
идти налегке, взяв с собой
средство от комаров и
слепней. А летний дождик
не очень-то и страшен.

С тарой все просто -
корзина!

Если вы  плутаете в
лесу или пошли в незнако-
мый лес в хмурый день без

солнца, хорошо бы иметь
компас. Только всегда по-
мните, не забудьте, в ка-
кой стороне света место,
где вам надо выйти из леса
на поле или на дорогу. Ве-
рить в приметы (муравей-
ники, лишайники и т. д.)...
Очень уж ненадежно.

…Итак, пока грибов
нет. Безгрибье. Летней
жаре не видно конца. Си-
ноптики пугают: перемену
погоды надо ждать  лишь
в середине августа. Так
что, уважаемые грибники,
летнего слоя нам не ви-
дать - а как все хорошо
начиналось… Даст Бог,
осенних грибов попробу-
ем. А пока про грибы при-
дется лишь вспоминать
или читать.

С. ЛАРИН
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В прошлом  году Пре�
зидентом и Правитель�
ством России было при�
нято важное решение о
запуске большой госу�
дарственной программы
по формированию здо�
рового образа жизни
"Здоровая Россия". По
существу это начало пе�
ремен в образе жизни
страны. Причины, кото�
рые сокращают жизнь
людей и подрывают здо�

Центр здоровья: здоровье - в центре!
ровье, известны: высо�
кое артериальное давле�
ние и вредный холесте�
рин, несбалансирован�
ное питание, низкая фи�
зическая активность,
стрессы, пьянство, куре�
ние. Между тем, в наро�
де сложилось устойчивое
представление о том, что
здоровье � это право
гражданина, а вот забота
о нем � обязанность и от�
ветственность государ�

ства.
Поломать этот стерео�

тип поможет новое на�
правление приоритетно�
го национального проек�
та "Здоровье" по форми�
рованию здорового обра�
за жизни, в соответствии
с которым с декабря 2009
года в России начали
функционировать пер�
вые Центры здоровья. В
Родниках такой центр со�
здан на базе бывшей по�
ликлиники ОАО «Родни�
ки�Текстиль».

В центре здоровья
можно оценить состоя�
ние здоровья, резервы
организма, выяснить, на
что следует обратить
внимание, чтобы сохра�
нить и улучшить свое
здоровье.

Установленные в
Центре специальные
комплекты самого пе�
редового оборудования
с компьютерным про�
граммным обеспечени�
ем учитывают и оцени�
вают при помощи эксп�
ресс�методов целый ряд
факторов: рост, вес,

пол, образование паци�
ента, уровень холесте�
рина и глюкозы, содер�
жание никотина в кро�
ви, состояние сердца,
дыхательной системы и
сосудов конечностей,
уровень артериального
давления. Все обследо�
вание занимает от 20
минут до 1,5 часов. По
результатам  формиру�
ется карта здорового об�
раза жизни человека с
персональной конкрет�
ной оздоровительной
программой с учетом
индивидуальных осо�
бенностей и текущими
характеристиками со�
стояния здоровья.

В центре здоровья ра�
ботают специалисты
широкого профиля, ко�
торые знают все о здоро�
вом образе жизни и про�
филактике, могут прове�
сти индивидуальные
консультации. Сотруд�
ники дадут рекоменда�
ции по здоровому пита�
нию, физической на�
грузке, гигиене, режиме
труда и отдыха. Расска�

жут про отказ от вред�
ных привычек.

Любой обративший�
ся в Центр здоровья мо�
жет бесплатно пройти
первичную диагностику
и получить индивиду�
альные рекомендации
по ведению здорового
образа жизни. Если во
время обследования бу�
дет выявлено какое�то
заболевание или воз�
никнет подозрение на
него, пациента направят
на лечение.

Центр здоровья � это
возможность позабо�
титься о себе до появле�

ния проблем со здоровь�
ем. Любой человек, ко�
торый считает себя по�
чти или совсем здоро�
вым, сможет оценить
свою физическую форму.
Получить помощь в из�
бавлении от вредных
привычек. Проанализи�
ровать свое питание, уз�
нать, есть ли риски сер�
дечно�сосудистых забо�
леваний. И, безусловно,
получить рекомендации
о том, как сделать свой
образ жизни и образ
жизни своих детей более
здоровым.

М.СОКОЛОВА

Действующим трудо�
вым законодательством
гарантируется право не�
совершеннолетних на
труд, и работодатель
имеет право принять на
работу школьника, дос�
тигшего четырнадцати�
летнего возраста, но
только в случае выполне�
ния следующих условий,
установленных Трудо�
вым кодексом РФ:

� после предоставле�
ния школьником пись�
менного согласия от од�
ного из родителей (попе�
чителя) и органов опеки
и попечительства (ст. 63
ТК РФ);

� после заключения
со школьником срочно�
го трудового договора
только на время  кани�
кул, поскольку подрост�
ки до 16 лет могут рабо�
тать только в свободное
от учебы  время, причем

Труд несовершеннолетних
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

УЩЕРБ ОТ ЗАСУХИ СОСТАВИТ
 БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Ситуация в аграрном секторе экономики Иванов-
ской области из-за установившейся засушливой по-
годы признана чрезвычайной.

Как сообщили в областном департаменте сельс�
кого хозяйства и продовольствия, в результате ус�
тановившейся жаркой и сухой погоды сельскохо�
зяйственные посевы пострадали во всех муници�
пальных районах региона. "По данным обследован�
ных на  15  июля  десяти муниципальных образова�
ний из 57 тысяч гектар яровых культур 8 тысяч по�
гибли", � уточнили в департаменте.

По предварительным подсчетам ущерб, причи�
ненный экономике региона от засухи, составит
более 100 миллионов рублей. Даже при скором ус�
тановлении благоприятной погоды урожайность
зерновых культур будет снижена на 40 процентов.
Главам администраций муниципалитетов для оп�
ределения размеров причиненного ущерба пору�
чено в срок до 25 июля провести детальное обсле�
дование посевов всех сельскохозяйственных куль�
тур. На территориях, пострадавших от неблагоп�
риятных погодных явлений, вводится режим чрез�
вычайной ситуации.

В комплексе экономического развития Иванов�

ской области сообщили, что при недостатке соб�
ственных средств на ликвидацию последствий чрез�
вычайной ситуации муниципальным образованиям
будет оказана финансовая поддержка из средств ре�
зервного фонда правительства области. Также в
Правительство Российской Федерации будет на�
правлено обращение с просьбой о выделении допол�
нительных средств на эти цели.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛЯЖЕЙ В ДЕТСКИХ
 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ ПРОВЕРЯТ

Губернатор дал соответствующее поручение меж-
ведомственной комиссии.

По данным на 1 июля, в Ивановской области
функционирует 12 загородных оздоровительных ла�
герей и 6 санаторно�оздоровительных лагерей круг�
логодичного действия, в которых отдыхает около 3
тысяч детей. Места для купания в открытых водо�
емах оборудованы в 4 лагерях.

Результаты внеплановых проверок мест купания
детей обсудят на очередном заседании межведом�
ственной комиссии по организации отдыха, оздо�
ровления и занятости детей в Ивановской области.

УСИЛЕН КОНТРОЛЬ
НАД ПОЖАРООПАСНОЙ ОБСТАНОВКОЙ

 В ЛЕСАХ
Самый крупный торфяной пожар в Ивановской

работа не должна причи�
нить вреда здоровью
юного работника (ст. 63
ТК РФ);

� в заключаемом с не�
совершеннолетним со�
трудником срочном тру�
довом договоре нельзя
устанавливать испыта�
тельный срок (ст. 70 ТК
РФ);

� после оплаты рабо�
тодателем обязательного
предварительного меди�
цинского осмотра, учи�
тывая, что лица моложе
18 лет должны прини�
маться на любую работу
только после обязатель�
ного предварительного
медицинского осмотра
(ст. 266 ТК РФ).

� если данная работа

не связана с вредными и
опасными условиями
труда, так как лиц моло�
же 18 лет нельзя привле�
кать к работе на следую�
щих видах производств
(ст. 265 ТК РФ): подзем�
ные работы; работа на
производствах с вредны�
ми и опасными условия�
ми труда; работа, причи�
няющая вред здоровью и
нравственному развитию
подростков (игорный
бизнес, работа в ночных
кабаре и клубах, произ�
водство,  перевозка и
торговля спиртными на�
питками, табачными из�
делиями, наркотически�
ми и токсическими пре�
паратами); работа по пе�
реноске и передвижению

тяжестей свыше  пре�
дельных норм.

Оформляя школьни�
ка на его первую работу,
работодатель обязан
оформить на него стра�
ховое свидетельство го�
сударственного пенси�
онного страхования (ст.
65 ТК РФ) и предусмот�
реть особые условия тру�
да: сокращенный рабо�
чий день; запрет на рабо�
ту в ночную смену, рабо�
ту в выходные и празд�
ничные дни, сверхуроч�
ную работу, служебные
командировки (ст. 268
ТК РФ); несовершенно�
летнему нельзя устанав�
ливать испытательный
срок (ст. 70 ТК РФ); под�
ростки не имеют права

работать по совмести�
тельству (ст. 282 ТК РФ).

Согласно ч. 2 ст. 122
ТК ежегодный оплачи�
ваемый отпуск по заяв�
лению несовершенно�
летнего работника дол�
жен быть предоставлен в
любое удобное для него
время, в том числе и до
достижения шести меся�
цев его непрерывной ра�
боты на предприятии.
Статья 267 ТК РФ уста�
навливает продолжи�
тельность ежегодного
оплачиваемого отпуска
работникам в возрасте до
18 лет не менее 31 кален�
дарного дня.

Гарантированное тру�
довым законодатель�
ством РФ право на труд

лиц, не достигших возра�
ста 18 лет, обеспечивает�
ся не только на стадии
трудоустройства, но и
при расторжении с ними
трудового договора. Эти
гарантии закреплены
действующим законода�
тельством и направлены
на ограничение увольне�
ния несовершеннолет�
них работников. Соглас�
но ст. 269 ТК РФ растор�
жение трудового догово�
ра с работниками в возра�
сте до 18 лет по инициа�
тиве работодателя допус�
кается помимо соблюде�
ния общего порядка
увольнения только с со�
гласия государственной
инспекции труда субъек�
та РФ и районной (город�
ской) комиссии по делам
несовершеннолетних.

Е. ЧИГИРЕВА,
 помощник прокуро�

ра района.

На сегодняшний день желающих пройти обсле-
дование в Центре здоровья очень много. Запись осу-
ществляется уже на 2011 год.

Опытные специалисты Центра здоровья оценят
ваше общее физическое состояние.

области зарегистрирован в Пестяковском районе.
Об этом сообщил и. о. председателя региональ�

ного комитета по лесному хозяйству Сергей Ясаков.
"Площадь возгорания составляет 73 гектара. В ту�
шении пожара задействовано 14 расчетов МЧС,
привлечены силы и средства арендатора, работают
сотрудники комитета", � уточнил он.

Распространение пожара, а также возникнове�
ние новых очагов возгораний недопустимо � кате�
горично заявил зампред областного правительства
Андрей Чужбинкин. "Необходимо организовать до�
полнительное патрулирование прилегающих терри�
торий силами лесничеств".

Михаил Мень дал поручение всем ответственным
службам "в ручном режиме" контролировать работы
по тушению лесного пожара в Пестяковском районе.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Во второй половине
лета овощным культу�
рам, имеющим длитель�
ный вегетационный пе�
риод, необходимо дать
подкормку, восполняю�
щую израсходованные
растениями элементы
питания. В почве их ос�
талось уже немного, до
конца сезона может не
хватить. Причем для на�
ращивания урожая более
всего необходимы соли
калия, фосфора и маг�
ния. Давать их посадкам
лучше в жидком виде,
чтобы питание могло
быть сразу же усвоено
корнями растений.

Для приготовления
подкормочного раствора
на ведро теплой воды бе�
рут 30 граммов супер�
фосфата, стольк о же

Запасы истощаются
сульфата калия и 5 грам�
мов сульфата магния. Не
следует ожидать, что
удобрения растворятся
полностью, так как в ка�
честве балластного ве�
щества в них содержатся
нерастворимые и трудно
растворимые в воде со�
единения. Главное, что�
бы в раствор перешло
действующее вещество.
Этого добиваются, энер�
гично размешивая ра�
створ в течение несколь�
ких минут, затем дают
ему настояться в течение
суток, вновь перемеши�
вают, отцеживают и ис�
пользуют в тот же день.

Перед началом под�
кормки в рядки реко�
мендуется дополнитель�
но внести дровяную золу
из расчета сто граммов на

квадратный метр. Зола
богата легко раствори�
мыми солями кальция.
Кроме того, в ней содер�
жится некоторое количе�
ство соединении калия,
фосфора и основных
микроэлементов. Полив
подкормочным раство�
ром проводят во второй
половине дня из расчета
четыре�пять литров на
квадратный метр.

Для подкормки тык�
венных овощей, томата,
перца и баклажанов
можно также использо�
вать специальные удоб�
рительные смеси типа
Растворина. В этом слу�
чае надо выбирать удоб�
рение, в состав которого
входит минимальное ко�
личество азота. В услови�
ях сокращающегося дня

этот элемент нужен рас�
тениям огурца в ограни�
ченном количестве. В то
же время желательно,
чтобы помимо макроэле�
ментов в удобрении
были и микроэлементы.

Позднеспелым сортам
капусты и корнеплодам
для наращивания вегета�
тивной массы нужен еще
и азот. Поэтому после вне�
сения фосфорно�калий�
но�магниевой подкормки
через четыре�шесть дней
этим овощам дают под�
кормку мочевиной или
аммиачной селитрой. Мо�
чевины вносят по 15�17
граммов на квадратный
метр, селитры � по 22�26
граммов. Удобрения вно�
сят в рядки и сразу после
этого (в сухую погоду)
проводят полив.

СДЕЛАЙТЕ   СЕЙЧАС

Бабочки белянки и капустной моли в конце июля
� начале августа активно спариваются и ведут клад�
ку яиц. Отпугнуть вредителей от своего огорода
можно путем использования некоторых растений.
Хорошего эффекта удается достигнуть, регулярно
раскладывая на наливающиеся кочаны и в между�
рядья других капустных овощей (репа, редька и т.
п.) свежие пасынки томатов, побеги крапивы, стеб�
ли полыни горькой, белены, конопли, аптечной
ромашки, зеленые части бархатцев и ноготков. По�
могают отгонять вредителей  также настои из этих
растений. Ими надо опрыскивать посадки.

Фитомаскировка
Использование предлагаемых мер не дает сто�

процентной защиты. Чтобы избежать химических
обработок, придется еще немного потрудиться.

Бабочки белянки всегда откладывают яйца на
внешней (нижней) стороне листьев капусты. Если
вы будете регулярно осматривать растения  и вруч�
ную уничтожать обнаруженные кладки вредителей,
химические обработки совсем не потребуются. Про�
филактические осмотры проводите раз в два�три
дня. Если интервал увеличить, можно прозевать
выход гусениц из яиц, тогда они расползутся и их
уничтожить будет сложнее.

Большая часть овощных культур скоро будет уб�
рана. Среди оголившегося огорода осенью особен�
но вызывающе смотрятся высокие ряды сочно�зе�
леных листьев хрена. У большинства хозяев при виде
этого просто руки чешутся взяться за вилы и при�
ступить к выкопке. Но торопиться с этим нельзя ни
в коем случае. Потеряете и в урожайности, и в каче�
стве продукции.

Хрен относится к культурам, запасающим пи�
тательные вещества в корневищах в виде сахаров.
Чем дольше период вегетации, тем больше саха�

Взять все и поделить!
Середина августа � хорошее время для размно�

жения  многолетних растений делением куста или
корневища. В это время обычно делят астильбу, ас�
тру многолетнюю, бадан, волжанку, вербейник, го�
речавку, горицвет, дельфиниум, дороникум, девя�
сил, купальницу, калужницу, колокольчики много�
летние, купену, ландыш, лиатрис, морозник, пирет�
рум, хосту и некоторые другие. За время, оставшее�
ся до холодов, молодые растения смогут развить
достаточно хорошую корневую систему и первич�
ную розетку листьев.

Перед делением многолетников готовят мешко�
вину, острый садовый нож, печную или костровую
золу и выбирают для этой работы ясный, но не
слишком жаркий день. В сырую или знойную пого�
ду результат может оказаться недостаточно удовлет�
ворительным.

У растений, предназначенных для деления, за�
годя срезают все отцветшие цветы, чтобы они не
тратили питательные вещества на формирование
семян. Пусть лучше побольше запасов отложится в
корневище. Накануне деления растения поливают,
а на следующий день у них удаляют надземную часть
на высоте 2�4 сантиметра над землей, чтобы полно�
стью прекратилось испарение. Еще через 3�4 дня
приступают к делению.

Маточные растения выкапывают штыковыми
вилами и отряхивают с них остатки почвы. Некото�
рые цветоводы смывают землю водой. Практика по�
казывает, что этого делать не следует. (Части мытых
корневищ после разделения хуже укореняются и
чаще выпадают из�за болезней). У выкопанных ку�
стов аккуратно обрезают слишком длинные или из�
мочаленные концы корней и приступают к делению.

У рыхлокустовых культур куртина часто легко
разбирается на отдельные фрагменты. Цветоводу
остается лишь перерезать корешки, соединяющие
их. Такой материал можно сразу после деления вы�
саживать на новое место. Если же куст (корневище)
пришлось с усилием резать или даже рубить, нане�
сенные при этом раны могут оказаться достаточно
значительными. Их необходимо сразу же присыпать
золой, дать подсохнуть и только потом сажать. В
ряде случаев, когда раневая поверхность имеет
очень большую площадь, после ее опудривания зо�
лой следует наложить компресс из мха�сфагнума,
примотать его тонкой бечевой и после этого сажать.
Мох не помешает росту молодых корней, но убере�
жет делёнку от бактериальных гнилей.

Торопиться не надо
ров и экстрактивных веществ будет накоплено в
корнях, и тем выше будут их качество и урожай�
ность.

Даже после наступления холодной погоды с ноч�
ными заморозками, когда фотосинтез практически
прекращается, листья хрена, являющегося очень хо�
лодостойкой культурой, не гибнут и отток питатель�
ных веществ из них к корням продолжается. Поэто�
му хрен в средней полосе рекомендуется выкапы�
вать к концу октября. К этой работе приступают
только после побурения листьев.

ЦВЕТОВОДСТВО

Острая пряная припра-
ва, которая прижилась в
современной кулинарии
под именем "аджика", с
каждым годом приобрета-
ет все большую популяр-
ность. Наверное, почти у
каждой хозяйки есть свой
любимый рецепт ее приго-
товления. Правда, с тем
что под этим названием
имели в виду создатели ад-
жики, абхазские кулина-
ры, все эти вариации име-
ют мало общего. Ведь они
считают, что все ингреди-
енты для аджики должны
растираться исключитель-
но на специальных плос-
ких камнях, благодаря
чему она приобретает осо-
бые консистенцию и аро-
мат. Сегодня чаще всего
для приготовления аджики
используют мясорубку или
блендер.

Само слово "аджика"
по-абхазски означает
просто "соль". Это дей-
ствительно непременный
компонент этой припра-

Аджика: история и теория
вы, но кроме нее в состав
аджики обязательно
входит перец и чаще все-
го чеснок. Современные
варианты предполагают
добавление различных
овощей и даже фруктов
(например,  яблок) .
Правда, сегодня истин-
ное происхождение ад-
жики слегка подзабыто,
ее чаще всего считают
произведением грузинс-
кой или, в крайнем слу-
чае,  просто "кавказс-
кой" кухни. Но главное,
что необходимо, - это
проверенные рецепты.

РЕЦЕПТЫ АДЖИКИ
С яблоками. На 1, 2 ки�

лограмма помидоров по�
требуется 0,5 килограмма
болгарского сладкого пер�
ца, 0,5 килограмма морко�
ви, три стручка острого
перца, 0,5 килограмма
кислых яблок (лучше ан�
тоновки). А также 100
граммов измельченного
чеснока, по 0,5 стакана 9�
поцентного уксуса, сахара

и растительного масла и 3
ст. ложки соли. Все ингре�
диенты пропустить через
мясорубку, тушить в глу�
бокой  кастрюле в течение
часа, дать слегка остыть и
добавить чеснок, уксус,
соль, сахар и масло. Все
перемешать, разложить
по банкам, налить сверху
немного масла. Закатать
крышками, дать остыть.

С петрушкой. На один
килограмм помидоров
потребуется один кило�
грамм красного болгарс�
кого перца, 300�500 грам�
мов чеснока, пучок пет�
рушки, горький стручко�
вый перец и соль � по вку�
су. Основная особенность
этого рецепта в том, что
аджику не надо подвер�
гать термической обра�
ботке, а болгарские пер�
цы нужно освободить
только от хвостиков, ос�
тавив серединку � семена
перца придают аджике
особую пикантность. Все
ингредиенты пропустить

через мясорубку (зелень
можно просто  мелко по�
рубить), тщательно пере�
мешать и отправить в хо�
лодильник. В течение су�
ток периодически поме�
шивать. Затем разложить
по банкам, закрыть
крышками, хранить в хо�
лодильнике.

Упрощенный. На 1,5
килограмма помидоров �
два острых перца, 300
граммов чеснока, 1, 5 ст.
ложки соли. Все пропус�
тить через мясорубку, пе�
ремешать, разложить по
баночкам и хранить в хо�
лодильнике.

С хреном. На 2,5 кило�
грамма помидоров потре�
буется три головки чесно�
ка, 50 граммов соли, по
одному сладкому и остро�
му перцу, три крупных
корня хрена. Пропустить
через мясорубку все инг�
редиенты, тщательно пе�
ремешать и уложить в ба�
ночки. Хранить в холо�
дильнике.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ6 27 июля 2010г.№58

Предлагаем вам от�
влечься от городской су�
еты и отдохнуть в эколо�
гически чистом районе
Ивановской области.

Родниковский район
находится в самой серед�
ке Ивановской области.
Имеет хорошую транс�
портную связь с круп�
нейшими городами ре�
гиона: областным  цент�
ром � городом Иваново,
Кинешмой, Шуей, Вичу�
гой. Общая площадь
района � 93 500 га. Лес�
ные угодья составляют
почти половину террито�
рии � 40 700 га. Заповед�
ников и заказников в
районе нет, и все 100 про�
центов площади лесных
угодий закреплены за
Родниковской районной
организацией охотников

Охотничий рай в центре области
и рыболовов.

В лесном массиве
преобладают смешанные
леса: хвойные породы �
ель и сосна, лиственные
� береза, осина, имеются
вкрапления липы, по�
садки лиственницы.

В Родниковском рай�
оне множество рек, речу�
шек и родниковых ручьев
� их общая протяженность
около 250 километров.

На территории райо�
на обитают следующие
виды животных: копыт�
ные � лось, кабан; млеко�
питающие � барсук, енот,
белка, лисица, заяц; пти�
ца � глухарь, тетерев, во�
доплавающие (гусь,
утка), вальдшнеп. Осо�
бый интерес представля�
ет охота на перелетного
вальдшнепа, а также на

водоплавающую птицу,
гнездящуюся в заводях
рек, в лесных болотцах и
озерках. Районная орга�
низация охотников и ры�
боловов приложила не�
мало усилий для увели�
чения в лесах численно�
сти копытных. Результат
налицо: охотников ждет
интересное, захватываю�
щее приключение � охо�
та на дикого кабана.

Крупных водных ар�
терий в Родниковском
районе нет; интерес
представляют три реки �
Теза, Парша и Постна,
имеющие много прито�
ков, берущих начало в
лесных ключах � родни�
ках. В реках водятся лещ,
щука, плотва, карась, са�
зан, налим, окунь. Попу�
лярным видом промысла

является ловля раков.
Леса района, помимо

дичи, богаты грибами
(особенно славятся бе�
логрибные ельники и бе�
резняки в районе сел Бо�
лотново и Парское), яго�
дами  (малина, земляни�
ка и черника), лекар�
ственными травами, зна�
менитым березовым це�
лителем � грибом�труто�
виком чагой. В болотис�
той местности  восточ�
ной части Родниковско�
го района собирают
клюкву и голубику. По
всей территории района
в осиновых лесах и на
старых вырубках имеют�
ся заросли орешника �
лещины. Родниковский
район в Ивановской об�
ласти � один из самых
богатых природными
лесными ресурсами, и
поскольку транспортная
сеть в районе развита
очень хорошо, эти богат�
ства доступны каждому:
можно без проблем дое�
хать до любого населен�
ного пункта района и до
мест охоты и рыбалки.

Районная организа�
ция охотников и рыболо�
вов предоставляет гос�
тям района � любителям
охоты и рыбалки следу�
ющие услуги: в охотни�
чий сезон � организация
охоты на лесных живот�
ных, боровую, перелет�
ную и водоплавающую
птицу; организация
рыбной  ловли; гостей
доставят на место охоты
и рыбалки, дадут все не�
обходимые консульта�
ции.

Для любителей охоты
в большом лесном масси�

ве около села Болотново
(восточная часть района)
имеется оборудованный
комплекс охотничьей сто�
янки, где можно перено�
чевать, попариться в бань�
ке, приготовить на газу
или на костре еду, отдох�
нуть, обсудив и заново пе�
режив с приятелями все
волнующие моменты охо�
ты. Ценность Болотновс�
кого лесного массива, где
расположена охотничья
база, еще и в том, что вок�
руг на десятки километ�
ров нет ни одного про�
мышленного предприя�
тия � в центральной части
области это одно из самых
чистых в экологическом
отношении мест. Чтобы
поохотиться в родников�
ских лесах и отдохнуть в

охотничьем приюте, надо
лишь обратиться в район�
ную организацию охотни�
ков и рыболовов.

В охотничьем хозяй�
стве района имеется
стрелковый стенд, где ре�
гулярно проводятся  рай�
онные и областные стрел�
ковые соревнования.

Если вы любитель охо�
ты и рыбалки, если вам за�
хочется побывать в краю
родниковых ручьев и чис�
тых лесов, приезжайте в
Родниковский район!

Адрес Родниковской
организации охотников
и рыболовов: 155250,
Ивановская область, г.
Родники, мкр. им. Шаго-
ва, д. 13. Телефоны:
(49336) 2-26-09,
89038890147.

МУЖСКОЕ ДЕЛО –  ОХОТА

Со 2 по 25 июня 2010 года на базе
спортивного центра ОАО "Родники Тек�
стиль" был организован от отделения
бокса ДЮСШ лагерь  отдыха "Ринг".

В группу входили 20 человек �  все
воспитанники секции бокса  от 8 до 13
лет. С первых дней  в лагере была на�
сыщенная  спортивная программа. В
рамках Дня защиты детей для них
организовали совместную эстафету с
лагерем "Бумеранг". Затем участвова�
ли в турнире по футболу среди дворо�
вых команд, где заняли 3 место. Про�
ведено первенство лагеря по дартсу,

ЛЕТО�2010

Отдых в лагере «Ринг»
победителями стали  Евгений Грачев,
Золин Данил, Коротков Виктор, Куче�
ров Артем.

Дети приняли участие в первенстве
лагеря по стрельбе из пневматической
винтовки. Победителями стали в 2�х
возрастных группах  Сергей Иванов  и
Виктор Коротков.

 В целях патриотического воспита�
ния  совместно с союзом десантников
России, проведена экскурсия в диви�
зию ВДВ г. Иваново, где дети ознако�
мились с условиями службы, учебы,
физическими занятиями, вооружением

десантных войск. После этого мы при�
няли участие в открытии памятника ос�
нователю ВДВ генералу Маргелову.

18 июня  наши дети вновь встрети�
лись с лагерем "Бумеранг" за шахмат�
ными столами, где шла напряженная
борьба не только среди мальчиков, но
и среди девочек. Победителем стал
представитель нашего лагеря "Ринг" �
Даниил Воронцов . Молодец!

В последние дни лагерной смены
совместно с родителями был органи�
зован 2�дневный туристический по�
ход на р. Паршу в район д. Котиха. В
дни похода дети приняли участие в
большой спортивной эстафете, кото�
рая включала вопросы по дорожному
движению, пожарной охране, стрель�
бе из винтовки, бросанию  гранаты,
переноске раненых, полосы препят�
ствий и т.д. Среди родителей и детей
проведены спортивные игры по фут�
болу и волейболу. Это был первый по�

ход с ночевкой, где дети были само�
стоятельными и организованными.
Научились разводить костер, готовить
пищу, ловить рыбу, правильно вести
себя в лесу. Даже комары не испорти�
ли отдых!  Огромное спасибо родите�
ли  ребят  за помощь в организации
похода. А так же  отдельное спасибо
местному отделению Союза десантни�
ков   за организацию поездки в диви�
зию ВДВ .

Выражаем благодарность работни�
кам столовой Центральной городской
школы  за хорошее обслуживание и
вкусное питание. Родители выражают
огромную благодарность тренерам �
преподавателям секции бокса Ивану
Борисовичу  Чуланову  и Владимиру
Михайловичу  Хорикову за чуткое от�
ношение к детям, за воспитание и под�
готовку нашей  спортивной смены!

Родительский комитет
федерации бокса г. Родники.
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       ПРОДАМ

1-комн. кв-ру 1 эт., 28 кв.
м., ул. Любимова. Тел.
89621638588.

2-комн. кв. мкр. Рябико-
ва, 2 эт. Тел. 89203683328.

2-комн. кв-ру мкр. Гага-
рина. 2 эт., общ. пл. 41,3 кв.
м., санузел разд., тел. Тел.
89036325945.

2-комн. кв-ру мкр. Гага-
рина. Тел. 89203402218, 2�
48�62.

2-комн. кв-ру мкр. Гага-
рина, 4/5, неугл. Тел.
89203415854.

2-комн. кв-ру ул. Киро-
ва с ч/у. Тел. 89038890434.

2-комн. кв-ру мкр. "Юж-
ный". Тел. 89065124910.

3-комн. кв-ру в плох.
сост. мкр. Гагарина. Тел.
89206706574.

3-комн. кв-ру , общ. пл.
62,8 кв. м., неуглов., 4 эт., ц.
850 т. р. Тел. 89605080806.

3-комн. кв-ру мкр. Ряби-
кова, 14-58, 70/42/10, 5/5.
Тел. 89152869458.

3-комн. кв-ру мкр. Юж-
ный, 5 эт., 1 млн руб. Тел.
89051067422, Наташа.

М/с, ц. 290 т. р. Тел.
89038882921.

М/с 3/5 эт., кирп. дома,
общ. пл. 31 кв. м., жил. пл.
19 кв. м., газ. колонка, сану-
зел совмещ. мкр. 60 лет Ок-

КУПЛЮ

ПАИ в СПК "Ситьков-
ский", СПК "Красная
Заря", СПК "Россия", СПК
им. Фрунзе, СПК "Родни-
ковский", СПК "Парское".
Тел. 89605083325.

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

Грузоперевозки "Газель-
тент". Тел. 89605131970.

Газель пассажирская на
заказ 15 мест. Тел.
89051082600.

Грузоперевозки "Газель-
тент". Тел. 89038887031.

КАМАЗ. навоз, песок,
земля, гравий, отсев. Копа-
ние колодцев, фундамента.
Доставка. Тел. 89066170406.

КАМАЗ-самосвал дос-
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень. Быстро и
недорого. Тел. 89065159348.

МАЗ-самосвал 10т., до-
ставка: песок, щебень, от-
сев, грав. масса, торф, услу-
ги экскаватора, фронтальн.
погруз.,  любая форма опла-
ты, нал./безнал.  Тел.

Профлист цветной 2 м
- 498 руб. шт., профлист
оцинкованный 2 м - 400 р.
шт., профтрубы 60х60 -
140 р. м., 25х40 - 55 р. м.,
60х30 - 90 р. м., крепёж,
навески, водостоки,
коньки, замки все в нали-
чии. Готовая калитка -
4600 р., ворота - 6500 р.
Производим монтаж за-
боров. Доставка платная.
Адрес: г. Родники, база
Райпо. Тел. 89065141769,
89038796432.

1/2  дома, ц/о в центре на
м/с.  Тел. 89065114306,
89206787977.

ВАЗ 2107 на гараж или
продам. Тел. 89158462902,
2�49�74

       МЕНЯЮ

СДАМ

1-комн. кв-ру мкр. 60 лет
Октября. Обстановка, теле-
визор, компьютер. Плата
только за коммун. услуги.
Тел. 89022420598.

2-комн. кв-ру ул. Люби-
мова. Тел. 89051059438.

2-комн. кв-ру с мебелью
на ул. Рябикова.  Тел.
89611165652, 2�37�06.

В аренду помещение пл.
140 кв. м., пластиковые
окна, отопление, под охра-
ной. Тел. 89065155545.

Украшения д/авто. Свад.
и вечер. плат. Фотосъемка.
Тел. 89038799642.

Копаем, чистим, ре-
монтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.

тября. Тел. 89605023770.
Срочно дом с г/о, недо-

рого. Тел. 89203764039.
Дом  плох. сост., цена

договор. Тел. 89206706574.
Брев. дом на дрова. Тел.

89203442182, 89206773899.
Дом с центр. водоснаб.,

центр. и газ. отопл., гараж,
сауна. Тел. 89158117175.

Дом в с. Острецово. Тел.
89065141147.

Дом с в/о, ж/б колодец,
огород 10 соток. Тел.
89106932098.

Дом щит. с г/о р-н Сло-
бодки. Тел. 89038898553.

Садовую беседку 2х2 м и
сруб бани 3х3 м, новый, со-
сна. Тел. 89605134897.

Земельный участок м-н
"Южный" под стр-во авто-
стоянки, 25 соток. Тел.
89038893744, 2�01�92.

Участок под ИЖС ул.
Луначарского, 21. Выполнен
нулевой цикл. Тел.
89206702163.

А/м ВАЗ 2106, 1989 г. в.
Тел. 89158117175.

ВАЗ 21053, 1993 г. в., ц.
30 т. р. Тел. 89065146098.

ВАЗ 21150, 2001 г. в. Тел.
89038890499.

ВАЗ 2110, 1998 г. в.,
карб., зел. мет., хор. сост.,
цена догов. Тел.
89605017811.

ВАЗ 21103, 1999 г. в., 16
кл. Тел. 89158344158.

ВАЗ 21099, 2000 г. в., в
хор. сост. Тел. 89605076355.

ВАЗ 2109, 1989 г. в., ц. 25
т. р., торг. Тел. 89065147752.

Москвич-2141 Свято-
гор, 1998 г.в., двиг. 1,7. Тел.
89605091999.

Форд-фокус универсал
2004 г. в., цв. серебро, д. 1.8.
Тел. 89038889350.

Опель-Аскона, на ходу
на запчасти. Тел.
89051074415.

Шкоду Фабия  2003 г. в.,
в отл. сост. Тел.
89158163952.

Скутер 50 куб. 4-х
тактн., 15 т. р.  Тел.
89621559517.

Кольца колодезные ж/б

Ферм. хозяйство про-
дает поросят. Тел.
89038887334.

89203779749.
Доставка песка, отсева,

земли, навоза, щебня. Тел.
89066188492.

Ремонт квартир, домов,
крыш. Покраска домов. Тел.
89612444149.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

Монтаж систем отопле-
ния. Замена и установка сан-
техники. Сварочные работы.
Тел. 89051053726,
89612443068.

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

Крыши, каркасы строе-
ний из бруса. Тел.
89051082762, 89065151992.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Копаем септики. Уста-
новка станций, канализация.
Тел. 89612493092.

Настройка и оптимиза-
ция  компьютеров. Тел.
89092470015.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти.  Тел.
89066190371.

Ремонт холодильников.
Тел. 2�46�30, 89611163949.

Произвожу ремонт теле-
визоров. Тел. 2�13�18.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Стирка ковров, паласов.
Тел.89612451001.

Вы больше не хотите пить
плохую воду? Вам надоело
менять картриджы в кувши-
нах-фильтрах? Установите
надежный проточный фильтр.
Тел. 89203654970.

Принимаем макулатуру г.
Вичуга свыше 500 кг, возмо-
жен выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 2�34�74.

Отдел "Игрушки" ТЦ
"Невский" -  большой ассор-
тимент канцелярии, сувени-
ры, детская одежда.

1х0,9 м, крышки, люки, дни-
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка.  Тел. 2�18�71,
89605075075.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П-образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ас-
сортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича. Тел. 2�
62�35, 89203696185,
89203696241.

Предприятие реализует
пиломатериал, обрезной
брус, доску, необрезную дос-
ку, заборную доску с достав-
кой.  Тел. 89036328634,
89203509393.

Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет, горбушиник. Тел.

89092488625.
Шифер б/у. Тел. 2�18�51.
Кирпич, новый фунда-

ментный, красный и белый,
облицовочный разных рас-
цветок, дешево с доставкой,
гравий, щебень. Тел.
89051562920.

Радиаторы отопления б/
у. Тел. 89066173081.

Организация реализует
мешки из-под муки. Тел.
89206704617.

Срочно комод, комп.
стол., дамский столик, кух.
гарнитур б/у в отл. сост., хо-
лодильник "Стинол" б/у.
Тел. 89631517269.

Морозильную камеру
"Саратов", новую, дешевую.
Тел. 89158315549.

Коляску зима-лето
красн. Тел. 89051556705.

Очень красивый свадеб-
ный набор: платье, фату,
перчатки. Тел. 89290884515,
Ольга.

Свад. платье, р. 48. Тел.
89065119275.

Корову 6-й отел в декаб-
ре д. Гари, к В. Семенову.

Щенков зап. сиб. лайки.
Тел. 89065140822.

1-комн. кв-ру  или дом с
г/о на длит. срок, с мебелью.
Тел. 89621608116.

Дом с г/о с последующим
выкупом. Тел. 89203553221.

Торговая сеть возьмет в
аренду под продукты пита-
ния помещение площадью
около 50 кв. м. в проходном
месте. Тел. 89027467071.

СНИМУ

П а р и к м а х е р с к а я
"Тет-а-тет" предлагает
новые услуги:фотоэпиля-
ция, фотоомоложение,
удаление пигментных пя-
тен, удаление сосудистых
дефектов, лечение акне.
Адрес: г. Родники, ул.
Советская, 22, тел.
89050597071.

Открылся новый
офис компании "Мей-
Тат". Предлагаем экск-
люзивную восточную кос-
метику на травах, уни-
кальные технологии, вы-
сокая эффективность.
Требуются консультанты.
Адрес: мкр. "Южный",
ТЦ "Вернисаж", оф. 10.

Плитка тротуарная
+ установка. Также ус-
танавливаем на кладби-
ще. Тел. 89605073339.

Опиловка и вырубка
деревьев любой сложно-
сти. Тел. 89612494278.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2�
46�98, 89051065369.

РАЗНОЕ
Познакомлюсь с девуш-

кой 23-28 лет для дружбы.
Тел. 89051090860.

В связи с переездом  от-
дам взрослого, умного, кра-
сивого кота в добрые руки.
Тел. 89092495865.

Результатом двух оперативных разработок сотруд�
ников областной наркополиции стало изъятие из не�
законного оборота полутора килограммов марихуаны
и свыше килограмма героина.

Около месяца назад в поле зрения наркополицей�
ских попала дама цыганской народности. Не молодая,
нигде не работающая,  но не бедствующая. Как выяс�
нилось в ходе оперативной работы, одним из источ�
ников её дохода была наркоторговля. Героин женщи�
на сбывала партиями не меньше ста граммов. Товар
доставляла потенциальным клиентам сама. Поэтому
операцию по задержанию предприимчивой дамы было
решено проводить во время очередной сделки. Это
произошло на одной из улиц областного центра.

Женщина договорилась о встрече с покупателем. С со�
бой взяла большую сумку. Немолодая женщина, спешащая
в магазин, ни у кого не вызовет подозрения. Вот только в

Перекрыт очередной канал поступления героина в область
НАРКОКОНТРОЛЬ

сумке у дамы были далеко не продукты для семьи.
После задержания в ходе личного досмотра за под�

кладкой сумки у неё был обнаружен свёрток с порош�
кообразным веществом. Исследование подтвердило,
что это героин. Вес "товара" превысил сто тридцать
граммов. Это более тысячи разовых доз.

Но, как оказалось, свёрток в сто с лишним граммов
героина был у дамы не единственным. Через несколь�
ко дней, после очередной встречи со следователем, она
указала место тайника, где хранила большую часть нар�
котика. Выехав на место, оперативно�следственная
группа извлекла из "укрытия" ещё один свёрток. Раз�
мером и весом он значительно превышал предыдущий.
В нём хранилось уже свыше килограмма героина.

В отношении женщины возбуждено уголовное
дело. Ей может грозить до 12 лет лишения свободы.

А за несколько дней до этого, в Вичуге сотрудники

областной наркополиции изъяли из незаконного обо�
рота около полутора килограммов марихуаны.

Мужчина, проходивший по одному из уголовных дел,
связанных со сбытом наркотиков и содержанием нар�
копритона, также указал место, где хранил запрещённый
товар. По его словам, он приобрёл его у лиц цыганской
народности с целью дальнейшего сбыта. Вес изъятой из
указанного тайника марихуаны составил почти полтора
килограмма. Следствие по делу продолжается.

Областное Управление наркоконтроля обраща�
ется к гражданам, располагающим какой�либо ин�
формацией о фактах продажи, хранения, транспор�
тировки наркотиков, организации наркопритонов
сообщать об этом по телефонам: 35�85�00 (г. Ива�
ново), 2�53�76 (г. Кинешма), 4�97�86 (г. Шуя), 2�67�
05 (г. Тейково), 2�05�77 (г. Вичуга), или с помощью
коротких текстовых сообщений  по номеру
+79085632333. Адрес электронного "ящика дове�
рия" в сети интернет   info@37.fskn.gov.ru   Конфи�
денциальность информации гарантирована.

Группа  информации и общественных связей
Управления Федеральной службы наркоконтроля

России по Ивановской области.

Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре-
гистрированных преступле-
ниях и заявлениях.

За прошедшую неделю
на дорогах района про�
изошло 2 ДТП. 19 июля во�
дитель ВАЗ 21060 на крутом
повороте в д. Скрылово не
выбрал безопасной скорос�
ти движения и, не справив�
шись с управлением, съехал
в придорожный кювет. Во�
дитель получил многочис�
ленные травмы тела и гос�
питализирован  в област�
ную больницу. Еще одно
ДТП произошло 25 июля
возле д. Борщево на авто�
трассе Ковров�Кинешма.
Здесь столкнулись два авто�
мобиля � "Тойота�Корола"
жителя г. Иваново и УАЗ�

3962 из Вичугского района.
В результате столкновения
пострадали пассажиры
УАЗа � супружеская пара из
Ново�Писцова.

В ночь на 20 июля про�
изошло возгорание магази�
на "Карина" на ул. Ильинс�
кая. А на следующий день с
повинной явился гражда�
нин М. 1985 г. р.  в том, что
это он совершил поджог ма�
газина. Ведется проверка.

Краж, как обычно, было
много. Фотоаппарат "Сам�
сунг" неизвестное лицо по�
хитило из сумочки девушки,
остановленной без присмот�
ра на дискотеке в ДК "Ли�

дер", мобильный телефон
украден у 18�летней девуш�
ки со скамейки возле дома
№ 9 мкр. Гагарина, еще один
мобильник � возле водоема в
мкр. "Южный". Кстати, по�
хитительницу � безработную
1978 г. р., нашли по горячим
следам. Возбуждено  уголов�
ное дело.

На ул. 1�я Веселая, ра�
зобрав стену, похитители
проникли в дом и  унесли
автомагнитолу, фотоаппа�
рат, 1500 рублей и золотые
украшения. А в д. Малыше�
во украдена оставленная без
присмотра лодка  "Брик" и
эхолот на сумму 40 т. р.

19 ноября в лесу возле  д.
Малые Ломы обнаружен ав�
томобиль ВАЗ 2112, принад�
лежащий жителю Родников.
Машина была похищена 7

июля. С автомашины  зло�
умышленники сняли все
двери, крышки капота и ба�
гажника, детали двигателя,
колеса. Сумма ущерба уста�
навливается.

Жара, непрекращающа�
яся вот уже полтора месяца,
сделала людей невниматель�
ными, раздражительными, а
результат � ДТП, кражи, по�
бои( заявления об угрозах и
побоях также присутствуют в
сводках), а иногда и траги�
ческие  последствия: 19 июля
в пруду на ул. Трудовая най�
ден труп местного жителя
1980 г. р. утонувшего в этом
водоеме 17 июля.

Криминальная  хроника
Кражи, пожары и ДТП
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Поздравляем Поздравляем
с   16�летием с   юбилеем

Поздравляем
с  серебряной

свадьбой

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2-А, офис № 8.

 Тел. 2�54�31, 89158388070.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, само-

вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки до-
военные, награды, часы, фото военных, военную ат-
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.

ГАРАЕВА Виктора.
Желаем, чтоб всегда с тобой
Был ангел за плечами,
И чтобы дом был полон твой
Лишь верными друзьями.

Папа, мама.

БЕЛЯНИНУ Галину Викторовну.
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.

Коллеги.

РОЩИНЫХ Эльвиру Борисовну и
Михаила Львовича.

Двадцать пять! Какое счастье
Все понять и все простить.
И в погоду, и в ненастье
Одинаково любить.
От ударов не сгибаться,
Пессимистами не стать,
Молодыми оставаться,
Прожив вместе двадцать пять!

Сыновья Иван и Егор, Юля.

Поздравляем
с   юбилеем
РЯЗАНЦЕВУ Любовь Михайловну.

Тебя мы с днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днем,
 От всей души тебе желаем
Благополучия во всем!
Желаем здоровья и бодрости,
Красоты и молодости,
Любви и нежности,
Доброты и верности!

Муж, дочь, зять, сын, сноха,
 внуки Дима и Антон.

РЯЗАНЦЕВУ Любовь Михайловну.
Полсотни лет � хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Папа, сестры,
племянники и племянницы.

О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е м
О Б О Р И Н У  Г а л и н у  С е м е н о в н у
с 60�летием.

Улыбнись веселей,
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Оборины.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям ул.

Одесская, Совету ветеранов, всем, кто принял
участие  и оказал помощь в похоронах Шороновой
Александры Васильевны.

Родные.

Выражаем огромную сердечную благодарность
всем тем, кто принял участие и оказал моральную и
материальную поддержку и помощь в похоронах на�
шего любимого мужа, отца, дедушки, брата и свекра
Морозова Ильи Алексеевича.

Жена, сын, внучки, родные.

Требуются шлифовщики,
маляр. Тел. 89203610163.

В цех по производству
одеял требуется работник.
Тел. 89158138240, 2�53�98,
ул. 3�я Куликовская, д. 49
(бывшая 5 школа).

Требуются разнорабочие
(от 35 до 50 лет). Тел.
89051574129.

Срочно требуется элект-
росварщик. З/п от 10000,

слесарь. Тел. 89109883333.
Требуются продавцы.

Тел. 89605061102.
ООО "Орион" требуют-

ся рабочие (женщины 20-40
лет), тестоводы, пекари
(мужчины). Тел. 2�05�00.

В ООО "Проект" срочно
требуется газорезчик. Тел.
2�49�06, +79612461646.

На постоянную работу
требуется оператор на уста-
новку  по чистке и реставра-
ции п/п изделий с навыками
пошива и ремонта одежды.
Трудоустройство, соц. га-
рантии. Возраст от 35 лет.
Тел. 89605009424,
89036327205.

Требуются швеи на про-
изводство в здании швейной
фабрики. Пошив поточным и
индивидуальным методом.
Соц. пакет, оплата сдельная.
Тел. 89203710337.

Швейному цеху требу-
ются швеи на пошив рука-
виц, дождевиков, рабочие на
распорку и глажку наволо-
чек, закройщик. Тел.
89092482420.

Требуются швеи  и швеи
надомницы для пошива рука-
виц. Тел. 89632155700.

Требуются швеи на по-
шив трикотажа. Тел.
89050588012, 89203496566.

Требуются швеи на по-
шив постельного белья. Гиб-
кий график  работы. Воз-
можна неполная рабочая
смена. Можно без опыта.
Обр. 89158138240, 2�53�98,
ул. 3�я Куликовская, 49
(бывшая 5 школа).

В швейный цех, располо-
женный в здании "Городские
бани", требуются швеи. Тел.
89038891724.

В цех на территории тек-
стильного комбината при-
глашаются швеи. Работа
стабильная, соцпакет. Тел.
89206730776,  Светлана.

Деревоперерабатываю-
щее предприятие примет на
работу операторов лент. пи-
лорамы, циркул. пилы и раз-
нораб., з/плата сдельн. 2
раза в мес., соц/п., 2 выход-
ных.  Тел. 89036328634,
89203509393.

Требуются водители кат.
«В» для работы в такси. Тел.
89605009573

Фурмановская тек-
стильная фабрика пригла-
шает  на постоянную ра-
боту рабочих профессий:
ткачи, прядильщики, пом-
мастера, контролер каче-
ства.Наши гарантии:пол-
ный соц. пакет, страховые
и пенсионные отчисления,
доставка до места работы
и обратно бесплатно.

Справки по тел.
89206787568.

РАБОТА

На постоянную рабо-
ту в г. Иваново требуют-
ся рабочие на склад.
Мужчины и женщины от
18  до 40 лет. З/пл от 4500
руб. в неделю, предостав-
ляется общежитие. Тел.
89051067003 с 9 до 17.00.

Продавцы-консуль-
танты, кассиры срочно
требуются в магазин не-
прод.товаров. Муж./
жен., можно без опыта ра-
боты. З/п 8-12 тыс., соц-
.гарантии, возможность
карьерного роста. Тел. 8�
906�619�52�12, 2�54�66.

Деревообрабатываю-
щему производству  тре-
буются рамщики и по-
мощники рамщиков (мож-
но бригадой) для работы
на ленточной пилораме.
Работа в Шуйском райо-
не.Бригады для работы в
лесу со своей техникой
(трактора, пилы).Жилье
предоставляется. Зарп-
лата сдельная, по догово-
ренности. Строго без
вредных привычек!

Тел. 89203605545,
89605065666.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В ДК  д. Тайманиха Родниковского района Ива-

новской области 27 августа 2010 года в 10-30 со-
стоится общее собрание участников долевой соб-
ственности о выделении земельных участков в счет
земельных долей.

Регистрация с 10 до 10-30. При себе иметь пас�
порт и свидетельство о праве собственности на
землю. Повесткая дня: выборы председателя и
секретаря собрания, рассмотрение заявлений о
выделении в натуре земельных участков в счет зе�
мельных долей.

Поздравляем
с законным браком

Диму СОБОЛЕВА  и Аню СЕДОВУ.
Пусть солнце, мир, любовь и дети
Вам будут радостью большой!
Живите в мире и согласье
До вашей свадьбы золотой!
Пусть солнце светит ярко вам,
Для вас растут цветы,
Весь мир и солнце вам к ногам �
Семьею стали вы.

Мама, Женя, Настя
и бабушки Полина и Маня.

График приема граждан депутатами
 в Общественной приемной

 Родниковского МО Партии
"Единая Россия" в августе 2010 года

02.08.10 г. с 13 до 16 часов - НАРИНА Надежда
Борисовна, депутат Совета "Родниковский муни�
ципальный район", глава Совета МО "Родников�
ский муниципальный район".

06.08.10 г. с 9 до 12 часов - СЕЛЕЗНЕВА Татья-
на Адольфовна, депутат городского районного Со�
вета, МУЗ "Родниковская ЦРБ", зав. неврологи�
ческим отделением.

09.08.10 г. с 13 до 16 часов - ШОЛЕВА Наиля
Хабибуловна, депутат городского Совета, ЗАО
"Швейная фабрика", ген. директор.

13.08.10 г. с 9 до 12 часов - ГОЛУБЕВ Андрей
Михайлович, депутат городского Совета, индиви�
дуальный предприниматель.

16.08.10 г. с 13 до 16 часов - ПОЖАРСКИЙ
Игорь Викторович, депутат городского Совета,
ОГОУ НПО ПУ № 46, зам. директора.

20.08.10 г. с 9 до 12 часов - ПЕЛЕВИНА Ната-
лья Юрьевна, депутат городского, районного Со�
ветов, секретарь руководителя орг. отдела адми�
нистрации мун. района.

23.08.10 г. с 13 до 16 часов - МОРОЗОВ Андрей
Ювенальевич, депутат городского,  районного Со�
ветов, глава "Родниковского городского поселе�
ния".

27.08.10 г. с 9 до 12 часов - МОРОЗ Андрей Ана-
тольевич, депутат городского Совета, Райгаз, на�
чальник абонентской службы.

30.08.10 г. с 13 до 16 часов - СИЗОВА Татьяна
Валентиновна, депутат совета городского поселе�
ния, МУЗ "Родниковская ЦРБ", районный педиатр.


