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ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера отметил свое 85�летие

ветеран Великой Отечественной
войны Борис Георгиевич БУТРИН.
Сердечно поздравляем Бориса
Георгиевича с юбилеем и желаем
счастья, крепкого здоровья, долгих
лет жизни!

УВАЖАЕМЫЕ    РОДНИКОВЦЫ!
РАЗВЕДЕНИЕ  КОСТРОВ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА  СТРОГО  ЗАПРЕЩЕНО!

30 июля состоялось очередное заседание Совета
МО "Родниковское городское поселение".

Депутаты городского Совета обсудили исполне�
ние полномочий по организации работы с детьми и
молодежью, а также обеспечение жителей города
Родники услугами учреждений культуры. Депутаты
обсудили порядок передачи принадлежащих на пра�
ве собственности гражданам и свободных от обяза�

В городском Совете
тельств жилых помещений в муниципальную соб�
ственность, а также порядок доступа к информации
о деятельности муниципального образования «Род�
никовское городское поселение».

На повестке дня заседания горсовета был ряд и
других важных вопросов жизнедеятельности город�
ского поселения. По всем обсуждаемым вопросам
приняты соответствующие постановления.

С понедельника 2 августа прекращен подвоз
воды в микрорайоны города. Подвоз осуществлял�
ся с 15 июля по определенному графику во все мик�
рорайоны из расчета 7,5 л воды на человека в день.
Ежедневно подвозилось 72 тонны воды из артези�
анской скважины микрорайона "Машинострои�
тель". В настоящее время качество подаваемой ком�
бинатом "Родники�Текстиль" воды улучшилось.
Ежедневно проводится анализ питьевой воды.

За период с 15 по 31 июля жителям города, полу�
чавшим питьевую воду от "Родники�Текстиль", бу�
дет сделан перерасчет � снижена оплата за воду в
размере 50% от начисленной суммы. Жители уви�
дят этот перерасчет по квитанциям за август.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2010�
2011 гг. при опрессовке сетей горячего водоснабже�
ния обнаружены аварийные участки магистральных
сетей ГВС, требующих срочной замены на участке
трубопровода ул. Советская � ул. Техническая.

В связи с этим, с 9 часов 03 августа по 23 августа
2010 года будет прекращена подача горячей воды по

ОФИЦИАЛЬНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Потребителям коммунальных услуг
следующим адресам:

Ул. Советская � дома №№ 10а, 12, 17,19
Ул. Техническая � дома №№ 2, 5, 6, 6а,6б,6в, 6г
Ул. Любимова � дом № 1/1
Мкр. Гагарина � дом № 24
Ул. М. Ульяновой � дом № 3.

Управляющая компания ООО "Служба заказчи�
ка" начинает производить начисление пеней за про�
срочку платежей за коммунальные услуги в размере
1/300 ставки рефинансирования ЦБ. В настоящее
время размер пени выражается в сумму 25 копеек на
1000 рублей долга в день. Граждане, не оплатившие
коммунальные услуги за июль до 10 августа (вклю�
чительно), будут, начиная с 11 августа, платить пеню.
Возможно, в соответствии с изменением ставки ре�
финансирования ЦБ, величина пени в дальнейшем
будет меняться. Уважаемые родниковцы, не тяните
с оплатой жилья и коммунальных услуг, не накапли�
вайте из месяца в месяц не только долг по оплате, но
и сумму пени, которая будет начисляться с 11 числа
каждого месяца лицам, не оплатившим коммуналь�
ные услуги за прошлый месяц до 10 числа.

ПОДПИСКА:2010
Продолжается подписка на «Родниковский

рабочий»  с сентября  по декабрь 2010 года.
Стоимость подписки   на 4 месяца  : 152 рублей,

на 3 месяца : 114 рублей,   на 1  месяц :  38 рублей.

Выписывайте и читайте
 «Родниковский рабочий»

Это не реклама, а актуальный житейский совет:
хотите, чтобы из ваших кранов текла нормальная
питьевая вода : поставьте хороший фильтр.

Выражаю огромную сердечную благодарность всем
тем, кто принял участие в спасении моей жизни: меди:
цинскому персоналу МУЗ Родниковская ЦРБ: Дорми:
донтовой Ирине Владимировне, которая  на протяже:
нии всего моего лечения  была рядом, Лядову Николаю
Васильевичу, Марковой Ольге Николаевне, Филипо:
вой Светлане, Кузьмичевой  Светлане, Наумовой Ва:
лентине Вячеславовне, Казачкову Алексею Валерьеви:
чу, Крючковой Ларисе  Сергеевне, Трутневой Елене
Валентиновне. Врачам НИИ Материнства и детства г.
Иваново : Челышеву Олегу Львовичу и Могильникову
Дмитрию Дмитриевичу, всем донорам, не один раз сда:
вавшим для меня кровь. Большое вам спасибо!

Светлана КОНАКОВА

ПОЖАРЫ.
Обстановка в нашем районе

Рассказывает завотделом по делам ГО и ЧС, мо:
билизации и общественной безопасности администра:
ции Родниковского района Андрей СИПАКОВ:

� Во всех поселениях   нашего района введен осо�
бый противопожарный режим. Постоянно ведется
серьезная разъяснительная и профилактическая ра�
бота среди сельского населения, что позволяет  нам
избежать  больших лесных пожаров.

Отдельные незначительные возгорания высох�
шей травы  СВОЕВРЕМЕННО  ликвидируются си�
лами МЧС, членами  сельских добровольных по�
жарных дружин и специалистами лесного хозяйства.

Уважаемые читатели газеты!  В случае обна:
ружения очагов возгорания прошу вас незамед:
лительно сообщать по телефонам 01, 2:55:10
(Пожарная часть №15) и 2:32:70 (единая дежур:
но:диспетчерская служба администрации Родни:
ковского района).

Лесные пожары охватили многие регионы  Рос:
сийской Федерации. Горят леса и торфяники и в Ива:
новской области.

Публикации на эту горячую тему, в частно:

сти,  об участии родниковской молодежи в борь:

бе с огнем в Южском районе читайте на 2 стра:

нице этого номера газеты.

СПАСИБО ТЕМ, КТО ВЕРНУЛ МНЕ ЖИЗНЬ
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Региональное отделение партии
"Единая Россия" выступило с инициа:
тивой по созданию добровольческих
бригад по тушению природных пожаров
в Ивановской области. Это стало изве:
стно 30 июля на совещании у замести:
теля председателя регионального прави:
тельства Андрея Чужбинкина.

Как сообщил руководитель регио�
нального исполкома "Единой России"
Виталий Ильюшкин, в настоящее вре�
мя идёт формирование бригад из чис�
ла членов "Молодой гвардии". "Не�
сколько десятков человек уже сейчас
готовы выйти на тушение возгораний
в лесах", � подчеркнул он.

Андрей Чужбинкин рассказал, что
решение о том, куда именно направят
бригады, будет принято в субботу, 31
июля, на заседании оперативного шта�
ба по тушению пожаров после анализа
сводки МЧС по Ивановской области.

Сергей Пахомов: "Единая Россия"
принимает оперативные меры по
борьбе с лесными пожарами на терри�
тории Ивановской области

Ивановское региональное отделение
партии "Единая Россия" формирует мо:
бильные добровольческие отряды по ту:
шению лесных пожаров на территории
Ивановской области.

Выезд первого отряда добровольцев
Партии "Единая Россия" и активистов
Организации "Молодая Гвардия" состо�
ялся 31 июля в Комсомольский район,
одно из наиболее пожароопасных мест
в Ивановской области.

Вместе с сотрудниками МЧС чле�
ны отряда занимались локализацией
очагов возгорания и расчисткой
подъездных путей для специальной

техники к новым очагам возгорания
лесного массива.

Партия "Единая Россия" понимает
острую необходимость объединения
усилий для борьбы с разбушевавшей�
ся стихией, оказания оперативной по�
мощи пожарным и пострадавшим на
территории Ивановской области.

"Мы ни в коем случае не можем быть
безучастными к общей беде и пробле�
мам пострадавших от пожаров. Поэто�
му мы непрерывно формируем и отправ�
ляем добровольческие отряды в муни�
ципалитеты, где наиболее сложная об�
становка" � сообщил Секретарь Иванов�
ского Регионального отделения Партии
"Единая Россия" Сергей Пахомов.

Виталий Ильюшкин: "Единая Рос�
сия" усиливает работу мобильных бри�
гад по ликвидации лесных пожаров

Ивановское региональное отделе:
ние партии "Единая Россия" продол:
жает активизацию работы доброволь:
ческих отрядов по оказанию помощи
сотрудникам МЧС в деле тушения
природных пожаров на территории
Ивановской области.

1 августа мобильный отряд актива
"Единой России" и "Молодой Гвардии"
Родниковского и Вичугского района
выехал для оказания помощи в стаби�
лизации ситуации в Южском районе,
которая в настоящий момент оцени�
вается как критическая.

Перед началом работ было проведе�
но совещание оперативного штаба по
ликвидации лесных пожаров, на котором
было принято решение о разделении
фронта работы мобильной бригады "еди�
нороссов" и "МГЕР" на два направления.

Первое � расчистка дорог для подъезда
пожарной техники к новым очагам воз�
горания на подступах к г. Южа, и второе
� создание и укрепление мелиорацион�
ных полос вокруг д. Моста.

"Проведен огромный объем рабо�
ты по тушению пожаров и созданию
мелиорационных полос. Однако ос�
новную опасность представляют вер�
ховые пожары, охватывающие сотни
гектаров леса из�за усиливающегося
ветра. "Единороссы" находятся наго�
тове проведения эвакуации жителей,

так как огонь продолжает угрожать
населенным пунктам" � сообщил ру�
ководитель регионального исполни�
тельного комитета Партии "Единая
Россия" Виталий Ильюшкин.

"По информации, поступившей из
Пестяковского района, ситуация в
этом муниципальном образовании ос�
тается стабильно тяжелой. Все силы
задействованы на защите от подступа�
ющего огня к п. Неверова Слобода и
п. Демидово" � добавил руководитель
"Молодой Гвардии" Илья Березкин.

На борьбу со стихией � всем миром!
П О Ж А Р Ы

При выезде в лес с культурно�оздоровительны�
ми и иными целями водителю автомобиля, автобу�
са необходимо помнить, что большинство лесных
пожаров возникает из�за неосторожного, халатно�
го обращения людей с огнём в лесу. Причиной лес�
ного пожара может стать и неисправность транспор�
тного средства.

Следует убедиться в исправности систем питания
и зажигания автомобиля. Рекомендуется иметь на
борту автомобиля топор, лопату и канистру с водой.
По прибытии на место предупредить пассажиров, что
при подаче звукового сигнала все они должны немед�
ленно собраться на стоянке. На месте стоянки нельзя
покидать автомобиль с работающим двигателем, ос�
тавлять промасленную или пропитанную бензином
ветошь, а также мусор, в особенности упаковочные
материалы.

Во время пребывания в лесу нельзя бросать на зем�
лю горящие спички и окурки. Разведение костров до�
пускается только на площадках, окаймленных поло�
сой шириной не менее 0,5 м, очищенной от горючих
материалов. По истечении надобности костер должен
быть тщательно засыпан землёй или залит водой до
полного прекращения тления. В сухую и ветреную по�
году разведение костров не допускается.

 Кромку пожара можно  потушить, забросав её
землей или залив водой из ближайшего источника. Если

ПАМЯТКА
гражданам по соблюдению правил
пожарной безопасности в лесу.

При объявлении высокой пожарной опасности в ле�
сах по условиям погоды пользование любыми источ�
никами огня в лесу запрещается.Разрешено разводить
костры на  специально оборудованных площадках.
Вдоль лесных дорог лесная охрана всегда предусмат�
ривает и обустраивает специальные места для курения.
Обычно эти места находятся рядом с родником или дру�
гим источником воды, там устраивается беседка и ска�
меечки для отдыха. Место разведения костра бывает
обложено  камнями, или даже могут быть установлены
листы железа как экраны для прикрытия пламени кос�
тра от ветра.

Нельзя разводить костры на обсохших торфя�
ных болотах, так как торф, однажды подожжен�
ный, до конца потушить почти невозможно.

Нельзя разводить костры в густом кустарнике,
особенно в хвойном (можжевельник, молодая по�
росль хвойных деревьев), и высокой сухой траве.
То же самое � под деревьями, особенно такими как

ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ
по соблюдению правил пожарной

безопасности в лесу

потушить огонь не удается, водителю необходимо
объявить посадку пассажиров в транспортное сред�
ство, убедиться в их полном сборе и немедленно сле�
довать к месту, откуда можно сообщить о пожаре в
органы лесной охраны (лесхозы, лесничества), в ме�
стные органы власти или в милицию. Такое сооб�
щение необходимо сделать и в том случае, если по�
жар удалось потушить, т.к. возможно возобновле�
ние горения.

кедр, ель, береза. Огонь может по смолистой коре
хвойных или по бересте перейти в крону, откуда
разнестись ветром на окружающий лес.

Если уж вы решились развести костер, то под�
берите место, желательно защищенное от ветра, от�
вечающее всем вышеуказанным условиям.

Лопатой, топором или руками снимите раститель�
ный слой на месте будущего костра с запасом 30�40 см
в обе стороны от огня. Найдите и положите две корот�
кие толстые (с руку толщиной) сухие чурки параллель�
но друг другу на расстоянии 10�15 см одна от другой в
направлении поперек ветру.  Между ними положите
сухой горючий материал для  разжигания.  Нельзя для
разжигания применять бензин, другие нефтепродукты.

У костра обязательно должен постоянно нахо�
диться дежурный. Перед уходом костер должен быть
надежно потушен.

Если вам довелось остаться в лесу на ночь без па�
латки, то нужно обязательно построить экран из зе�
леных веток, привязанных наклонно к переклади�
не на высоте вашего роста. Наклон экрана должен
быть таким, чтобы лучи от костра отражались на вас.
Спать ложиться надо обязательно между костром и
экраном.

Если у вас нет с собой воды и найти хорошую воду
на месте почти безнадежно,  можно воспользоваться
болотной водой. Убедитесь, что в этой воде есть жи�
вые существа � лягушки, головастики, жуки�плавун�
цы и т.п. Значит, эту воду можно пить, но ни в коем
случае не в сыром виде.

Должна быть выкопана ямка для складывания и
последующего захоронения мусора. Лес засорять
нельзя.

Рассказывает член мобильного отряда,
начальник отдела благоустройства админи�
страции города Родники Николай Зайцев:

� В нашей стране всегда существовала
добрая традиция � бороться с пожарами
всем миром, помогать людям, попавшим в
эту беду. В минувшее воскресенье отряд,
состоявший  из активистов "Единой России"
и "Молодой гвардии", членов районного ко�
ординационного совета по работе с молоде�
жью, молодежного правительства и моло�
дежного собрания  нашего района,а также

руководящих  работников Вичугского райо�
на выехал на место лесных пожаров около
города Южи.

На месте штаб по ликвидации пожара
разделил наш отряд на две группы: одна
группа расчищала лесополосу для проез�
да спецтехники на место пожаров, другая
работала непосредственно на месте воз�
горания, укрепляя свежевспаханную раз�
делительную полосу, защищающую от
лесного пожара поселок Моста. В частно�
сти, был закольцован большой участок

леса, прорублено около 2 км просеки.
Наше участие в борьбе с лесными пожара�
ми мы считаем примером плодотворного
межмуниципального сотрудничества в час
стихийного бедствия.

Неспосредственное участие в борьбе с ог�
ненной стихией в Южском районе приняли
Денис Козлов, Андрей Наумов, Марина
Смирнова, Дмитрий Шибаев, Мария Шиба�
ева, Дмитрий Шолев, Сергей Ильин, Ольга
Клюйкова, Михаил Викторов, Сергей Безру�
ков и Николай Зайцев.

ЛЕС БЕРЕЧЬ � СЕГОДНЯ ЭТО ЦЕЛЬ,  ВАЖНЕЙ КОТОРОЙ  НЕТ!
ЕСЛИ ЛЕС НЕ СОХРАНИМ, ЖИЗНЬ УГАСНЕТ ВМЕСТЕ С НИМ!

Пожарная безопасность в лесу
во многом зависит от каждого из нас
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Р О Д Н И К И
И

 О К Р Е С Т Н О С Т И

Смотреть на изнывающие от жары
и засухи леса � занятие  и скучное,
и грустное. Хочется смотреть на
воду, хочется купаться и сидеть
на берегу водоема � любого. Вот
почему вода � главное украшение
сегодняшней страницы  «Родники и
окрестности».

С. ЛАРИН

Каждый спасается от жары как может. Все окрестные водоемы
в такую жару  заполнены людьми.  И дети, и взрослые  стремятся
окунуться в прохладную воду. К сожалению,  наши пруды все боль�
ше мелеют, зарастают  ряской и тиной,  и даже за городом все

труднее найти чистый и приятный прудик. Будем надеяться, что
хотя бы в середине августа пойдут благодатные дожди и пополнят
наши пруды и речки.

На снимках: купание в Парском озере.

На снимке: красивый омут (бочаг) на речке Соньба около не
существующей сейчас  деревни  Малое Онучево. Эта деревня
привольно располагалась  в грибных лесах в пяти километрах от
Болотнова (в сторону Палеха).Сейчас деревни нет, а бочаги на
реке Соньба, одни из самых красивых в окрестностях Родников,
остались.

Под церковной горой в селе Болотново есть глубокий и чистый
рукотворный пруд. Само село  Болотново  упоминалось в доку�
ментах еще в XVII веке. Когда�то это была станция на старинном
тракте Лух�Шуя. Как пишет краевед Владимир Пастухов в своей
книге «Сельские истоки»,  остатки каменного покрытия этой ста�
ринной дороги еще лет двадцать назад  можно было увидеть око�
ло деревни Большие Ломы.

Мы�то, родниковцы,  привыкли, при�
смотрелись к своему городу, а вот  по мне�
нию приезжих, Родники во многих местах
похожи на южный город�курорт.

На снимках: два красивых родниковских
местечка. Слева � вид  микрорайона «Маши�
ностроитель» с зеленым оазисом  детсада
«Веснушки»;  справа � уютный дворик Род�
никовского  диспансера.
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Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре:
гистрированных преступле:
ниях и заявлениях.

Криминальная  хроника
Не оставляйте транспорт без присмотра!

Особенно, если в ма�
шине есть ценные вещи
или деньги. Печальный
пример: 16 июля из ГАЗе�
ли, оставленной без при�
смотра возле кафе
"Встреча" белым днем
(при неизвестных обсто�
ятельствах) пропали
деньги, и немалые �   бо�
лее  102 тысяч рублей!
Ведется проверка.

В отдел внутренних
дел явилась с повинной
женщина 1958 г. р., кото�
рая  в течение 7�и меся�
цев состояла на учете в
ЦЗН, получала пособие
по безработице и одно�
временно устроилась
уборщицей в учреждении
и получала зарплату. По
данному факту проводит�
ся проверка.

Много было заявле�

ний об угрозах убийством
и нанесении побоев. Так,
27 июля двое молодцев в
Болотнове побили тре�
тьего. А одна гражданка
1990 г. р. подала целых два
заявления. Одно о том,
что гражданин 1982 г. р.
открыто похитил у нее
мобильник. Он же   угро�
жал ей убийством, сдав�
ливая шею руками. Ми�
лиция ведет проверку.

29 июля из службы
"скорой помощи" посту�
пило сообщение, что
гражданин 1951 г. р. без�
работный, нанес 4 удара
острием топора женщи�
не 1968 г. р. Виновный в
этом преступлении
явился в ОВД с повин�
ной.

По�прежнему не пре�
кращаются кражи и в горо�

де, и в сельских населен�
ных пунктах. 20 бутылок
пива "Кулер" похищено из
ларька на Кулешевском
проезде, а из ларька на ул.
Советской похищены
деньги (13 т. р.) и продук�
ты. 2 кражи совершено в
магазине с. Парское, по�
хищены деньги и товар,
причинив немалый мате�
риальный ущерб хозяевам
этих магазинов.

Три ДТП зарегистри�
ровано в районе за ми�
нувшую неделю. На пе�
рекрестке Болтино�
С к р ы л о в о � С а д о в ы й
проезд водитель автомо�
биля ВАЗ, двигаясь по
второстепенной дороге,
на перекрестке не пропу�
стил автобус, который
двигался по главной до�
роге. Произошло столк�

новение, в результате ко�
торого автомобили полу�
чили повреждения, а во�
дитель ВАЗа � серьезные
ранения.

Возле дома № 8 на ул.
Советская не справился
с управлением скутером
гражданин 1960 г. р.,  вы�
ехал на тротуар и совер�
шил наезд на пешехода.
Пешеход не пострадал, а
водитель скутера полу�
чил многочисленные
ушибы.

На 35�м км автодоро�
ги Иваново�Родники во�
дитель, управляя автобу�
сом, не предоставил пре�
имущество в движении
автомобилю ВАЗ. В ре�
зультате ДТП пассажирка
автомобиля ВАЗ получи�
ла повреждения. По всем
случившимся ДТП про�
водятся проверки.

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

ВЛАСТИ ПРИНИМАЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

ПО ЛИКВИДАЦИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
О том, как стабилизировать ситуацию, связанную с уве:

личением природных пожаров в Ивановской области, го:
ворили 30 июля на заседании комиссии по предупреждению
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в
регионе.

Как отметил начальник Главного управления МЧС Рос:
сии по Ивановской области Александр Димитраш, наибо�
лее тяжелая обстановка сложилась в Пестяковском и
Южском районах, где введен особый противопожарный
режим.

В свою очередь глава администрации Южского района
Владимир Каленов уточнил, что на данный момент в му�
ниципалитете 39 очагов возгорания. Улучшить обстанов�
ку помог сброс воды над горящими участками лесов из
самолета. "Подчеркиваю также, что поселок Моста не
пострадал, угрозы возгорания нет", � заявил он.

Глава администрации Пестяковского района Татьяна
Исаева сообщила, что в муниципалитете обстановка ос�
тается сложной, из ряда населенных пунктов эвакуиро�
вано 110 человек. Для борьбы с лесными пожарами в Пе�
стяковский район были направлены десантники 98�й
воздушно�десантной дивизии.

Главам муниципалитетов рекомендовано усилить пат�
рулирование мест отдыха населения в лесах. Первый зам:
председателя регионального правительства Игорь Гладков
также предложил временно прекратить выдачу лицензий
на охоту. Глава региона Михаил Мень призвал сотрудни�
ков МЧС чаще проводить информационную работу и дал
поручение главам муниципалитетов по организации
групп добровольцев в помощь сотрудникам МЧС.

В ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ
 ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

АЛКОГОЛЬНОЙ УГРОЗЕ
Проблеме сверхвысокого потребления населением ал:

коголя было посвящено состоявшееся 29 июля заседание
"круглого стола" в Иванове.

В заседании "круглого стола" приняли участие губер:
натор Ивановской области Михаил Мень, спикер регио:
нального парламента Сергей Пахомов, сопредседатель Цер:
ковно:общественного совета по защите от алкогольной уг:
розы, наместник Сретенского мужского монастыря, архи:
мандрит Тихон (Шевкунов), а также члены общественных
организаций, сотрудники правоохранительных структур,
руководители исполнительных органов государственной
власти и местного самоуправления области.

Губернатор Михаил Мень подчеркнул, что региональ�
ные власти подходят к решению проблемы противодей�
ствия алкогольной угрозе не формально. "Свою эффек�
тивность, в частности, уже доказал запрет на пребыва�

ние в общественных местах с открытыми банками или бу�
тылками с пивом или другими слабоалкогольными напит�
ками", � сказал он.

Архимандрит Тихон отметил, что Русская православ�
ная церковь принимает активное участие в защите от ал�
коугрозы. Он сообщил, что алкоголь в России, согласно
расчетам экспертов, является причиной, по разным дан�
ным, от 550 до 700 тысяч смертей в год, или примерно
четверти от их общего количества.

Участники заседания сошлись во мнении, что необ�
ходимо ограничить время и число мест, в которых может
продаваться алкоголь, повысить стоимость алкогольной
продукции. Также необходимо ужесточить меры борьбы
с суррогатным и нелегальным алкоголем, ограничить рек�
ламу. Кроме того, значительное внимание требуется уде�
лить демонстрации социальных видеороликов антиалко�
гольной направленности. Планируется, что их демонст�
рация будет проходить во время региональных выпусков
рекламы, в кинотеатрах и школах.

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
 И РАЗВИТИЯ ГОТОВ СОТРУДНИЧАТЬ

 С ИВАНОВСКИМИ КОМПАНИЯМИ
Ивановскую область посетила с рабочим визитом деле:

гация Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР). Вопросы сотрудничества по реализации в регионе
инвестпроектов с представителями ЕБРР обсудил 29 июля
первый заместитель председателя областного правитель:
ства Павел Коньков.

Как рассказал на встрече глава отделения по региональ:
ному развитию ЕБРР в России Бруно Бальванера, банк рабо�
тает на территории 29 стран, однако около трети всех про�
ектов реализуется именно в России. В Ивановской области
ЕБРР уже работает с ОАО "Автокран", и готов к сотрудни�
честву с другими ивановскими компаниями. ЕБРР участвует
в региональных проектах, как используя свои финансовые
инструменты, так и выступая инвестором. Банк выражает
готовность к участию в проектах, где предполагаемый объем
инвестиций составит от 400 миллионов рублей.

СПАСАТЕЛЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Несколько дополнительных аварийно:спасательных

отрядов будут созданы в области, чтобы обеспечить про:
фессиональное прикрытие региона в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций.

Необходимость их появления отметил 27 июля пер�
вый зампред правительства Павел Коньков на выездном
заседании этого органа власти в Юрьевце.

Первый замначальника областного управления МЧС
Андрей Полозов подверг критике те муниципальные об�
разования, которые до сих пор не создали у себя аварий�
но�спасательные отряды. В числе таких муниципий были
названы Кохма и Вичуга.

Но главы муниципалитетов выступили против созда�

ния отрядов спасателей в каждом районе. Глава админис:
трации Кохмы Андрей Мельников сказал, что на это у ме�
стных властей сейчас просто не хватит денег.

Глава администрации Вичуги Вячеслав Ступин заявил,
что даже существующие отряды зачастую сидят без дела,
занимаясь различными не свойственными им функция�
ми, вроде расчистки водоемов. В связи с этим он пред�
ложил создать по одному аварийно�спасательному отря�
ду на 2�3 района. Идею поддержал и глава администрации
Тейкова Евгений Нестеров: "Гораздо эффективней будет
применить "кустовой" принцип: создать 6�7 отрядов, каж�
дый из которых будет числиться за несколькими муници�
палитетами, расположенными рядом".

Как рассказал Андрей Полозов, на данный момент
для защиты населения от чрезвычайных ситуаций в ре�
гионе созданы и действуют четыре аварийно�спасатель�
ных службы. Две из них расположены в Иванове, по од�
ной в Кинешме и Шуе. "Кроме того, ведется работа по
формированию такого отряда в Тейкове, � добавил он. � В
сентябре состоится первичная аттестация четырех че�
ловек на квалификацию "спасатель".

В целом, по словам Полозова, в регионе дислоциру�
ется 48 подразделений пожарной охраны, 22 из них про�
шли аттестацию на право ведения аварийно�спасатель�
ных работ. Кроме того, созданы три студенческих пожар�
но�спасательных отряда: в Ивановских текстильной ака�
демии и энергоуниверситете, в Шуйском педуниверси�
тете. Всего на классную квалификацию "спасатель" в них
аттестовано 46 студентов.

ГОЛОДОВКА НА "ПЕТРОВСКОМ"
ПРЕКРАЩЕНА

30 июля площадка перед проходной завода "Петровс:
кий", где находились последние четверо на тот момент го:
лодающих, опустела.

26 и 27 июля около тысячи жителей Петровского � ра�
ботников спиртзавода получили зарплату за апрель � ав�
густ 2008 года. Из 30 человек, начавших вторую голодовку
23 июля, деньги получили четверо.

Сейчас работники спиртзавода ждут перечисления
дополнительных средств � еще четырех миллионов руб�
лей на погашение долгов.

Мне прислали квитанцию платежа арендной пла:
ты за землю, используемую под личный гараж. При
оплате квитанции в сберегательном банке с меня взя:
ли дополнительно 30 рублей (комиссионный сбор).
Почему я должен платить дополнительные деньги?
Куда обратиться за разъяснениями?

Венедикт Кочунов,
ветеран труда, г.Родники

Разъяснения по этому вопросу  редакции газеты
предоставил глава районной администрации Алек�
сандр Пахолков.

Арендная плата за земельные участки
     Арендная плата за земельные участки оплачи�

вается арендаторами согласно предъявленным кви�

танциям. До настоящего времени платежи прини�
мались отделением Сберегательного банка с взима�
нием комиссионного сбора в размере 3 %, но не
менее 30 рублей. Сберегательный банк самостоя�
тельно определяет свою тарифную политику.

 В настоящее время администрацией района про�
работан данный вопрос. Принято решение о при�
еме платежей за арендную плату земельных участ�
ков в кассах муниципального унитарного предпри�
ятия "Расчетно�кассовый центр ЖКХ" по адресам:

г.Родники, ул.Советская, д.8а, микрорайон Юж�
ный, д.5 (магазин "Визит"), микрорайон Гагарина,
д.9 (магазин "Магнит") без взимания комиссионных
сборов.

И еще раз
  "горько!"

Сколько раз каждая семья
может побывать на собственной
свадьбе?

День бракосочетания � это
зеленая свадьба. Ее символ зе�
лени в свадебном букете.

1 год � ситцевая. В жизнь молодых уже вошла
ситцевая простота. Молодая жена надевает в этот
день скромное платье. Молодожены дарят друг дру�
гу ситцевые платочки.

5 лет � деревянная свадьба.
6 лет � цинковая. На брак пора наводить глянец,

как на оцинкованную посуду, которую дарят в этот
день.

7 лет � медная свадьба. Муж и жена обменива�
ются медными монетами.

8 лет � жестяная свадьба. Гости  приносят кухон�
ную утварь из жести: противни, формы для торта.

10 лет � день роз. Все танцующие на празднике
обязаны держать в руках алые розы.

12 лет � никелевая свадьба.
13 лет � стеклянная. Подарки только из стекла.
20 лет � фарфоровая свадьба. Стол сервируют

фарфоровой посудой. Считается, что к этому вре�
мени от старых сервизов не осталось и следа.

25 лет � на серебряную свадьбу приглашается вся
родня. Рядом с золотым на палец надевается сереб�
ряное кольцо.

30 лет � жемчужная свадьба. В день юбилея муж
должен подарить жене жемчужное ожерелье.

35 лет � полотняная свадьба. Дарят полотняные
скатерти и полотенца, которые должны прослужить
до конца совместной жизни.

36 лет � алюминиевая свадьба.
40 лет � рубиновая свадьба. Обручальные коль�

ца заменяют новыми. Старые кольца отдают детям,
которые собираются пожениться.

50 лет � золотая свадьба. Подарки "молодым"
должны быть из соответствующего металла.

60 лет � бриллиантовый юбилей. Он означает,
что союз жены и мужа крепок, как никогда.

65 лет � железная свадьба.
67 лет � каменная свадьба.
70 лет � благодарная свадьба.
75 лет � коронная. Коронной свадьбой венчают

прожитую долго и счастливо жизнь.
Скольких праздников мы порой лишаем себя…

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Без комиссионных сборов
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

Процесс выдержива�
ния заполненных стек�
лянных банок с заготов�
ками в горячей (при пас�
теризации) или кипящей
при стерилизации) воде
хозяйки не любят. Их
можно понять � ведь ни�
когда нет уверенности,
что хлопоты дали долж�
ный результат и заготов�
ка не "взорвется" в бли�
жайшее время. Чтобы
уверенность была креп�

Секреты банок
че, стоит вспомнить не�
которые секреты успеш�
ной стерилизации.

Дно тары, в которой
будут "кипеть" банки,
нужно застелить мягкой
тканью, так донышко
вернее всего сохранится
в целости.

Воду нужно наливать
в стерилизатор (обычно

это широкая кастрюля,
тазик или корыто) с та�
ким расчетом, чтобы она
доходила банкам до пле�
чиков.

Жестяными крышка�
ми банки только при�
крывают, а укупоривают
по окончании стерили�
зации, иначе их может
сорвать. Стеклянные

крышки со специальны�
ми зажимами этого не
боятся, ими можно зак�
рывать банки до стери�
лизации.

В горячую воду мож�
но ставить только бан�
ки с горячим содержи�
мым, иначе они могут
лопнуть.

Первоначальная тем�
пература воды может ко�
лебаться в пределах от 40
до 70 градусов.

КАПУСТА В РАССОЛЕ
Этот способ приготовления квашеной капусты

подойдет для хозяек, которые из�за отсутствия по�
греба лишены удовольствия квасить капусту в боль�
ших бочках. Для реализации этого рецепта нужны
трехлитровые банки. На 3:4 килограмма капусты по:
требуются 300:400 граммов моркови и рассол из рас:
чета две столовые ложки крупной соли на один литр
теплой воды. Капусту перемешать с морковкой, уло�
жить в банки, залить рассолом и оставить в теплом
месте без груза. На второй день проткнуть капусту

до дна, на третий � слить рассол, добавить в него
полторы столовые ложки сахара или меда на каж�
дый литр, перемешать капусту в банке и залить рас�
солом. Оставить в теплом месте еще на одни сутки,
после чего перенести в прохладное место.

СТЕРИЛИЗОВАННАЯ КАПУСТА С ЛУКОМ
Этот рецепт подойдет для тех, у кого нет ни погре�

ба, ни места в холодильнике. На 10 килограммов капу:
сты потребуются полкило лука, 300 граммов моркови и
250 граммов соли. Капусту нашинковать, перетереть с
солью, смешать с нарезанной соломкой морковью и
измельченным репчатым луком. Добавить черный мо�
лотый перец и лавровый лист. Уложить в тару, утрам�
бовать, накрыть грузом. Через 3 дня капусту проткнуть.
На пятый день вынуть из тары, отжать и уложить, ут�
рамбовав, в банки. Рассол прокипятить и залить ка�
пусту. Литровые банки стерилизовать 10 минут, трех�
литровые � не менее получаса.

"СВЕКЛОБАНКИ"
Первый способ: отварная свекла. Очищенные

корнеплоды режут на сегменты, укладывают в ско�
роварку, заливают водой, кладут сахар � по столо�
вой ложке на литр воды. Варят полчаса. Последние
пять минут кипятят с приоткрытой крышкой на сла�
бом огне, чтобы сбросить давление и температуру.
Укладывают в пропаренные полулитровые банки,
заливают собственным отваром и закатывают.

Второй способ: свекла маринованная без ско�
роварки, но с уксусом. Варят в обычной кастрю�
ле час, затем сегменты укладывают в банник, в
каждую добавляют столовую ложку 6%�ного ук�
суса, доливают кипящим отваром и закатывают.
Второй способ обеспечивает лучшее хранение,
но при этом продукт получится более кислый и

вряд ли подойдет для селедочной  "шубы", напри�
мер. А для борща � в самый раз. После вскрытия
можно нарезать крупные куски так, как нужно
по рецепту: соломкой, брусочками, кубиками,
или натереть на терке. В банку НЕ кладут соли,
специй и никаких трав.

ПОМИДОРЫ В ЯБЛОЧНОМ СОКУ
В промытые банки положите помидоры, проко�

лов их предварительно в местах крепления плодо�
ножек   деревянной шпилькой. И никаких специй!
Пряностью будет сам яблочный сок. Дважды залейте
банки с помидорами кипятком, выдерживая каж�
дый раз 5�10 минут.

А на третий � влейте яблочный сок с солью, до�
веденный до кипения. (На 1 л сока � 1 ст. ложку соли
с верхом). На трехлитровую банку потребуется чуть
больше литра раствора. Возможно, придется сок до�
бавлять, для этого воспользуйтесь кипящим соком,
но несоленым. Сразу же закатайте и переверните
банки вверх дном до остывания.

ОСТРЕНЬКАЯ МАРИНОВАННАЯ КАПУСТА
На 2:2,5 кг капусты : 1:2 моркови, 4:5 зубчиков

чеснока.
Кочан капусты вместе с кочерыжкой нарежьте на

крупные, не очень толстые пластины, уложите их
слоями в эмалированную кастрюлю, пересыпая
каждый слой тертой морковью и мелко нарублен�
ным чесноком, затем уплотните, залейте марина�
дом. Маринад готовят так: на 1 л воды возьмите 1
стакан сахарного песка, 1 стакан 9%�ного уксуса, 1
стакан растительного масла, 2 ст. ложки  соли, все
перемешайте, вскипятите и сразу же выливайте в
емкость с капустой. Накройте тарелкой с гнетом. Че�
рез сутки капуста готова.

Время стерилизации
нужно отсчитывать с мо�
мента кипения воды вок�
руг банок, а время пасте�
ризации � с момента до�
стижения необходимой

температуры.
Кипение воды не дол�

жны быть бурным, на�
гревание должно проис�
ходить медленно и по�
степенно.

Рецепты заготовок для вас

Варенье «Абрикосовая сказка»
от Галины Задорожной

Иногда хочется себя побаловать экзотическим
вареньем из фруктов, какие у нас не растут. Этот
рецепт � то, что надо. Приходят ко мне подружки, и
я их балую чудесным абрикосовым вареньем.

Покупаю 1 кг абрикосов, 200�250 грамм кураги,
2 лимона, маленькую коробочку яблочного сока
и 1 кг 100 грамм сахара.

Курагу мелко режу, замачиваю в соке двух лимо�
нов, выливаю полстакана яблочного сока. Эту смесь
кипячу 1 минуту и оставляю на 1 час для набухания
кураги. Пока курага набухает, мою абрикосы режу
их пополам, вытаскиваю ядра. После того, как на�
бухнет курага, в эту кастрюлю засыпаю абрикосы и
песок. Все перемешиваю и оставляю на два часа,
чтобы все пропиталось яблочно�лимонным соком.
Затем варю варенье 5 минут с момента закипания.
Снимаю пенку. Всё.

Лимонный сок придает нужную вязкость. Рас�
кладываю варенье по банкам. Это изысканно, вкус�
но, душисто, просто. Можно, если вы любите, до�
бавить маленькую щепотку гвоздики. Приятного
чаепития с абрикосовым вареньем "Сказка"!

САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ СЛАДКИЙ
К кабачкам (150�200 г), натертым на крупной

терке, добавить натертое яблоко, мелко нарезанный

маринованный (или соленый) огурец, мелко наруб�
ленные луковицу и зелень укропа. Все хорошо пе�
ремешать, посыпать сахаром и добавить немного
майонеза.

ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ
Очистить кабачки от кожицы, удалить сердцеви�

ну и семена, нарезать на куски и пропустить через
мясорубку (или натереть на мелкой терке). Добавить
к кабачковой массе муку, растертые с солью желтки
и хорошо перемешать. Если масса получится густой,
развести ее молоком. Осторожно ввести взбитые
яичные белки. На хорошо разогретую сковороду
влить растительное масло и жарить оладьи. Подать
со сметаной.

Состав: 400 г кабачков, 2:3 столовые ложки муки,
2 яйца, соль по вкусу.

ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ С ЛУКОМ
Молодые кабачки (3 кг) очистить от кожицы и

семян и натереть на мелкой терке. Нашинкованный
репчатый лук (1 кг) поджарить на растительном мас�
ле (1 стакан) вместе с натертой морковью, затем
смешать их с подготовленными кабачками и варить
1,5 часа. В конце варки в икру добавить 2 столовые
ложки соли, 1,5 столовые ложки сахара и 1 чайную
ложку лимонной кислоты. Готовую икру разложить
в банки и, накрыв металлическими крышками, за�
катать.

ПОВИДЛО ИЗ КАБАЧКОВ
С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ

Приготовить сироп из 1 л воды и 1,5 кг сахара
(кипятить 30 мин.), положить в него 1,2 кг очи�
щенных и нарезанных мелкими кубиками кабач�
ков и варить еще 30 минут. Добавить 1,5 кг очи�
щенной, промытой и просушенной смородины и
варить все вместе 1 час. Готовую массу протереть
через сито и разложить в подготовленные банки.

Блюда из кабачков
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Ответы
 на кроссворд

 от 6 июля.
По горизонтали. 4.

Ратин. 10.Алиготе. 11.
Евразия. 12. Вилок. 13.
Событие. 14. Тоннель.
15. Ракша. 16. Возглас.
20. Реклама. 24. Вой.
26. Чванство. 27.
Олимпиец. 28. Зуд. 30.
Ксерокс. 34. Караван.
38. Фраза. 39. Орига�
ми. 40. Любимов. 41.
Нетто. 42. Учебник. 43.
Шиллинг. 44. Секта

По вертикали. 1.
Массив. 2. Ликбез. 3.
Костел. 4. Реверс. 5.
Толокно. 6. Нектар. 7.
Пряник. 8. Измена. 9.
Дядька. 17. Обвес. 18.
Гонор. 19. Артек. 21.
Ежиха. 22. Лента. 23.
Маета. 24. Воз. 25. Йод.
29. Участок. 30. Кро�
кус. 31. Египет. 32.
Осанна. 33. Сфинкс.
34. Галоша. 35. Рубило.
36. Вампир. 37. Навага.

Она:
� Я ангел.
Он:
� Нет, я ангел!
Они поссорились и по�

обломали друг другу рога.

Беседуют три подруги.
Одна говорит:

� Муж мне купил цвет�
ной телевизор и стереоси�
стему. Сижу дома, никуда
ходить не надо.

� А мне муж купил ви�
деомагнитофон. Включил
и развлекайся. А тебе что
купил? � спрашивают у
третьей.

� А мне муж ничего не
купил. Сказал, что со мной
еще можно и в кино, и в
театр сходить.

   Смешинки

***

И в школьной и в ву�
зовской подготовке
очень важно не забывать
о региональном компо�
ненте. На историко�фи�
лологическом факультете
ШГПУ он  представлен
курсами диалектологии к
устного народного твор�
чества. Некоторые сту�
денты настолько увлека�
ются изучением местных
говоров, что делают их
даже предметом своих

На местном материале
дипломных сочинений,
именуемых обычно вы�
пускными квалификаци�
онными работами (ВКР).
В завершившемся учеб�
ном году такую работу
представила в государ�
ственную комиссию
(предсседатель �профес�
сор  ИвГУ А. А. Хуснутди�
нов) Нижникова И. А.,
собравшая и проанализи�
ровавшая местные осо�
бенности речи в Острецо�

ве Родниковского райо�
на. Несколько лет назад
она окончила школу в
этом селе, что несомнен�
но, отразилось и на выбо�
ре темы, и на повышен�
ном  интересе к собран�
ным речевым фактам.
Комиссия единогласно
оценила исследование
Ирины как отличное. Ко�
нечно, выпускница опи�
ралась и на то, что сдела�
но другими (например,

на "Словарь говоров Ива�
новской области" своего
руководителя Л. П. Баты�
ревой), но и доля само�
стоятельности  оказалось
достаточно высокой. Хо�
телось бы пожелать, что�
бы наблюдения были
продолжены и чтобы они
получили отражение в
преподавательской рабо�
те начинающего учителя.

В. ПЯТНИЦКИЙ,
профессор ШГПУ.

КРИМИНАЛ Вот  так  помощник
8 ноября 2009 года в

Родники к гражданам
Ф. и Д. приехали две
племянницы граждани�
на Ф. и муж одной из
них из. г. Вичуга, чтобы
уладить вопрос об опла�
те коммунальных услуг
за квартиру в Вичуге
принадлежащую Ф. и
его племянницам. Вме�
сте с ними приехал так�
же их знакомый � недав�
но освободившийся из
мест лишения свободы �
Лебедев О. Е., хотя ник�
то его об этом не про�

сил, и помочь в реше�
нии проблемы не пред�
лагал. Лебедев, имея в
прошлом криминаль�
ный опыт и отбыв 4 года
лишения свободы за
кражу, взял инициативу
сразу в свои руки. С по�
рога, лишь гражданин
Ф. открыл дверь, и не
объяснив ничего, Лебе�
дев нанес ему несколь�
ко ударов по лицу, бук�
вально вломился в квар�
тиру и, взяв ситуация
под контроль, стал сра�
зу же искать � что бы

прибрать из имущества
Ф. и Д. Искать долго не
пришлось. В комнате
Лебедев похитил деньги
Ф. и Д. в сумме 50 000
рублей и два мобильных
телефона. Посчитав
проблему решенной,
Лебедев скомандовал
всей честной компании,
«на выход»   и из квар�
тиры ушел. Все дело за�
няло несколько минут, а
вот отбывать наказание
Лебедеву придется 3
года 6 месяцев лишения
свободы в колонии

строгого режима.
Именно такой приго�

вор вынес Родниковс�
кий районный суд 22
марта 2010 года Лебеде�
ву О. Е. за совершение
преступления, предус�
мотренного ст. 161 ч. 1 п.
"в, г" УК РФ � грабеж, то
есть открытое хищение
чужого имущества, со�
вершенный с незакон�
ным проникновением в
жилище, с применением
насилия,  не опасного
для жизни и здоровья.

В суде Лебедев  пы�

тался представить ситу�
ацию так, что похитил,
якобы, меньшую сумму
денег и хищение совер�
шил тайно, а не откры�
то, надеясь, что суд пе�
реквалифицирует совер�
шенное им на менее
тяжкую статью. Суд,
оценив доказательства
по уголовному делу, по�
считал вину Лебедева О.
Е. в инкриминируемом
ему органами следствия
деяния доказанной и
вынес законный и спра�
ведливый приговор.

Приговор Лебедев
обжаловал в областной
суд, но кассационным
определением судебной
коллегии по уголовным
делам Ивановского об�
ластного суда от 31 мая
2010 года приговор Род�
никовского районного
суда в отношении Лебе�
дева О. Е. оставлен без
изменения.

С. БОРОДИНОВ,
заместитель

прокурора
Родниковского

района.

КРОССВОРД

Трудные дни в августе
6 (особо неблагоприятный период с 9.00 до

11.00); степень возмущения : 3 балла, 10 (с 19.00 до
21.00); 2 балла, 17 (с 20.00 до 22.00); 3 балла, 20 (с
9.00 до 11.00); 3 балла, 24 (с 11.00 до 13.00); 2 балла,
28 (с 2.00 до 4.00); 2 балла.

  Созрела рожь...
Хоть и мал урожай, да дорог!

ПИСЬМО  В  ГАЗЕТУ
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1:комн. кв:ру мкр. Ша:
гова, 2 эт., неугл. , 650 т. р.
Тел. 89035175566,
89055125060.

1:комн. кв:ру мкр. Ша:
гова. Тел. 89038793486.

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. "Юж:
ный". Тел. 89065124910.

3:комн.кв:ру ул/пл. 62
кв. м., 3 эт. ул. Советская,
17, 1 млн. 100 т. р. Тел.
89051559103.

3:комн. кв:ру 70 кв. м.,
кух. 9 кв. м., 5/5 ул. Рябико:
ва, ц. 980 т. р. Тел.
89152869458.

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

Дом с г/о, ц. 400 т. р. Тел.
89605009374.

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

М/с мкр. 60 лет Октяб:
ря, 4 эт. Тел. 89605061235,
2�40�00, после 17 часов.

М/с 21,3 кв. м. Тел.
89051090086, с 9 до 12 часов.

Дерев. дом с г/о, ул. 9
Мая. Тел. 89611166873.

Или обменяю дом в цен:
тре на м/с с доплатой. Тел.
89612459894.

Метал. разборн. гараж
4х6 м, ц. 35 т. р. Тел.
89621571422.

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

Срочно участок 6 соток с
домом, ул. 4:я Пролетарская
с г/о, бетон. колодец, цена
170 т. р., торг. Тел.
89035247778.

ВАЗ:21150, 2002 г.в., се:
ребр. серо:зеленый, лит.
диски, муз., иммобилайзер,
пр. 180 тыс. Тел.
89206704617.

ВАЗ 2109, 1989 г. в.,
вишн. метал. Тел.
89066190581.

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

А/м Фольцваген:Пассат
В 4 универсал, ноябрь 1995
г. в. Тел. 89605136189, 2�37�
74.

Мотоцикл ИЖ:П5К.
Тел. 89203500235.

Квадроцикл 75 куб., ц. 17
т. р. Тел. 89051051202.

Кирпич, новый фунда:
ментный, красный и белый,
облицовочный разных рас:
цветок, дешево с доставкой,
гравий, щебень. Тел.
89051562920.

Строевую осину, 17 бре:
вен по 2 м. Обр. Коммунис�
тическая, 18.

Половые доски

КУПЛЮ

Грузоперевозки "Газель:
тент". Тел. 89038887031.

Газель пассажирская на
заказ 15 мест. Тел.
89051082600.

КАМАЗ:самосвал дос:
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. Бы:
стро и недорого. Тел.
89065159348.

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

Доставка песка, отсева,
земли, навоза, щебня. Тел.
89066188492.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

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

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

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

Ограды, козырьки и др.
изд., недорого.  Тел.
89065114575.

Настройка и оптимиза:
ция  компьютеров. Тел.
89092470015.

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

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

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

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

ООО "Нежность" при:
нимает заказы на проведение
свадеб, юбилеев, поминаль:
ных обедов в столовой про:
филактория "Орбита". Тел.
2�25�71, 2�45�69.

Воспит. д/с с пед. обр.
предоставит услуги по уходу
за ребенком. Тел. 2�36�93.

СДАМ
В аренду помещение пл.

140 кв. м., пластиковые
окна, отопление, под охра:
ной. Тел. 89065155545.

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

Открылся новый ма:
газин "Хозтовары" на ул.
Народная, 9.

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

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.

Квартиру в Юдинке. Тел.
89035402490,  Наташа.

Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.

Мотоцикл "Восход",
"Минск". Тел. 89612434865.

Ремонт квартир, офи:
сов любой сложности.
Быстро, качественно, не:
дорого. Тел. 89605064494.

1,7х0,24х0,6 и бревна на
дрова. Тел. 89611196482.

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

Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет, горбушинник.

Тел. 89092488625.
Котел угольный двух:

контурный, новый. Тел.
89051088741.

Кабинетную, ножную
швейную машину "Зингер" в
отл. сост. Тел. 2�39�05.

Коляску зима:лето в ид.
сост., свад. пл., 2 т.р. Тел.
89605026992.

Дет. коляс. зима:лето с
рез. колесами. Тел.
89050590660.

Мясо свинина оптом, ц.
120 руб. кг. Тел.
89203579471.

Корову 4:й отел в марте.
Тел. 89158329087.

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

Щенков зап. сиб. лайки.
Тел. 89065140822.

РАБОТА

Требуется  бригада
3:4  человека для стро:
ительства насосной
станции в д.Малыше:
во.  Обр. по тел.
8(4932) 59�18�85, 59�
18�86, 59�26�42.

На постоянную работу
в г. Иваново требуются ра:
бочие на склад. Мужчины
и женщины от 18:40 лет.
З/пл от 4500 в неделю,
предоставляется общежи:
тие. Тел. 89051067003, с 9
до 17 часов.

СНИМУ
Торговая сеть возьмет в

аренду под продукты пита:
ния помещение площадью
около 50 кв. м. в проходном
месте. Тел. 89027467071.

3:комн. кв:ру 50 кв. м. в
частном доме со всеми удоб.
на 2:комн. кв:ру 2:3 эт. Тел.
89605030942.

М/с на 2 или 3:комн. кв:
ру или продам. Тел.
89050590404.

       МЕНЯЮ

ПРОТОКОЛ № 13.2 открытого аукциона
г. Родники                                                        30 июля 2010г.

1. Наименование предмета аукциона.
Поставка мусоровозов с боковой загрузкой КО�449�10 или эквивалент в количестве двух единиц для нужд муници�

пального образования "Родниковское городское поселение".
2. Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования "Родниковское городское поселение".
Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 6.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) � 2 800 000 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от

29.06.2010г. № 50 и размещено на официальном сайте муниципального образования "Родниковский муниципальный рай�
он" www.tender.rodniki.ru.

5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председатель комиссии:
Софронова С.А. � первый заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский

муниципальный район".
Члены комиссии:
Андриянова М.А. � заведующая отделом экономического развития и торговли администрации муниципального

образования "Родниковский муниципальный район";
Морозов А.Ю. � Глава муниципального образования "Родниковское городское поселение";
Правдикова О.Н. � и.о.заведующего отделом муниципального заказа администрации МО "Родниковский муни�

ципальный район", секретарь комиссии, представитель уполномоченного органа;
Сипаков А.В. � заведующий отделом по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности адми�

нистрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
На заседании комиссии присутствуют 5 из 8 членов комиссии. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Каретина О.В. � главный специалист�юрист администрации муниципального образования "Родниковское городское

поселение", представитель заказчика.
6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукционистом выбрана С.А.Софронова.
7. Аукцион проводился 30.07.2010г. в 09�00 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 11.
8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 13.1 от 28.07.2010г. рассмотрения заявок на участие  в открытом

аукционе):
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ООО Торговый Сервисный Центр "Русский автобус". ООО Торговый дом "Фотон". ООО "Мега Драйв". ООО Автомо�

бильная компания "ЕК�Моторс". ООО "АТ�Холдинг".
10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представители участников аукциона зарегистрировались

в журнале регистрации участников аукциона (приложение № 1 к протоколу открытого аукциона от 30.07.2010г. № 13.2).
10.2. По состоянию на 09�00 час. для участия в аукционе зарегистрировались:
1. ООО "АТ�Холдинг", 141201, г. Пушкино Московской области, Ярославское шоссе, д. 2�в
2. ООО "Мега Драйв", 141013, г. Мытищи Московской области, ул. Силикатная, д. 36, оф. 54.
10.3. ООО "Торговый Сервисный Центр "Русский автобус", 600028, г. Владимир, а/я 5, ООО Торговый дом "Фотон",

188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт Большая Ижора, ул. Астанина, д. 3, ООО Автомобильная ком�
пания "ЕК�Моторс", 620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 2Б, допущенные к участию в аукционе и признанные уча�
стниками аукциона, для участия в аукционе не зарегистрировались.

11. В связи с тем, что представитель ООО "АТ�Холдинг", зарегистрировавшийся для участия в аукционе на аукцион не
явился и в открытом аукционе принимал участие один участник � представитель ООО "Мега Драйв" признать аукцион не
состоявшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 ФЗ от 21.07.2005г. № 94�ФЗ "О размещении заказов на поставки това�
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

12. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аукционистом.

УСЛУГИ

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

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

Познакомлюсь с вдов:
цом  65:75 лет без вред. прив.
Паспорт 24.02. 544579 гл.
почтамт до востреб.

ЗНАКОМСТВА

Трудоустройство. Соц. га:
рантии. Возраст от 35 лет. Тел.
89605009424, 89036327205.

Организации требуется
повар. Тел. 89206704617.

ООО «Нежность» сроч:
но требуются повара. Тел. 2�
25�71.

Срочно требуется продавец
в с. Филисово. Тел. 2�05�72.

В службу быта требуется
женщина с навыками ремон:
та и пошива одежды. Трудо:
устройство. Соц. Гарантии.
Возраст от 35 лет. Тел.
89605009424, 89036327205.

Срочно требуется элект:
росварщик. З/пл. от 10000,
слесарь. Тел. 89109883333.

Требуется водитель кат.
В, С, Е. З/плата от 10
000руб., соц/п. Тел. 2�07�96.

Требуется водитель на
"Газель". Тел. 89109994365,
89092463714.

Требуется водитель на
лесовоз с опытом работы.
Тел. 89036324919.

Требуются водители для
работы в такси.  Тел.
89621615969.

Требуется водитель для
работы в такси.  Тел.
89011911606.

УФМС России по Ивановской области сообщает,
что с 01 июля 2010 года вступает в силу  Федеральный

закон от 19 мая 2010 г. № 86:ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О правовом положении иностран:
ных граждан в Российской Федерации", за исключением

положений, для которых установлены иные сроки
вступления их в силу.

Основные положения внесенных изменений в Федеральный
закон от 25 июля 2002 года № 115:ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации".

1. Срок действия разрешения на работу, выданного инос:
транному гражданину, может быть продлен на срок действия
заключенного иностранным гражданином трудового договора
или гражданско:правового договора на выполнение работ (ока:
зание услуг), но не более чем на один год со дня выезда иност:
ранного гражданина на территорию РФ.

2. Срок действия  разрешения на работу, выданного
иностранному гражданину, получившему разрешение на
временное проживание, может быть продлен на срок дей:
ствия разрешения на временное проживание.

3. При досрочном расторжении трудового договора или
гражданско:правового договора на выполнение работ (ока:
зание услуг) иностранный гражданин в течение  пятнадцати
рабочих дней вправе заключить новый трудовой договор или
гражданско:правовой договор на выполнение работ (оказа:
ние услуг) либо обязан выехать из РФ. В случае заключения
нового трудового договора или гражданско:правового дого:
вора на выполнение работ (оказание услуг) иностранный
гражданин в течение семи рабочих  дней обязан обратиться в
федеральную миграционную службу для внесения изменений
в сведения, содержащиеся в разрешении на работу.

4.  Работодатели или заказчики услуг, привлекающие
иностранную рабочую силу обязаны уведомлять:

:  УФМС России по Ивановской области;
: Комитет по труду, содействию занятости населения и

трудовой миграции;
1). О заключении нового трудового договора или граж:

данско:правового договора на выполнение работ (оказание
услуг);

2). О расторжении трудового договора или гражданско:
правового договора на выполнение работ (оказание услуг);

3). О предоставлении иностранному гражданину отпус:
ка без сохранения заработной платы продолжительностью
более одного календарного месяца в течение года.

 5. Юридические коммерческие организации вправе
привлекать иностранных граждан
высококвалифицированных специалистов без учета  квоты
на выдачу разрешений на  работу иностранным гражданам.

Высококвалифицированным специалистом признается
иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или
достижения в конкретной области деятельности, если усло:
вия привлечения его к трудовой деятельности в РФ предпола:
гают получение им заработной платы в размере двух и более
миллионов рублей за период, не превышающий одного года.

6. Граждане РФ имеют право привлекать к трудовой дея:
тельности по найму на основании трудового договора или граж:
данско:правового договора на выполнение работ (оказание ус:
луг) для личных, домашних или иных нужд, не связанных с осу:
ществлением предпринимательской деятельностью при нали:
чии у иностранного гражданина патента.

Патент выдается на срок от одного до трех месяцев.
Срок может неоднократно продлеваться на период не бо:
лее трех месяцев. Общий срок действия патента не может
превышать 12 месяцев со дня выдачи патента.

За выдачу патента  уплачивается налог в виде фиксиро:
ванных авансовых платежей в размере 1000 рублей в месяц.

ПРОТОКОЛ № 14.2 протокол открытого аукциона
г. Родники 30 июля 2010г.

1. Наименование предмета аукциона.
Поставка автобусов ПАЗ�32054�07 или эквивалент в количестве трех единиц для нужд муниципального образования

"Родниковское городское поселение".
2. Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования "Родниковское городское поселение".
Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советская, 6.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) � 3 915 000 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от

29.06.2010г. № 50 и размещено на официальном сайте муниципального образования "Родниковский муниципальный рай�
он" www.tender.rodniki.ru.

5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали:
Председатель комиссии:
Софронова С.А. � первый заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский

муниципальный район".
Члены комиссии:
Андриянова М.А. � заведующая отделом экономического развития и торговли администрации муниципального

образования "Родниковский муниципальный район";
Морозов А.Ю. � Глава муниципального образования "Родниковское городское поселение";
Правдикова О.Н. � и.о.заведующего отделом муниципального заказа администрации муниципального образо�

вания "Родниковский муниципальный район", секретарь комиссии, представитель уполномоченного органа;
Сипаков А.В. � заведующий отделом по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности адми�

нистрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
На заседании комиссии присутствуют 5 из 8 членов комиссии. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Зайцев Н.А. � начальник отдела благоустройства администрации муниципального образования "Родниковское го�

родское поселение", заказчик.
6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукционистом выбрана С.А.Софронова.
7. Аукцион проводился 30.07.2010г. в 11�00 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 11.
8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 14.1 от 28.07.2010г. рассмотрения заявок на участие  в открытом

аукционе):
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО Торговый Сервисный Центр "Русский автобус". 2. ООО Торговый дом "Фотон"
10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представители участников аукциона зарегистрировались

в журнале регистрации участников аукциона (приложение № 1 к протоколу открытого аукциона от 30.07.2010г. № 14.2).
10.2. По состоянию на 11�00 час. для участия в аукционе зарегистрировались и принимали участие в аукционе:
1. ООО Торговый дом "Фотон", 188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт Большая Ижора, ул. Аста�

нина, д. 3.
2. ООО Торговый Сервисный Центр "Русский автобус", 600028, г. Владимир, а/я 5.
11. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО Торговый Сервисный Центр "Русский

автобус", 600028, г. Владимир, а/я 5 и составило 3 543 075 (три миллиона пятьсот сорок три тысячи семьдесят пять) рублей.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО Торговый дом "Фотон", 188531, Ленин�

градская область, Ломоносовский район, пгт Большая Ижора, ул. Астанина, д. 3 и составило 3 562 650 (три миллиона
пятьсот шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

Победителем аукциона признано: ООО Торговый Сервисный Центр "Русский автобус", 600028, г. Владимир, а/я 5.
12. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аукционистом, победителем аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на выполнение работ по установке общедомовых приборов

 учета коммунальных ресурсов на территории
 муниципального образования "Родниковское городское поселе:ние"
в соответствии с техническим заданием и аукционной документацией

Форма торгов � Открытый аукцион
Заказчик аукциона � Администрация муниципального образования "Родниковское городское поселение". Адрес: г.

Родники, ул. Советская, 6.
Глава администрации: Малов Анатолий Борисович, (49336) 2�36�95
Контактное лицо заказчика: Зайцев Николай Александрович, (49336) 2�54�40
Уполномоченный орган � Отдел муниципального заказа администрации муниципального образования "Род�никовс�

кий муниципальный район". Адрес: 155250, г.Родники, ул. Советская, д.8 тел., факс (49336) 2�33�92
электронный адрес: rodniki�mz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. И.о.заведующего отделом: Правдикова Ок�сана

Николаевна, тел. 2�33�92*124.
Предмет муниципального контракта � Выполнение работ по установке общедомовых приборов учета ком�мунальных

ресурсов на территории муниципального образования "Родниковское городское поселение".
Место выполнения работ � в соответствии с титульным списком.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) � 9 900 000 (девять миллионов девятьсот тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт � Документация об аукционе пре�

доставляется со дня следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заявления, по�
данного в письменной форме (в том числе в форме электронного документа) в течение двух рабочих дней со дня подачи по
адресу уполномоченного органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе � г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 3.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало рассмотрения заявок на участие в аукционе) �

26.08.2010г. в 09�00 час.
Место, дата, время проведения аукциона � г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4, 03.09.2010г. в 09�00 час.
Преимущества � Не установлены
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Поздравляем Поздравляем
с   55	летием

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

с   юбилеем

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.

Поздравляем
с   юбилеем ООО "Инкурс" проводит кадастровые работы по

установлению границ земельного участка для разме:
щения административно:производственных объек:
тов, находящегося по адресу: Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 20, кадастровый номер
37:15:011701.

Заказчиком кадастровых работ является Сады:
ков Дмитрий Носирович. Собрание заинтересован:
ных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Иваново, ул. Крас:
ных Зорь, д. 16, офис 22 в 10 часов  6.09.2010 г.
Возражения по проекту межевого плана и требова:
ния о проведении согласования местоположения гра:
ниц земельных участков на местности принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования извещения
по адресу: г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 16, офис
22, тел. 30:45:48.

Смежные земельные участки, с правообладате:
лями которых требуется согласовать местоположе:
ние границы.

г. Родники, ул. Советская, д. 20, К №
37:15:011701:149.

Дорогую и любимую жену, маму, бабушку
К И С Е Л Е В У  Г а л и н у  И в а н о в н у .

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

Муж, дочери, зять, внук.

ТАЛАНОВУ Галину Михайловну.
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье, там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.

Подруги.

Наших дорогих и любимых
С И М А К О В Ы Х  В а л е р и я
Михайловича и Алевтину
Юрьевну.

Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!

Дети, внуки.

УДАЛОВУ Веру Федоровну.
Желаем счастья и тепла,
И жизни в радости, в достатке.
Пусть просто будет все в порядке:
Семья, здоровье и дела.

Сын, сноха и сваха Инда.

ЗЕМЛЯНИКИНУ  Тамару Сергеевну.
В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого �
Прожить подольше на земле.

Архарова, Невольниковы, Барановы.

Самую лучшую в мире жену и маму
Наташу КОЗЛОВУ.

Что пожелать � богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего.

Муж, Лена, Поля, Ванечка.

с   юбилеем

с  днем  рождения

с   80	летием

Second hand
Готовимся к осени

Весь осенний ассортимент к вашим услугам. Вы:
бор остается за вами: ветровки, кожа XXL:P, брюки,
джинсы, трикотаж. М�н "9 квадратов", 2 эт.

7, 8 августа с 9до 9.30 на рынке города будет
продажа кур:молодок рыжих и белых 120:150 дн.,
а также гусят и утят г. Иваново.

 6 августа с 9 до 10 часов
в РДК "Лидер"

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные: от 4200 до 6000 р. Карманные: от 5300 до

8500 р. Цифровые: от 7500 до 12000 р. Усилитель звука
(карманный и заушный) � 2500 р. Выезд на дом по
заявке.  г. Ижевск тел. 89225036315.

А так же: Очки Панкова � для восстановления зре�
ния � 5700 р. бальзам Панкова � 450 р. Дыхательный
тренажер "Самоздрав" � 950 р. Ионизаторы (горный
воздух). Вибромассажные пояса. Аппликаторы ("Ко�
лючий доктор"). Ультразвуковые стиральные машины.
Душ � "топтун". Товар сертифицирован.

 5 августа РДК "Лидер"
КРАСИВЫЕ ФАБРИЧНЫЕ

 ПАЛЬТО
от "Сурской королевы" г. Пенза.

Рассрочка платежа от 2 до 6 месяцев.
Ждем вас с 10 до 18 часов.

Требуется каменщик.
Тел. 89806814708.

Требуются шлифовщики,
маляр. Тел. 89203610163.

В цех на территории тек:
стильного комбината при:
глашаются швеи. Работа
стабильная, высокие расцен:
ки. Тел. 89206730776 Свет�
лана.

Требуются швеи:надом:
ницы. Тел. 89050590404.

В швейный цех ООО "Си:
луэт" требуются швеи и раз:
норабочие. Тел. 89050590404.

Требуются швеи надом:
ницы по пошиву рукавиц.
Тел. 89632155700.

Требуются механики на
вязальные станки (опыт ра:
боты не обязателен). Тел.
89050590404.

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

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

Требуются швеи на по:
шив постельного белья.
Гибкий график  работы.
Возможна неполная рабо:
чая смена. Можно без опы:
та. Обр. 89158138240, 2�
53�98, ул. 3�я Куликовс�
кая, 49 (бывшая 5 школа).

Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудниче:
ству. Дополнительный зара:
боток. Для всех, независимо
от возраста и рода занятий.
Помощь в работе. Тел.
89158455057.

РАБОТА

Поздравляем
с  серебряной

свадьбой
К О Ж О Х И Н Ы Х  А л е к с а н д р а
Павловича и Елену Станиславовну.

Четверть  века вы живете
Мир и счастья вам двоим.
Вот с такою славной датой
Мы поздравить вас хотим!

Мама и родные.

ООО «Нежность» выражает глубокое собо�
лезнование Корчагиной Светлане Евгеньевне
по поводу смерти отца

ПОСПЕЛОВА
Евгения Александровича.

Поздравляем
с  днем  рождения

Н а ш у  д о р о г у ю  и  л ю б и м у ю  м а м у  и
бабушку ПИСКУНОВУ Нину Петровну.

Живи себе и всем на радость,
И не считай свои года.
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда.

Дочь, зять, внуки.


