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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Фактически напряжен

ность на рынке труда в Род

никовском районе за пос

леднее время заметно сни

зилась. Этому способству

ет открытие новых пред

приятий, расширение
объемов производства на
давно работающих пред

приятиях. О том, что эко

номике района требуется
все больше рабочих и ИТР,
говорит хотя бы постоян

ное увеличение раздела
"Работа" в рекламном  бло

ке нашей газеты. Работни

ков ищут Индустриальный
парк "Родники", Каминс

кая текстильная фабрика,
многочисленные деревооб

рабатывающие и швейные
производства.

� Численность офици�
ально зарегистрированных
безработных в районе со�
ставляет около 400 чело�
век,  � говорит директор
Родниковского ЦЗН Анто�
нина ТРЕНИНА. 
 Цифры
таковы: напряженность на
рынке труда � менее одного
человека на вакансию; уро�
вень безработицы � менее 2
процентов. С начала года че�
рез Центр занятости уст�
роились на работу более 800
человек, в том числе 9 инва�
лидов.

Снижению безработицы
способствовала и Програм�
ма содействия занятости
населения: за прошедший пе�
риод 2012 года на обще�
ственные работы трудоус�
троены 162 человека; в сво�
бодное от учебы время смог�

ли поработать 447 несовер�
шеннолетних родниковцев;
86 граждан были направле�
ны на профессиональное обу�
чение. В полной мере мы ис�
пользуем и другие возможно�
сти уменьшить безработи�
цу, которые дает Програм�
ма содействия занятости.

Действенной формой со�
действия занятости явля�
ются ярмарки вакансий.
Очень хорошо, что все боль�
ше предприятий проводят
ярмарки вакансий на базе
нашего Центра занятости.
Такое мероприятие недавно
прошло в Филисове с участи�
ем замдиректора по персо�
налу комбината "Родники�
Текстиль" Ольги Новиковой.
А 2 августа  со своим  пред�
приятием знакомили и при�
глашали на работу предста�
вители ООО "Викамед", ко�
торое открывает свое новое
производство в ИП "Родни�
ки". На эту ярмарку вакан�
сий пришло очень много лю�
дей, 75 желающих там по�
лучить работу заполнили
анкеты предприятия. На
10�е августа в нашем Цен�
тре занятости имелось  по�
чти 600 вакансий, только на
территории Родниковского
района их более 400. Каза�
лось  бы, выбор есть, только
работайте, но… Сталкива�
емся с такой проблемой: сво�
бодных рабочих мест все
больше, а многие безработ�
ные не могут определиться с
выбором, отказываясь от
предложений. Предлагаем
профессиональное переобуче�

Рабочих мест всё больше.
Выбирайте!

ние � отказ! Даже такие вы�
сокооплачиваемые и конку�
рентоспособные на рынке
труда профессии, как элек�
тросварщик, не привлекают
людей, не имеющих работы.
Еще пример: предлагаем
должность разнорабочего на
текстильном предприятии.
Это в рамках общественных
работ. Предприятие готово
платить 10 тысяч плюс по�
собие от ЦЗ, плюс матери�
альная поддержка от ЦЗ � в
целом это около 15�ти ты�
сяч рублей. И снова отказ со
стороны тех безработных,
кому мы это предлагали.
Люди отказываются и от
несложной работы по благо�
устройству  города. Вот
такие у нас непонятные
тенденции. Выходит, неко�
торым безработным работа
попросту не нужна? Хочу
напомнить, что согласно
Закону о занятости безра�
ботными  признаются
граждане, не имеющие рабо�
ты и заработка, ищущие ра�
боту и готовые приступить
к ней.

В заключение  хочу пояс�
нить еще один момент. Есть
граждане предпенсионного
возраста, которые  потеряв
работу, надеются на досроч�
ную пенсию. Так вот, дос�
рочная пенсия может быть
назначена по предложению
Центра занятости населе�
ния при невозможности
трудоустройства. А мы
сейчас предлагаем огромный
выбор вакансий… Делайте
вывод.

               ЗАНЯТОСТЬ

9 августа  прошло очередное заседа�
ние  Совета глав органов местного са�
моуправления Родниковского района.

Члены Совета выслушали сообще�
ние начальника управления пенсионно�
го фонда РФ в Родниковском районе
Любови Бычковой о порядке финанси�
рования выплат за счет средств пенси�

онных накоплений; обсудили итоги ве�
сенней призывной кампании и деятель�
ность  Молодежного правительства
района, а также ход работ по уборке
урожая в Родниковском районе. Главы
сельских поселений рассказали, как
устроена  система оповещения при воз�
никновении чрезвычайных ситуаций.

В Совете глав

В городском Совете

9 августа  депутаты провели очеред�
ное заседание Совета МО "Родниковс�
кое городское поселение". В ходе засе�
дания прошли депутатские слушания, на
которых было обсуждено, как проходят
собрания собственников жилых помеще�
ний в многоквартирных домах (МКД)  по
вопросу установления платы за содержа�
ние жилья на период с августа  2012�го
года по август 2013�го года. Рассказы�
вает председатель горсовета  Андрей
МОРОЗОВ:


 Согласно законодательству име

ются два вида работ по содержанию
МКД. Это обязательные работы  (вы

воз мусора, устранение аварий, провер

ка вентканалов и газоходов и др.) 
 эти
работы должны выполняться регуляр

но, неукоснительно, при любых обсто

ятельствах. Другой вид работ 
 допол

нительные: они предлагаются жителям
управляющей компанией на основа

нии ежегодных осмотров домов, а так

же  на основании жалоб и  заявок соб

ственников жилья. Это работы по ре

монту  сетей  (водоснабжение, тепло

снабжение, канализация), ревизия и
замена запорной аппаратуры, ремонт
кровли и ряд других.

Депутаты обсудили, как составлен
перечень видов работ и тарифы на них
в соответствии с действующим законо


Есть вопросы по содержанию жилья � выскажи на собрании
дательством, и в какой мере эти воп

росы разъяснялись жителям на собра

ниях. Собрания будут проведены с жи

телями каждого МКД, в них участвуют
представители руководства города  и
управляющей компании, депутаты.
Фактически такие собрания 
 это и
часть подготовки к предстоящему ото

пительному сезону, поскольку обсуж

даемые вопросы так или иначе касают

ся готовности жилищного фонда к
зиме.

Не всегда собрания собственников
проходят гладко. Очень многие  граж

дане, к сожалению, так до сих пор и
не осознали, что собрания 
 не при

хоть руководства, а требование зако

нодательства. Любые работы по содер

жанию и ремонту  МКД согласовыва

ются с жителями или производятся по
их прямому предложению. Тарифы
тоже согласовываются. Должен заме

тить, что там, где жители активно при

нимают участие  в собрании, в форми

ровании списка дополнительных ра

бот и тарифов, дома ремонтируются
быстрее, по четкому плану, там боль

ше порядка. Дополнительные работы
очень важны, от их выполнения во
многом  зависят комфорт и нормаль

ные условия жизни в многоквартир

ных домах.

При тушении загораний в лесу  самым
простым и распространенным способом
является захлестывание огня на кромке
пожара. Для захлестывания используют�
ся зеленые ветки, которыми бьют резкими
скользящими ударами, стараясь не только
сбивать пламя, но и одновременно сметать
угли на выгоревшую площадь. Эффектив�
но забрасывание  кромки пожара грунтом,
охлаждающим горящие  материалы и ли�
шающим их доступа воздуха. В местах, где
имеются водоемы (ручьи, речки, озера, бо�
лота), лучше тушить водой.

Во время  тушения необходимо соблю�
дать правила безопасности и твердо знать,
что при верховых лесных пожарах, когда
горят кроны деревьев, убежищем могут
служить берега водоемов, крупные поля�
ны, незахламленные вырубки, листвен�
ный лес без хвойного подроста и сухокус�
тарникового подлеска. Не следует искать
убежище на дорогах и просеках, окружен�
ных хвойным лесом, особенно молодня�
ком с низко опущенными кронами, а так�
же в логах, поросших лесом. Безопасные
места и пути к ним должны быть заранее
определены и известны каждому участни�
ку тушения. Пребывание вблизи кромки
лесного пожара в одиночку, вне поля зре�
ния основной группы запрещено.

ГЛАВНЫЙ ВРАГ ЛЕСА �
ОГОНЬ!

По сложившейся традиции  накану

не нового учебного года в Родниковс

ком районе проводится благотвори

тельная акция "Поможем собрать детей
в школу", в ходе которой малоимущим
семьям с детьми оказывается различ

ного вида помощь: выдаются наборы
школьно
письменных принадлежнос

тей, одежда, обувь, оказывается мате

риальная помощь деньгами.

В настоящий момент удалось со

брать денежные средства  в сумме 28 000

Поможем собрать детей в школу
рублей. В акции уже приняли участие
такие предприятия города, как ООО
"Фабрика мебельных фасадов", ООО
"АГМА", ООО «Кафе «Встреча», ОАО
"Дилан
Текстиль", ИП  Цыганов.

Акция продолжится до 31 августа
включительно. Все желающие при

нять участие  могут  обратиться в тер

риториальный отдел социальной за

щиты населения по адресу: ул. Со

ветская, д. 10, каб. № 8.

М. СОКОЛОВА

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

В субботний полдень 4 августа мно

гие родниковцы  слышали весёлую му

зыку, детские голоса и звонкие аплодис

менты, доносившиеся из  Летнего сада.
Это была  концертная программа "Улыб

нись детишкам, лето!", которая проводи

лась в рамках стартовавшей недавно  ак

ции "Поможем собрать детей в школу".

 Руководитель территориального от

дела соцзащиты  Ольга Милашова на

помнила всем собравшимся о приёме за

явлений на получение помощи и расска

зала вкратце о том, что уже сделано для
проведения акции.  Все дети должны

быть достойно собраны в первый класс,
подчеркнула она и пригласила всех при

соединиться к этому доброму делу.

Для маленьких родниковцев, дошко

лят и будущих первоклассников, органи

заторы устроили небольшой концерт.
Свои вокальные номера подарили ан

самбль "Загадка" и участница студии
"Экспромт". Весёлые клоуны Бим и Бом
танцевали с малышами, а театр кукол
"Теремок" вывел на сцену матрешек, цы

ганок и маленьких негритят, которые за

жигательно исполнили ламбаду.

Н. ХАРИТОНКИНА

Строим ФОК!
ФОК ) это физкультурно)оздо)

ровительный комплекс с бассей)
ном.  Его строительство  началось
в мкр. «Машиностроитель». Стро)
ители  ООО «Армада» обещали
быстрые темпы.  Скорее бы ) хо)
чется искупаться в родниковском
бассейне!
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МИХАИЛ МЕНЬ:
"Мы создали инфраструктуру,

которая поможет текстилю"

О ВТО
И ТЕКСТИЛЬЩИКАХ

� Михаил Александрович, подписаны
документы о вхождении России во Все�
мирную торговую организацию (ВТО).
Оценки будущего текстильной отрасли,
машиностроения, судьбы сельского хо�
зяйства в связи с этим высказываются
разные. Совсем недавно вы выступали со
своим видением ситуации в Совете Фе�
дерации. Вы за или против вступления в
ВТО?


 Как известно, ВТО объединяет
страны, общий товарооборот которых
составляет более 90 процентов от ми

рового. И наша страна рано или поздно
должна была войти в эту организацию.

Глобальные плюсы и минусы тако

го решения можно обсуждать на уров

не экономики всей страны. Если рас

сматривать наш регион, то мы заранее
понимали, что вхождение в ВТО для
нас будет непростым.

� В чем специфика?

 Моноструктура промышленности

региона часто играла с нами злую шут

ку. Ведь у нас около четверти валового
регионального продукта формируется
за счет текстильной отрасли, а если
брать только промышленное произ

водство 
 то около 40%! При этом наш
текстиль переживает не лучший пери

од в своей истории. Главная причина 

сырье находится за пределами страны.
Мировые тенденции таковы, что про

изводство х.б.
тканей перемещается
ближе к месту традиционного произ

растания хлопка 
 это выгоднее. И что
бы мы ни предпринимали для спасения
отрасли, хлопок на наших землях рас

ти не будет.

Вступление в ВТО обостряет эту
проблему, поскольку конкуренция бу

дет еще более острой.

� И все�таки текстиль живет и, судя
по цифрам, вносит серьезный вклад в
бюджет области.


 В течение последних лет мы под

держивали наших текстильщиков с
помощью всех имеющихся у нас ресур

сов и механизмов. Мы добивались
льготного кредитования для тех, кто
модернизирует производство. Помога

ли тем, кто развивал швейное произ

водство (ведь продажа готовой продук

ции приносит больше прибыли, чем
просто продажа ткани). Поддержива

ли инвестиционные проекты по созда

нию оптовых логистических  центров,
чтобы минимизировать зависимость
наших предприятий легкой промыш

ленности от торговых сетей.

Тем самым за несколько лет нам
удалось создать инфраструктуру, кото

рая поможет текстильщикам адаптиро

ваться в сложившихся условиях.

� То есть надо так понимать, что на�
дежды на лучшее будущее есть?


 Некоторые аналитики считают,
что вступление в ВТО для легкой про

мышленности несет и определенный
позитив. Во
первых, мы получаем до

полнительные инструменты для борь

бы с нелегальной продукцией, которая

Губернатор ) о перспективах фабрик после вступления России в ВТО,
политических назначениях и планах по развитию туризма.

поступает на наш рынок из других
стран по демпинговым ценам. По не

которым оценкам, это почти полови

на оборота!

Во
вторых, усиление конкурен

ции подталкивает инвесторов более
активно развивать новые проекты в
рамках текстильного кластера 
 те,
которые минимизируют нашу зави

симость от хлопка. Например, под

готовлена концепция по реализации
проекта строительства в области
комбината синтетического волокна,
мы продолжаем переговоры с наши

ми немецкими партнерами по учас

тию в этом проекте. При этом ник

то, конечно, не говорит о полной за

мене хлопка 
 речь идет о расшире

нии гаммы продукции.

� Что же, государство теперь полно�
стью отказывается от поддержки тек�
стильной отрасли?


 На заседании в Совете Федерации
я как раз и говорил о том, что без уси

ления федеральной поддержки в пере

ходный период текстильщикам будет
непросто. Вхождение в ВТО не означа

ет, что государство должно бросить
свою промышленность. ВТО 
 это рав

ные условия, подчеркиваю, равные! В
некоторых странах ВТО господдержка
текстиля выше, чем у нас в стране. При
том, что в России довольно продолжи

тельный отопительный сезон, другие
объективные обстоятельства, что не
может не сказаться на себестоимости
продукции. Так что сегодня у нас есть
все права на получение поддержки тек

стильной отрасли со стороны государ

ства, и мы над этим сейчас активно ра

ботаем.

КАДРОВЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

� Следующий вопрос связан как раз с
ситуацией по лоббированию интересов
текстильщиков, да и всей области на фе�
деральном уровне. Вместо Татьяны Яков�
левой депутатом Госдумы от Ивановской
области заступил Валерий Иванов. Как
вы оцениваете такое замещение?


 Самое главное, чего мы добива

лись, 
 чтобы при переходе Татьяны
Яковлевой на новую должность ее де

путатский мандат обязательно остался
бы за регионом. Валерий Иванов явля

ется следующим в региональном спис

ке кандидатом в депутаты, так что его
возможный переход на эту работу был
определен еще на этапе формирования
списка.

К Яковлевой многие относились
по
разному, но даже ее оппоненты
признавали, что она эффективный де

путат, и, с точки зрения привлечения
федеральных денег в регион, работала
успешно.

Любому новому депутату на ее мес

те будет непросто. Я сам был депута

том Госдумы и понимаю, что только
год
полтора потребуется для того, что

бы изучить механизмы принятия реше

ний. Валерий Иванов обладает хоро

шим управленческим опытом, руково


дит областной общественной палатой.
Поэтому я надеюсь, что он сможет ре

ализоваться как депутат и принесет
пользу региону.

С другой стороны, теперь и я буду
чаще бывать в Москве: на мои плечи
сейчас ложится дополнительный
объем работы по взаимодействию с ми

нистерствами и инвесторами.

Ведь если мы будем вариться в соб

ственном соку, это вряд ли даст ощу

тимый результат в развитии  региона.
Только дополнительное привлечение
средств 
 и в бюджетную сферу, и в ком

мерческие проекты 
  сможет изменить
ситуацию в социально
экономической
сфере региона.

� Видимо, появление в структуре ис�
полнительной власти поста вице�губер�
натора, некоторое изменение структуры
правительства области тоже связано с
этим?


 В некоторой степени 
 да. Полити

чески регион "не штормит", поэтому
текущие задачи правительство области
способно решать самостоятельно.

А вот без привлечения средств из

вне мы не совершим серьезный рывок.
Этим я и буду заниматься, в то время
как вице
губернатор будет контроли

ровать решение текущих вопросов в
регионе.

В целом управленческая команда
сформирована, но "свежая кровь" в ап

парате правительства лишней не будет.
Думаю, что это дисциплинирует ос

тальных участников процесса.

О РАЗВИТИИ
 ВНУТРЕННЕГО

 ТУРИЗМА
� Говоря о привлекательности облас�

ти для инвестиций, следует отметить два
знаковых имиджевых летних события:
чемпионат мира по мотокроссу, прошед�
ший в Вичугском районе, и фестиваль
моды "Льняная палитра" в Плесе...


 Безусловно, подобного рода ме

роприятия крайне полезны для имид

жа области. На чемпионате мира при

сутствовало, по разным оценкам, от 25
до 35 тысяч зрителей. Многие из них
благодарили организаторов, говорили,
что гордятся нашей областью, на тер

ритории которой проводятся такие
масштабные мероприятия, куда съез

жаются спортсмены со всего мира.

Мы сейчас обсуждаем варианты ис

пользования этой трассы не только на
чемпионате мира, но и для проведения
областных соревнований, организации
тренировок для нашей молодежи.

� Не исключено, что эти соревнова�
ния станут еще одним брендом нашей
области, как, например, Плёс. Кстати,
слухи о дальнейших путях развития Плё�
са множатся. Говорят, например, о том,
что его провинциальность будет вскоре
разрушена небывалыми стройками мно�
гоэтажек...


 Такого я никогда не допущу. Но
инфраструктурные изменения Плёс
ожидают. Идут работы по строитель

ству канализации в городе, основная

их часть на туристический сезон час

тично приостановлена, но с конца
сентября всё будет возобновлено. Со

здается новая система электроснабже

ния, будет продолжена газификация.
Многие ивановцы положительно оце

нивают новый муниципальный пляж
в Плёсе, но его уже не хватает, и в на

ших планах 
 обустройство к следую

щему сезону еще трех, чтобы позаго

рать и искупаться в Волге могли все
желающие.

� И все�таки строительство новых
дорог порождает слухи о серьезных из�
менениях в Плёсе...


 Если мы не начнем расширять
Плёс, то не сможем сделать из него ку

рорт европейского уровня. Уже сейчас
в выходные и праздники ощущается
переполнение города. Но расширять 

не значит застраивать многоэтажками.
Плёс будет расширяться в сторону По

рошина и в сторону Милой горы. И
строительство дорог ведется для того,
чтобы разгрузить движение в верхнем
Плёсе и в центре города.

� Ряд жителей высказывают претен�
зии: как раз их участки, где они выра�
щивали картошку, были разрушены
строителями...


 Все жители, у которых были офор

млены соответствующие правоустанав

ливающие документы на землю, дол

жны получить либо денежную компен

сацию, либо аналогичный надел зем

ли. Такая задача была мною поставле

на перед главой администрации При

волжского района. Если вскроется хоть
один факт, что этого не было сделано,

 виновные будут наказаны. Пока ко
мне лично никто не обращался 
 ни в
мою приемную, ни на электронный ан

тикоррупционный ящик, ни через
Твиттер.

� В области не один Плёс ждет инве�
стиций в туристическую инфраструкту�
ру. Жители других городов считают, что
их незаслуженно забывают...


 Планы по туристическому разви

тию приволжских и исторических го

родов были сформулированы наряду с
Плёсом. Однако мировой кризис внес
свои коррективы в наши планы. Но уже
сейчас мы начинаем развертывать ра

боту по развитию Палеха, по газифи

кации Юрьевца вслед за Пучежем. По
привлечению средств в Кинешму мы
ведем активные переговоры с агент

ством по туризму.

Еще раз хочу напомнить главам ад

министраций: деньги в город сами по
себе не придут. Необходимо убедить
сначала частных инвесторов, разрабо

тать программы, защитить их на обла

стном и федеральном уровне. Мы все

гда готовы помочь, но для этого нужна
подтвержденная реальными проектами
инициатива с мест. Только на таких ус

ловиях муниципалитеты могут стать
полноправными участниками феде

ральной целевой программы по разви

тию внутреннего туризма.
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Чтобы предприятия ИП «Родники»
работали спокойно...

  ПОД  НАДЕЖНОЙ  ОХРАНОЙ

В середине лета � начале осени в Родниках, как и по всей
стране, начинается традиционный свадебный бум. Но ЗАГС не
только регистрирует браки. Рождение ребенка, чествование
юбиляров супружеской жизни, смена имени и, увы, уход из жиз�
ни � все эти и другие события,  счастливые  и грустные,  связаны
с ЗАГСом. Работники ЗАГСа многое делают для пропаганды се�
мейных ценностей и их нелегкий труд налицо � демографичес�
кая ситуация в нашем районе меняется к лучшему. Каковы де�
мографические цифры и тенденции 6 месяцев текущего года, нам
рассказала заведующая Родниковским  отделом ЗАГС
Марина ШВЕЦОВА:


 За первое полугодие 2012
года ЗАГС зарегистрировал 97
браков, по сравнению с про

шлым годом эта цифра замет

но выросла (за аналогичный
период прошлого года было

                    ДЕМОГРАФИЯ

заключено 70 браков). Так что
прогрессия налицо. Наблюда

ется положительная динамика
и в рождении маленьких жите

лей района: мальчиков роди

лось 89, девочек 
 98. В закон


ном браке родилось 139 детей;
26 новорожденных появилось
на свет у одиноких матерей; 22
акта рождения детей зарегист

рировано одновременно с уста

новлением отцовства 
 в этом
случае мужчина признает себя
отцом, но в браке с матерью
ребенка не состоит.

Первый ребенок родился в
88 семьях. Хорошая тенденция
и в росте числа вторых и треть

их детей в семье. Второй ребе

нок появился у 76 семей, тре

тий 
 в 17 семьях, четвертый 
 в
шести.

В первом полугодии самы

ми популярными у нас были
такие имена: Кирилл, Мат

вей, Максим, Артем; среди
девочек 
 Ксения, Анна, Ека

терина, Мария. Но есть роди

тели, которые решили назвать
своих малышей экзотичными
именами. Например, в этом
году у нас появились малень

кие Эльвира, Стефания и
Сабрина.

Число разводов осталось
практически неизменным по
сравнению с прошлым полуго


дием. Зарегистрировано 93 акта
о расторжении брака. Разво

дятся родниковцы чаще всего
в возрасте 30 
 39 лет. 48 пар ра

сторгли брак, не прожив вмес

те и пяти лет. 18 пар развелись,
прожив друг с другом более 15
лет.

За первое полугодие в рай

оне зарегистрировано 326
смертей. Мужчины покидают
этот мир чаще всего в более
раннем возрасте, чем женщи

ны. Например в трудоспособ

ном возрасте умерло 36 % муж

чин, женщин 
 9 %. Такое по

ложение меняется лишь с воз

растом старше 70 лет, посколь

ку до этого возраста доживает
больше женщин, чем мужчин.

Самыми распространен

ными причинами смерти в
нашем районе по
прежнему

остаются сердечно
сосудис

тые заболевания 
 105 случа

ев, онкология 
 28 случаев, 15
смертей наступило от алкого

лизма…

И в заключении я хотела бы
сказать, что услуги ЗАГСа ста

ли  доступнее благодаря пор

талу "Электронные услуги".
Любой гражданин может обра

титься в госорганы, в том чис

ле и в ЗАГС с электронным
запросом: по регистрации ак

тов гражданского состояния,
по выдаче повторных доку

ментов. Это крайне удобно и
для тех, кто находится в дру

гом регионе. Такая важная ра

бота, как наша, не может быть
в стороне от технического про

гресса.

Записала
М. СОКОЛОВА.

Свадебный бум
2012

ПОДПИСКА)2012
Продолжается подписка на «Родниковский рабочий»

до конца года. Стоимость подписки  на 4 месяца � 160 руб.,
на 1 месяц � 40 руб.

Парад новорожденных. На торжественной регистрации  самых юных родниковцев.

Волнующий момент в ЗАГСе. Десятилетие совместной жиз�
ни  (розовую свадьбу) отмечают Ирина и Алексей Мольковы.


 Наша охранная орга

низация  образовалась в
2011 году. Зарегистриро

вана в Родниках и платит
налоги в местный бюд

жет. Ее предшественни

ком был ЧОП  с другим
учредителем и регистра

цией.

В 2010 году  государ

ство  внесло значитель

ные изменения в феде

ральный закон "О част

ной охранной и детектив

ной деятельности" от
1992 года, который регла

ментирует нашу работу.
Повысились требования,
и мы  должны были им
соответствовать. Серьез

ность наших намерений
подтверждает уставной
капитал, который  увели

чился с 10 000 до 250 000
рублей ( по закону теперь
он должен быть не менее
100000 рублей). Мы про


ЧОП, частное охранное предприятие… Уже само
название звучит довольно устрашающе. ЧОПы в 90�е
годы стали расти как грибы после дождя  и очень часто
становились орудием  в криминальных разборках, пока
государство не озаботилось, наконец, навести порядок
в сфере охранной деятельности. О том, как живет сей�
час частное охранное предприятие, рассказывает, уч�
редитель ООО "Частная охранная организация "Род�
ник" Игорь ПЕЛЁВИН.

шли лицензирование  и
теперь имеем  законное
право на оказание услуг
по защите жизни и здоро

вья граждан, охране
объектов и имущества,
консультированию кли

ентов по вопросам право

мерной защиты от проти

воправных посяга

тельств, а также на обес

печение внутриобъекто

вого и пропускного режи

ма. Хотим ещё со време

нем получить лицензию
на право установки про

тивопожарной  сигнали

зации.

 Если раньше дирек

тором ЧОПа мог стать
любой человек с высшим
образованием, то сейчас
он должен иметь  удосто

верение частного охран

ника и пройти соответ

ствующее обучение. Ди

ректор ООО "Частная

охранная организация
"Родник" Михаил Цвет

ков много лет проработал
на оперативных должно

стях в ОВД и полностью
соответствует всем требо

ваниям закона.

Ужесточились  требо

вания и   к рядовым со

трудникам. Теперь каж

дый должен пройти обу

чение в специальном не

государственном учебном
центре, сдать экзамен,
получить пакет докумен

тов и свидетельство част

ного охранника. Профес

сия  охранника теперь
внесена в квалификаци

онный справочник и при

знана официально. Пре

тендент проходит почти
такую же медкомиссию,
как сотрудник МВД, про

верку по спецучетам в по

лиции. По окончании
обучения он получает раз

ряд. Чем выше разряд, тем
выше профессионализм и
соответственно, оплата. У
нас работают преимуще

ственно охранники 4 раз

ряда, не имеющие права
на ношение оружия. Они
могут в пределах своих
полномочий пресекать
любые противоправные

действия на территории
вверенного им объекта  и
обязаны  сообщать о них
в полицию. Так, за после

днее время наши сотруд

ники выявили 4 случая
хищений, по  которым
возбуждены уголовные
дела. Частные охранники
также задействуются при
проведении антитеррори

стических мероприятий.

На работу мы берем
лиц старше 20 лет.  Служ

ба в армии 
 не обязатель

ный критерий в отборе.
Но предпочтение все же
отдаем тем, кто служил
во внутренних войсках
или работал в системе

МВД 
 у них  есть опыт
караульной службы.

Сейчас  у нас работает
более 50 сотрудников.
Большинство  
 жители
Родниковского района.
Коллектив стабильный 

многие работают здесь
уже много лет 
 со времен
вневедомственной  охра

ны и хорошо себя зареко

мендовали. Нашу дея

тельность регулярно про

веряют сотрудники
ОМВД по Родниковскому
району. Пока серьезных
замечаний к нам не было.

Наша частная охранная
организация имеет такие
же льготы, что и все пред


приятия, входящие в ИП
"Родники". Индустриаль

ный парк для нас при этом

 крупнейший и наиболее
значимый контрагент. С
его развитием мы связыва

ем  большие надежды. Чем
больше предприятий бу

дет здесь работать, тем
больше работы будет у нас:
каждый резидент ИП зак

лючает  с нами договор на
оказание  охранных услуг,
дает работу новым сотруд

никам. Мы осуществляем
свою деятельность про

фессионально и строго в
рамках закона.

Записала
 О. СТУПИНА
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ДОМОСТРОЙ

В любой семье есть по

жилые родственники, ко

торые, что  уж тут скры

вать, так часто раздражают
молодежь своими капри

зами или повторяющими

ся рассказами об одних и
тех же событиях. Давайте
попробуем относиться к
старикам  более внима

тельно и постараемся сде

лать их жизнь  максималь

но психологически и фи

зически  комфортной. Это
нужно и нам, потому что
потом, когда уже нельзя
будет  ничего исправить,
мы будем отчаянно корить
себя за черствость и не

сдержанность.

Если рядом пожилой человек…
Слушать постоянно

повторяющиеся рассказы
будет проще если по

мнить, что такая  привя

занность пожилых людей
к воспоминаниям имеет
физиологическое объяс

нение. В силу  общего ста

рения организма новые
события не оказывают на
них такого яркого эмоци

онального воздействия,
как события прошлого.
Так природа защищает их
от слишком сильных пе

реживаний, которые им
уже не под силу. Поэтому
нет  смысла их осуждать,
зато можно такой особен

ностью воспользоваться и

Этот выпуск страницы «Домострой»  � отве�
ты на просьбы читателей. Как относиться к по�
жилому человеку, живущему в вашем доме; как
выращивать экзотическое растение Кротон;
как вкусно готовить мясо.

подробно расспросить об
истории своей семьи, ко

торую мы в подавляющем
большинстве практичес

ки  не знаем.

Поколение людей, ко

торые сейчас вступили в
старость, прожило очень
богатую и насыщенную
жизнь. Они просто не уме

ют сидеть без дела, но в то
же время быстро устают.
Поэтому так важно обес

печить их посильным  и
полезным для окружаю

щих занятием. Ни в коем
случае нельзя отнимать у
них последние обязаннос

ти: ощущение собственной
востребованности являет


ся необходимым  условием
их психического комфорта
и даже физического здоро

вья. Неважно, что это за
дело: покупка хлеба, мытье
посуды, вытирание пыли,
сортировка белья перед
стиркой 
 главное, чтобы
оно было.

Психологи призывают
позаботиться о сохраннос

ти круга общения, где че

ловека называют по име

ни. Ведь очень часто с воз

растом происходит его по

теря, поскольку в семье
очень часто люди называ

ют друг друга только по

родственному: мама ба

бушка, дедушка. Это очень

важные социальные роли,
но их недостаточно для со

хранения интереса к жиз

ни. Так что всячески  при

ветствуйте общение с дру

зьями, оно может быть
даже виртуальным 
 мно

гие пожилые  люди с удо

вольствием осваивают
компьютер и широко его
используют.

Не обижайтесь на нео

жиданные приступы раз

дражения или обидчивос

ти, помните, что очень
многие эмоциональные
срывы в этом возрасте
объясняются атеросклеро

зом и естественными про

цессами старения головно


го мозга.
Пожилой человек, осо


бенно потерявший супругу
(супруга), очень нуждается
в тактильном контакте, по

этому не стесняйтесь его
лишний раз обнять  и по

целовать, ему это очень
важно.

Помните, что в этом
возрасте люди очень тяже

ло адаптируются к переме

нам, поэтому не лишайте
пожилого человека при

вычных, хотя и устаревших
и, может быть, тронутых
временем вещей.

Г. СМИРНОВА,
зав. отделом соцсферы

райадминистрации.

Кротон, или кодиеум, 

необычайно красивое веч

нозеленое растение с ко

жистыми блестящими ли

стьями разнообразной ок

раски и формы относится
к семейству молочайные.
В России это 
  излюблен

ное комнатное растение.

Для комнатных инте

рьеров хорошо подходят
гибридные формы кротона
с овальными, ланцетными,
линейными, лопастными
листьями. Их листья отли

чаются самой  разнообраз

ной окраской: от зеленой
до пестрой с оттенками
желтого, красного, корич

невого и почти черного
цвета. Встречаются  экзем

пляры, листья которых ви

тиевато закручены  в спи

раль, могут быть широки

ми или узкими, либо рассе

чены на три доли. Особен

но нарядны листья с кон

трастными  полосками  и
прожилками. У  кротона
нет выраженного периода
покоя. Он круглый год ра

дует своими яркими живо

писными листьями.

Но чем  наряднее и кра

сивее растение, тем более
оно требовательно к усло

виям содержания. Осенью я
приобрела  кротон с темно


зелеными листьями и мали

новыми прожилками, оп

ределила ему место на окне
с южной ориентацией.
Первое время он чувствовал
себя хорошо, но через 1,5
месяца, когда начались мо

розы и в комнате стало про

хладно, его листья начали
терять свою привлекатель

ность. Оказывается, это ра

стение очень требовательно
к теплу  и не выносит тем

пературы ниже 18 градусов.
Пришлось найти ему более
теплое место, переставив
ближе к батарее централь

ного отопления, а чтобы ли

стья не страдали от сухого
воздуха, горшок поставила
в кашпо. Для поддержания
влажности почвы и воздуха
пространство между стен

ками кашпо и горшка за

полнила влажным мхом.
Им же укутала и поверх

ность горшка.

Кротон 
 довольно
противоречивое растение:
любит свет, но боится
прямых солнечных лучей;
любит влагу, но страдает

от ее избытка, а также от
пересушивания кома зем

ли. Поэтому зимой  поли

ваю умеренно, летом 

обильно, часто сбрызги

ваю листья из ручного оп

рыскивателя. Летом  рас

тение  выношу на лод

жию, которая находится
на северный стороне
дома. Пересаживать  рас

тение не спешила, ждала,
пока корни полностью не
оплетут  ком земли. Толь

ко после того, как рост
приостановился, а корни

проросли через дренаж

ное отверстие, весной  пе

ресадила его в новый гор

шок, который по диамет

ру  был на 2 см больше
предыдущего. За  сутки до
посадки обильно полила
кротон теплой водой, а
новый глиняный горшок
замочила  на ночь в чис

той воде. На дно положи

ла черепок, прикрыв дре

нажное отверстие, затем
песок, несколько уголь

ных таблеток и почвен

ную смесь. Последнюю

составила по правилам,
как рекомендуют специа

листы, из дерновой, ли

ственной земли, пере

гноя, торфа речного пес

ка в равных частях. Гор

шок с растением перевер

нула вверх дном, слегка
постучала по его дну, при

держивая растение.

Затем  обрезала усох

шие  и поврежденные кор

ни, частично удалила ста

рую землю. Далее кротон  с
оставшимся комом земли
поместила в середину но

вого горшка. Свободное
пространство между ко

мом земли  и стенками
горшка заполнила слегка
влажной почвенной сме

сью, равномерно распре

делив и утрамбовав ее па

лочкой. Корневая шейка
растения должна нахо

диться на том же уровне,
что и в старом горшке.

Кротон после посадки
поставила на несколько
дней в слегка затененное
место, подальше от сол

нечных лучей, и каждый

день  опрыскивала листья
водой. Затем перенесла
его на прежнее теплое ме

сто. Растение отзывчиво
на подкормки, которые
обычно начинают  делать
через 2 недели после пере

садки и до самой глубокой
осени 1 раз в неделю. Зи

мой тоже подкармливаю,
но гораздо реже 
 1 раз в
месяц. Для подкормки
подходит любое комплек

сное жидкое удобрение.

Кротон выдерживает
любые, даже частые обрез

ки, благодаря чему удает

ся сформировать  доволь

но необычную крону. Сре

занные части растения
укореняются в воде или в
смеси торфа с песком (в
соотношении 1:1), но
только при высокой тем

пературе воздуха.

В общем кротон, хоть и
капризное растение, требу

ет к себе определенного
внимания, ухода и любви,
но с ним интересно пово

зиться. Он выделяется сре

ди зелени своими роскош

но расцвеченными листья

ми, радуя глаз необычным
внешним видом, с утра под

нимает настроение. А это
ведь очень важно.

В. СИМОНОВА

         ПОГОДА В ДОМЕ

Кротон. Пусть растет большим и красивым
ДОМАШНЯЯ ОРАНЖЕРЕЯ

    ХОРОШЕЙ  ХОЗЯЙКЕ

Хозяйки практически каждый день готовят различ�
ные мясные блюда и у каждой из них наверняка есть
масса кулинарных секретов. Но даже самые опытные
никогда не откажутся обогатить свою копилку допол�
нительными знаниями.

Приготовить вкусное блюдо из некачественного мяса
практически невозможно. Поэтому нужно сохранять
бдительность еще на стадии закупки продуктов. У каж�
дого вида мяса свои особенности, но в целом важно по�
мнить, что молодое мясо по цвету светлее, чем старое.
Прослойки жира, если они есть, должны быть белого
цвета � желтоватые свидетельствуют о почтенном воз�
расте животного, розоватые � о том, что мясо скорее
всего недостаточно свежее, поскольку его вымачивали
в марганцовке. Качество охлажденного мяса можно
проверить, приложив к нему салфетку � на ней должно

остаться лишь влажное пятно, без ярких кровавых раз�
водов и сгустков, это означает, что оно было правильно
подготовлено  к продаже и обескровлено по правилам.

Оценить качество замороженного мяса при по�
купке довольно сложно, но сохранить его вкус и
полезные вещества можно при правильном размо�
раживании. Оттаивать оно должно постепенно,
при комнатной температуре, торопить его, выма�
чивая в теплой воде, нельзя, ибо оно растеряет все
свои соки.

Если  есть сомнения в мягкости мяса, его можно за�
ранее натереть горчицей, смесью уксуса (лимонного
сока) и масла или вымочить в любом  приятном  вашему
вкусу маринаде. Некоторые  хозяйки  натирают жест�
кое мясо водкой. А чтобы жидкость лучше проникала
вглубь мясных волокон, кусок можно проколоть иглой
в нескольких местах.

Смягчить мясо при приготовлении помогает корень
имбиря и лимонная корочка, а при запекании � банано�
вая кожура, которой можно обложить кусок перед тем,
как заворачивать его в фольгу.

Солить мясные блюда лучше в конце приготовления,
так они получаются более сочными.

Резать мясо нужно очень острым ножом, тогда оно
меньше потеряет сока до того момента, как под воздей�
ствием  температуры покроется румяной  защитной ко�
рочкой, запечатывающей соки внутри куска.

Во избежание вытекания сока при переворачивании
мяса не стоит протыкать его вилкой или ножом, лучше
делать это с помощью лопаточки.

При запекании большого куска мяса в духовке ря�
дом с ним или под противень желательно поставить
миску с водой, тогда оно будет окутываться паром и со�
хранит сочность.

Если необходимо периодически поливать мясо при
готовке бульоном или водой, проследите, чтобы жид�
кость была горячей, холодная может сделать его жест�
ким.

Если вы варите бульон и хотите, чтобы он был на�
варистым, закладывайте мясо в холодную воду. Если
заинтересованы в сочном куске вареного мяса, отправ�
ляйте его в кипяток.

Секреты вкусного мяса



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й 514 августа  2012г.№63

ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Основная задача на
этот период 
 добиться
прекращения роста побе

гов текущего года у плодо

вых деревьев. Это необхо

димо для лучшей подго

товки сада к зиме. У моло

дых растений прищипыва

ют верхушки сильно рас

тущих побегов для оста

новки роста и вызревания
коры. Кроме того, необхо

димо удалить мульчу с
приствольного круга; дать
возможность расти есте

ственным травам или вы

сеять сидераты и внести в
зону активной корневой
системы (по периметру
кроны) калийные и фос

форные удобрения.

В августе делают окули

ровку яблонь и груш, по


Август. Работы в саду
скольку прививки, сделан

ные в это время, очень хо

рошо приживаются.

В этом месяце приступа

ют к сбору яблок и груш лет

них сортов, заканчивают
сбор плодов малины и кры

жовника, собирают плоды
актинидии, аронии и ши

повника.

Повысить морозостой

кость побегов и урожай

ность кустов смородины и
крыжовника возможно,
если в начале августа про

вести прищипку (летнюю
обрезку) верхушек и при

корневых побегов. Для
этого удаляют верхнюю
часть побега с двумя
тремя
настоящими листьями.
Эту работу проводят на ку

стах красной и белой смо


родины на побегах не стар

ше 4
х лет, черной 
 8 лет,
крыжовника 
 10
12 лет.

Август 
 лучшее время
для размножения красной и
белой смородины одревес

невшими черенками. Для
черенков лучше использо

вать вызревшие сильные по

беги текущего года с хорошо
сформированными почка

ми, а также прирост с веток
2
4
х летнего возраста.

В этом месяце ремонтат

ная земляника продолжает
активно плодоносить, по

этому с середины августа
грядку с ремонтантной зем

ляникой желательно укрыть
синтетической пленкой,
чтобы уберечь посадки от
влияния низких ночных
температур и холодных рос.

Отплодоносившие кус

ты обычной земляники
удаляют  и сжигают, а под

готовленную рассаду выса

живают на новое место.

В августе лучше всего
проводить деление и посад

ку многолетних цветов, при
этом все поделенные расте

ния следует сразу же сажать
на постоянное место.

В августе прекращают
подкормки зимующих мно

голетних цветов, иначе они
будут продолжать активно
вегетировать и могут не ус

петь подготовиться к зиме. В
то же время важно активно
продолжать подкармливать
георгины и гладиолусы (в
фазе бутонизации), а также
все однолетние цветы про

должительного цветения.

Ей пойдет зеленый
Кушать зеленую картошку не рекомендуется. Продо


вольственный картофель с темно
зелеными пятнами под
кожицей считается некондиционным. Поэтому убранно

му урожаю не следует  давать долго валяться под откры

тым небом. Убираем его поскорее под навес, а там после
переборки, сортировки и подработки остывшие за ночь
клубни переправляем в хранилище.

Семенные клубни, если они позеленеют, своих качеств
не потеряют ни на процент. Наоборот, они станут устой

чивее против болезней и вредителей. Мыши и крысы в
хранилище прекрасно отличают  по запаху напитанные
ядовитым соланином  картофелины от белых и вкусных.
Поэтому зеленые семенные клубни в хранилище будут в
большей безопасности.

Разумеется, давая семенному картофелю полежать  на
свету, не следует  забывать о его уязвимости. Губительны

ми для посадочного материала могут стать неожиданные
заморозки. На случай их возникновения семенные клуб

ни на ночь надо убирать в безопасное место. Кроме того,
открыто лежащий картофель может повреждать домашняя
птица и скот, если их оставить без присмотра.

Не гонитесь за модой
В погоне за новинками иные хозяева, не задумываясь,

корчуют старые яблони и груши традиционных сортов.
Больно смотреть, как постепенно исчезают из наших са

дов ранее широко распространенные сорта яблонь. Ныне
далеко не в каждом саду найдутся проверенные веками
боровинка, антоновка, анис, пепин,  штрейфлинг, скри

жапель, папировка, бабушкино, титовка, грушовка, ко

ричное, медовое. Спросишь иного садовода, какой, мол,
у тебя здесь сорт зреет, а он только руками разводит. Ку

пил, говорит, какие
то саженцы, сказали, что сорт хоро

ший, новый. Только как называется, не запомнил, а би

рочку потерял.

Внедрять новые сорта плодовых культур следует с ог

лядкой. Это помидорами можно засадить новым сортом по

ловину огорода, а коли не понравятся, на другой год пре

жний вернуть. С деревьями так не получится. Изводя ста

рые сорта, можно напрочь лишиться наследия  предков.

Проверять ,примеривать под свой вкус новинку мож

но, прививая в крону молодых деревьев отдельные ветви.
Но от традиционных сортов отказываться нельзя ни в коем
случае. Мода приходит и уходит, но в саду с нею надо быть
осторожным.

Блеск � залог долголетия
Растения таких паслёновых овощей, как помидоры,

перцы и баклажаны, если их не останавливать, при благо

приятных условиях могут до бесконечности расти, цвести
и завязывать все новые плоды. Но лето подходит к концу,
условия, благоприятные для теплолюбивых овощей, ско

ро кончатся. Зачем же расходовать питательные вещества
на образование бесполезной зелени и завязей, которые
никогда не созреют. Лучше их направить на развитие уже
созревающих плодов.

В зависимости от погодных условий осени плоды мо

гут дозревать на ветвях достаточно долго (если фитофтора
не помешает). Но может  так случиться, что заморозки
ударят уже в начале сентября. Тут даже у растений, под

вергнутых прищипке, не смогут созреть все оставленные
кисти. Но это не беда. При угрозе снижения ночной тем

пературы ниже нуля все плоды собирают и переносят в
теплое помещение.

Если кожица у плода блестящая и маслянистая, его
можно оставить на дозаривание. Плоды, у которых кожи

ца матовая, сухая, уже не созреют. Их сразу направляют
на переработку 
 солку или горячее консервирование.

       ХОРОШИЕ СОВЕТЫ

Моя бабушка любила повторять: "Земля рожает не от
навоза и воды, а от ласки, внимания и человеческого пота.
Сколько раз к ней наклонишься, столько она тебе и возвра�
тит". Прошло много лет. Теперь я сама бабушка и убедилась:
главное � любить землю и всё, что выращиваешь.

Приходя в сад, первым делом, со всеми растениями здо�
роваюсь. У ворот два красавца�кедра, Чук и Гек: "Здравствуй�
те, богатыри! Как дела у вас?" Пушистые иголки нежно тере�
бит ветерок, и мне кажется, что они отвечают: "Все хорошо!"

Дорожку к домику сторожат подсолнечники, васильки и
календула. Возле крыльца �  клумбы с тюльпанами весной,
пионами летом, гладиолусами и астрами осенью. Цветущие
красавицы лилии в белоснежной кружевной пене многолет�
ней гипсофилы завораживают взгляд.

А вот и грядки с овощами. Обхожусь практически без
химии. Только против полосатого бандита � колорадского

жука приходится применять  химию, одной обработки за лето
достаточно. Капусту защищает полынь, которую выращиваю
в уголке сада. Как только появляются первые белянки, ло�
маю ее стебли и раскладываю их на растения капусты. Реп�
чатый лук и морковь всегда выращиваю рядом � и они сами
заботятся друг о друге. Для слизней наливаю вечером пол�
бутылки пива в глубокую тарелку выставляю ее на грядку, а
на рассвете  собираю там пьяную компанию и выставляю ее
птицам. С особой любовью отношусь к кориандру. Весной
его листочки делают любой салат вкусным. Летом его со�
зревающие семена отбивают напрочь аппетит у мышей и по�
левок на грядках с корнеплодами, а зимой высушенные стеб�
ли сохраняют картофель и другие запасы в погребе от тех же
хвостатых воришек. Вот так и живем в согласии с природой
и огромной любовью к ней.

И. Смирнова

Завет моей бабушки

Лето � пора горячая не только на участке, но и на кух�
не. Урожай мало вырастить, главное � его бережно сохра�
нить. Конечно, прежде всего мы вдоволь наедаемся свежих
ягод и овощей, а остальные заготавливаем впрок. Медлить
не стоит, ежедневно созревает что�то новое. Я стара�
юсь использовать  нетрудоемкие, доступные рецепты, по�
тому что урожай часто бывает богатый и перерабаты�
вать его надо быстро. Есть у меня и любимые зимние за�
куски, например лечо из сладкого перца. В летний день по�
тратите час, не более, чтобы его приготовить, а зимой
домочадцы не раз похвалят вас за это вкусное блюдо.

Тщательно вымытые томаты крупно нарежьте, сло�
жите в кастрюлю, добавьте совсем немного воды, что�
бы не пригорели овощи, и тушите 25 мин. В это время
шинкуйте перец кусочками. Затем отправьте их в кас�
трюлю с томатами и тушите еще 20 мин. Добавьте в
смесь чеснок и кипятите  5 мин., пришло время положить
сахар, соль, уксус и масло. Доведенную до кипения массу
снимите с огня и разложите в горячие банки, укупорьте
их, переверните, укутайте на несколько часов. Хранят
лечо при комнатной температуре.

Потребуется 2 кг томатов, 1,5 кг сладкого перца, 3�
5 зубчиков чеснока, 1 ст.  ложка 9�процентного уксуса, 1
стакан сахара, 1 ст. ложка соли, 1/2стакана  раститель�
ного масла. Из этого количества продуктов получится
три восемьсотграммовые банки лечо.

А этот зимний салат мне нравится тем, что не со�
держит уксусной кислоты, консервантом в нем служит
кислота зеленых томатов. На 3 кг зеленых плодов  по�
требуется  1 кг моркови, 1 кг репчатого лука, 1 кг слад�
кого перца, 1,5 стакана растительного масла, 2 ст. лож�
ки (с горкой) соли, 1 стакан сахара, лавровый лист, зе�
лень петрушки и укропа, несколько зубчиков чеснока.

Нарежьте овощи: томаты � кружочками, лук � полу�
кольцами, остальное � как подскажет фантазия, помес�
тите в большую кастрюлю, добавьте растительное мас�
ло, соль, сахар, аккуратно перемешайте и оставьте на
ночь при комнатной температуре.

Утром положите лавровый лист, перец, порезанную

Новые кулинарные шедевры

зелень, доведите до кипения и кипятите 5 мин. Добавьте
толченый чеснок, разложите горячую смесь в стерилизо�
ванные банки, закатайте крышками, укройте одеялом и
дайте остыть. Храните в прохладном месте.

Т. Маслова

Удивите друзей
Шашлыки на природе � общероссийская традиция. В

теплые дни подышать свежим воздухом и отведать мяс�
ные блюда, приготовленные на костре, стремятся даже
закоренелые горожане. Всем любителям пикника на по�
мощь придут традиционные рецепты кочевых народов.
Например, башкиры в маринад к мясу добавляют аромат�
ные коренья � хрен, петрушку. И уже зажаренную говя�
дину поливают растопленным сливочным маслом.  А ка�
захи готовят на углях не только мясо, но и субпродукты.

Печень очистить от пленок и нарезать небольшими
брусочками. А сало � кусочками вдвое меньше. Нанизать
поочередно печень и сало на шпажки или тонкие шампу�
ры. Обжарить над углями, сбрызгивая солевым раство�
ром � 100 г соли на литр воды. При подаче посыпать  руб�
леной зеленью.

Нужно. Говяжья печень � 0,5 кг, сало  � 200 г, пучок
петрушки, соль.

Уборка томатов
Дождливая погода, обильные росы, снижение темпе


ратуры воздуха способствуют развитию фитофтороза. Если
в одну из ночей термометр показал 10 градусов, нужно все
зеленые плоды, кроме самых мелких, снять. Убирать их
надо только в сухую погоду, стараясь не поранить, т. к.
мельчайшие царапины, ушибы, потертости могут стать
средой для развития гнилей, фитофтороза и др. болезней.
При сборе плодов с растений, пораженных фитофторозом,
следует перед закладкой на хранение прогреть их в воде
при температуре 60 градусов в течение 1,5
2 мин. Можно
сделать кашицу из чеснока, в которую обмакнуть каждый
плод. После просушки плоды укладывают в тару в 2
3 ряда.
Небольшое количество плодов можно завернуть в бумагу.
Хорошие результаты получаются при прослойке плодов
сухим сфагновым торфом.

Рожь � доступный сидерат
Рожь 
 один из лучших сидератов. Она наиболее не


прихотлива к плодородию почвы, имеет мощную корне

вую систему, уходящую на глубину более 1 м. Хорошо раз

вивается не только на кислых, но и на слабощелочных
почвах (рН5
7). Она относительно засухоустойчива и хо

рошо переносит зимние холода. Почва после нее стано

вится рыхлой. Семена ржи доступнее и дешевле семян
других сидератов. Рожь  способствует образованию гуму

са, особенно на легких песчаных почвах, за счет большого
количества биомассы. В качестве зеленого  удобрения рожь
сеют сразу после уборки картофеля и других овощных
культур, в период с 25 августа по 20 сентября. Сеют ее гус

то, расходуя от 2 до 2,5 кг семян на сотку. Можно сеять в
разброс, заделывая затем граблями на глубину 3
5 см, или
под перекопку. Зеленую массу заделывают весной на глу

бину не более 12
15 см на легких почвах (перекопка на
полный штык лопаты) и 6
8 см 
 на тяжелых.
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Родниковцы и хрепи

левцы тогда платили на

логи не только Покровс

кому монастырю, но и
Суздальским воеводам.
Так, за №
209 в перечне
"Памятников деловой
письменности 17 века", на
стр. 222 приводится доку

мент от 2 сентября 1630
года "Отписка старосты
деревни Родники Ларио

нова о деньгах и разных
припасах", в которой го

ворится: "Гордю Войну Лу�
кяновичу и Богдану Григо�
рьевичу деревни Родников
старостишка Петрушка
Ларинов челом биёт да по�
слал годрь к вам тое же
дрвни Родников с крестья�
нином Ывашком Киряно�
вым(не от него ли была у
нас деревня Кирьяниха, а
ныне улица города? � прим.
В.С.) оброшных денег пол�
тора рубли да три батма�
на масла да три овчины да
триста яиц да три труш�
ки гмелю да за подводу
старостина полтина да за
япанчю и за середку гривну
да по две гривны с четвер�
тью да велел ему явитися
на взъежемъ дворе Воину
Лукяновичу Корсакову да
подячему Богдану Григорь�
евичу… Не дошло против
отписки полутретьих мос�
ковских четвериков хме�
лю". Рядом,  под №210 

отписки старосты села
Хрепилева Ельки Осипо


Недоброй памяти Смутного времени
Начало очерка В. Сафронова  в номерах газеты за 3, 10, 17 , 24 июля,

ва "о столовой запасе и
овчинах" того же числа и
года и тем же лицам писа

лось : "Покровского мона�
стыря вотчины села Хре�
пилева старстишко Елька
Осипов челом биёт по ва�
шему годрь указу послая к
вам того ж села Хрепелева
с крестьянином Сидорком
Ортемьевым оброшънаг
столоваг запасу три пуда
десеть гривенок масла да
тысячу триста яиц да
тринадцать овчин да три�
надцать трушников хмелю
и велел годрь явитися в
Суздале на въезжем дворе".
В  Хрепилевской "отпис

ке", писаной двумя по

черками, крестьянин
Ивашко Кириянов дерев

ню Родники пометил уже
как село. Кроме продук

тов питания, он сдал в
Суздале полтора рубля де

нег и сам получил коман

дировочные деньгами,
тогда как хрепилевцы ог

раничились лишь продук

тами. И всё же монастыр

ская вотчина представля

лась значительно богаче в
Хрепилеве.

О чрезмерных поборах
Суздальских воевод мест

ные крестьяне жаловались
Троице
Сергиеву монас

тырю, куда отправляли
своих ходоков. В "Сказке"
старосты деревни Родни

ков: "Крестьянин Демид Ге�
расимов приехал и грамот�

ку  ко мне привёз и сказывал
мне, что воеводе велено
ехать в Белгород по указу
Троицы де Сергиева монас�
тыря нам туда вывезли 31
человека и много про всех
нас речи сказывал". (№286).
В свою очередь, родников

цы и хрепилевцы собирали
праздничные столы По

кровского монастыря, о
чём докладывали монахи

ням: "Сентября в 10 де куп

лено на мнстырской двор
на праздник на Сергиев
день про сторонних людей
и про крестьян мяса три
туши бараньих даны трид

цать алтын две деньги гор

шков куплено на два алты

на рыбы на шесть алтын
масла постного на восемь
денег коровьего да про
прикащиков два ведра
вина дано двадцать шесть
алтын четыре деньги, да
про Степана Стахеева по
мирскому веленью купле

на курица битая".

Родниковцы не только
угощали в память Святого
Сергия Радонежского, но
и украшали свой стольный
град Суздаль. "В октябре 4
де послано в Суздаль род

никовских деревень с кре

стьянином с Ывашкой Ел

фимовым в каменное ог

ранное дело 3 двора по дву
деньги рубль тринатеть ал

тын две деньги от отписа
дано восемь денег на воск
две деньги".

После изгнания поля

ков из страны крепостные
крестьяне, оставшиеся в
живых, были бездомны

ми. Не лучше выглядел и
Суздаль. Князь Дмитрий
Пожарский  распорядил

ся тогда сделать опись
Суздаля. Оказалось, что в
городе на посаде остава

лось только 78 жилых до


мов, а 311 оказались пус

тыми, т. к. большинство
суздальцев "были побиты
литовцами".

Особого рассказа зас

луживает история села, 

по
современному, 
 Хри

пелёва. Своей древностью
это село, наверное, не ус

тупает таким именитым и
крупным селам, как Пар

ское, Филисово и Остре

цово. Когда появилась в
Хрипелёве первая дере

вянная церковь, остаётся
невыясненным. Вокруг
неё разместилось кладби


ще, существующее доны

не. Хрипелёвские старо

жилы вспоминали, что
при постройке в 1809 году
каменной Благовещенс

кой церкви в селе велись
споры: ставить церковь
новую на старом месте
или выбрать место в цент

ре села.  Тогда было реше

но оставить старую цер

ковь на кладбище до ее из

носа, а новую поставить в
центре села, на берегу
реки Парши, где она и
стоит сейчас.

(Продолжение следует)

На родниковском озере. Все родниковцы от мала до велика знают это живо�
писное место. Когда�то на этом бережке была организованная зона отдыха: ло�
дочная станция, пляжные грибки, буфет. Сейчас сюда приходят только рыбаки и
купальщики. Фото Л. Зайриевой.

ОТ ПРИСТУПА
 РАДИКУЛИТА

От радикулита  или
ревматических болей на�
родная медицина реко�
мендует  вырезать в кор�
не плода редьки  по�
лость, заполнить ее ме�
дом и выдержать 4 часа.
Потом соком, который
образуется, регулярно
растирать  болезненное
место.

Ответы
 на сканворд
 от 7 августа

По горизонтали.
Мичурин. Мама. Ис

стари. Лгун. Лютик.
Суть. Танк. Аметист.
Клир. Игра. Мода.
Кок. Ремнезуб. Диа

лог. Акула. Ломбок.
Опыт. Магистр. Ро

нин. Маркиз. Летяга.
Кабе. Калла. Щепа.
Ор. Отрада. Гофр.
Очаг. Осина. Уруту.
Авгит. Идол.  Охала.
Яство. Лен. Кут.

По вертикали.
Лама. Карудо. Вопрос.
Демарш. Галька. Про

тив. Домик. Чудо. Бу

тик. Казарка. Народ.
Галл. Кириллов. Чул

ки. Сеат. Огон. Галетт.
Расих. Ротор. Ряба.
Итак. Арго. Дон. Ул.
Ника. Праща. Арат.
Мим. Эссе. Натр.
Трек. Ока. Сади. Зур

на. Саул. Ибо. Икт.
Баснер.
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       ПРОДАМ

Профлист для кры�
ши, заборов. Режем в раз�
мер. Металлопрокат в ас�
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо�
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

1�комн. кв�ру с. Каминс�
кий 40/19/9 кв. м., хол/гор
вода, 1/3 кирпич., ц. 420 т. р.
Тел. 89158369415.

1�комн. кв�ру д. Малыше�
во. Тел. 89065136068.

1�комн. кв�ру 33,6 кв. м.,
мкр. Шагова, 10, 3 эт. Тел.
+79051091243.

Срочно 1�комн. кв�ру  в
мкр. Гагарина. Тел.
89621694737.

2�комн. кв�ру мкр. Лахти�
на в/у, газ. колонка, ванна.
Тел. 89066173078.

2�комн. кв�ру в мкр. Ша�
гова, 16, 3/5, кирп., комн.
изол., с/у разд., солнечн. со�
рона, неугл., 1млн.руб. Тел.
89203444046.

2�комн. кв�ру  мкр. Шаго�
ва, 19, 1 эт. Тел. 89051059054.

3�комн. кв�ру  в центре.
Тел. 89605088972.

Дом�кварт. 2 комн. с г/о,
все удобства. Тел. 89109843055.

Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 220 т. р.
Тел. 89158369415.

Дом под дачу в д. Ушако�
во. Тел. 89203706403.

Дом с г//о, уч. 6 сот. Тел.
2
04
37, 89806944152.

Дом ш/б, с г/о, станция.
Тел. 89605005039.

Дом п/о в д. Горкино, ул.

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

Новая, 7. Тел. 89203506524.
Комнату в общежитии пл.

21 кв. м. в мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89203499741, Валентина.

Железный гараж, 35 т.р.
Тел. 89806884444.

Гараж с коробкой. Тел.
89157583028.

ВАЗ 2108 1996 г. в., комп�
лект зим. резины, ц. 35 т. р.
Тел. 89299208874.

ВАЗ 21099 1999 г. в. Тел.
89109863553.

ВАЗ 2107 в отл. сост.. 1
хозяин. Тел. 89203717354.

ВАЗ 21063 голубого цвета.
Зимой не экспл. Недорого.
Тел. 89203553275.

ВАЗ 21102 2003 г. в., цв.
светло�сереб. металик., хор.
сост., ц. 130 т. р. Тел.
89605106618.

ВАЗ 21102, ноябрь 2002 г.
в., в хор. сост.  Тел.
89022426538.

ВАЗ 2108 1988 г. в. Тел.
89605088972.

ВАЗ�21074 2005 г.в. дек.,
пр. 82 т.км. Ц. 55 т.р. Тел.
89621561069.

ВАЗ�21100 1997 г.в. Тел.
89065136068.

Газель�тент 1997 г.в. Тел.
89158116348.

Газель�тент 1995 г. в. Тел.
+79036320679.

Ниссан (Вингроу) универ�
сал 2004 г. в., пр. 100 т. км.
Тел. 89106695993.

Скутеретту.  Тел.
89605132935.

Печь из нерж. на 200 л и
400 л, эл. плиту 4�х и 3�х кон.,
ванны 1,5, 1,7 жел. и 1,2 чуг.,
трубы жел. б/у 2�х дюйм. Тел.
89612445747.

Коробку (погреб). Тел.
89203483970.

Деревообраб. настольный
завод. станок. Обр.: ул. Кар

патская, 11 с 15 до 19 часов.

Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет�
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди. Тел.
89203476620,89203402591.

Дрова. Тел. 89612449440.
Пиломатериал от произ�

водителя. Тел. 89605002133.
Ж/б кольца 1х0,9м. Виб�

ропресс. Пропарка. Доставка.
Тел. 89038788118.

Решетки  � 8 шт. 1,80х1,45
и 2 двери из арматуры для во�
льера. Тел. 89611163345.

3�х дверный шифоньер б/
у, ц. 4 т. р. Тел. 89065101974.

Ходунки для взрослых в
отл. сост.; велосипед дет. с
ручкой. Тел. 89605090905.

Мед. Тел. 89203660686,
89051069188.

Мох черный 300 р/мешок.
Тел. 89066173357, 89612443060.

Солому. Тел. 89066182605.
Солому. Тел. 89206779316.
Сено. Тел. 89203478984.
Коз и козлят.  Тел.

89092496623.
Козу дойную. Тел.

89632164621.
Поросят. Тел. 89051099511.

Вот уже два года как действует закон, подписанный пре�
зидентом Д. Медведевым, который устанавливает упрощен�
ный порядок осуществления трудовой деятельности для ино�
странных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию
из стран СНГ в безвизовом режиме. Однако до сих пор у
многих граждан остаются связанные с этим вопросы. На них
в нашей газете отвечает начальник отделения УФМС Рос�
сии по Ивановской области в Родниковском муниципальном
районе   Татьяна КИРСАНОВА.

 
 С июля 2010 года был введен специальный налог,
который касается доходов физических лиц. Он оформля

ется в виде четко фиксированного авансового платежа,
который на сегодняшний день составляет 1000 руб. в ме

сяц. Этот налог уплачивают иностранные работники, осу

ществляющие трудовую деятельность в РФ не на предпри

ятиях, а у физических лиц. Для этого им требуется полу

чить патент на работу. Данное разрешение на работу в Рос

сии могут оформить лишь те иностранные граждане, ко

торые прибывают на территорию РФ в безвизовом режи

ме. Авансовый фиксированный платеж уплачивается ино

странными налогоплательщиками по месту пребывания
(месту жительства), там, где они осуществляют свою тру

довую деятельность. Оплата должна производиться до на

чала срока выданного патента. Те же правила действуют и

Хороший мигрант � патентованный мигрант
               ПО ЗАКОНУ

в случае продления патента.
� Расскажите поподробнее  о патенте.
Первоначально патент на работу в России можно

оформить на срок от одного до трех месяцев. Патент мо

жет неоднократно продлеваться в течение года. Для про

дления срока действия патента иностранному работнику
достаточно своевременно оплачивать фиксированный
налог .

 Таким образом, трудовой патент является документом,
на основании которого иностранные граждане, прибыва

ющие на территорию России из стран СНГ в безвизовом
порядке, могут работать по найму у российских граждан.
Единственное условие 
 работа не должна быть связана с
предпринимательской деятельностью. То есть, это может
быть работа на приусадебных участках, ведение хозяйства,
уход за престарелыми людьми, ремонтно
строительные
работы и т.д.

Оформление патента на работу требует минимум до

кументов. Это 
 заявление, паспорт (или нотариально за

веренная копия),  миграционная карта (или ее ксероко

пия) и две фотографии 30х40.

Хотелось бы обратить внимание на иностранцев, офор

мивших патент. Законно на территории РФ находится
иностранец, имеющий действующий патент. В патенте при

его выдаче указана только дата оформления, срок его дей

ствия определяется квитанциями, внесенными в виде
авансового платежа. По закону для продления срока дей

ствия патента необходимо оплачивать тысячу рублей еже

месячно до одного года от даты оформления патента. Од

нако внести сразу 12 тысяч законодательство не позволя

ет. Оплата может производиться от 1 до 3 тысячи, соответ

ственно патент может быть продлен от 1 до 3 месяцев.
Граждане России, выступающие для таких иностранных
работников в качестве принимающей стороны, должны об
этом знать, чтобы не упустить дату, когда срок законного
пребывания иностранца истечет.

В ином случае, и тот, и другой в соответствии с зако

нодательством должны будут нести ответственность. Час

тному лицу за незаконное привлечение иностранной ра

бочей силы будет грозить штраф от 2 до 5 тысяч рублей за
каждого иностранного гражданина. А иностранному граж

данину 
 штраф в таком же размере и возможное выдворе

ние из России.

В настоящее время для трудовых мигрантов, уволен

ных работодателем, определен срок 15 дней для поиска
нового работодателя.  Иностранцам, просрочившим оп

лату патента, в течение 15 дней необходимо покинуть тер

риторию России.

В Ивановской области в период с 20 августа по 20
сентября 2012 года проводится ежегодная профилакти�
ческая операция "Трактор�2012" с целью повышения го�
сударственного контроля и надзора в вопросах безопас�
ной эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним,
недопущения причинения вреда жизни и здоровью людей,
снижения травматизма, сохранности имущества, охраны
окружающей среды.

Всем владельцам самоходных машин необходимо
перед выездом проверять техническое состояние  ис

пользуемых машин, содержать машины в исправном
состоянии в технологическом процессе, иметь необхо

димые регистрационно
эксплуатационные документы,
укомплектовать средствами пожаротушения и меди

цинскими аптечками, а в необходимых случаях и дру

гими принадлежностями.

Гостехосмотр самоходных машин  проводится каж

дый  вторник по адресу: г. Родники, Малышевский пр.,
4. и заканчивается 31 августа  2012 года.

На 05.08.2010 года из зарегистрированных 1100 машин
представлено на Гостехосмотр 540 машин, а прошли гос

техосмотр 465 машин, что составляет 42% от наличия.

При проведении проверок самоходных машин на
дорогах, полях, стройплощадках к нарушителям пра

вил дорожного движения, правил эксплуатации и пра


Владельцам тракторов
 и самоходных машин

КУПЛЮ

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

ООО "НПО Русский
металл" купит лом чер�
ных металлов, дорого.
Расплата на месте. Ад

рес: ул. М. Ульяновой,
8б. Тел. 89612489923.

1/2 ч. дома или дом недоро�
го. Тел. 2
48
09, 89612450130.

Дом под мат. капит., воз�
можно с небольшой доплатой,
кроме р�на Кирьяниха. Тел.
89611160628, Наташа.

ООО ЛПК "Гефест" при�
нимает лом черных металлов.
Оплата на месте. Тел.
89051070775.

СДАМ

Комнату  г. Иваново. Тел.
89807317773.

Дом с г/о зем. уч., гараж.
Тел. 89106688189.

В аренду действующую
парикмахерскую (2 кресла),
место для маникюра.  Тел.
89036322762.

В аренду помещение
80 кв. м. мкр. Гагарина, д.
7. Тел. 89106870088.

вил регистрации будут применяться меры администра

тивного воздействия согласно КоАП РФ.

За период с 01.01.2012 по 30.07.2010 выявлено 11
нарушений правил эксплуатации, применены к ви

новным взыскания в виде предупреждений и штрафов.

Времени для прохождения гостехосмотра остается
немного, прошу еще раз владельцев представить принад

лежащие им самоходные машины на гостехосмотр, ос

новной задачей которого является  проверка соответ

ствия технического состояния машин и прицепов к ним
требованиям безопасности для жизни и здоровья людей,
сохранности имущества и охрана окружающей среды, ус

тановленным стандартами, ПДД, инструкциями по эк

сплуатации.

Во время проведения операции "Трактор" на терри

тории Родниковского района будет проводиться при

ем граждан по вопросам государственной регистрации
и приема экзаменов на право управления самоходны

ми машинами и другими внедорожными мотосредства

ми по выше указанному адресу. Справки по тел.
89605136540.

М. СОФРОНОВ,
главный государственный

 инженер
инспектор Гостехнадзора
 по Родниковскому району.

Комитет по управлению имуществом администрации Род�
никовского муниципального района сообщает о приеме заяв�
лений на предоставление земельного участка в аренду сро�
ком на 3 (три) года, ориентировочной площадью 1500 кв.м.,
расположенного по адресу Ивановская область, Родниковс�
кий район, д. Юдинка, с разрешенным использованием "для
размещения водоема".

Заявления принимаются в течение месяца с момента
опубликования объявления по адресу: г. Родники, ул. Со

ветская, 8, каб. № 6. Телефон для справок 2
16
57.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова�

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово�
енные, 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.

Коллектив МБОУ ЦГ СОШ выражает собо

лезнование Моисеевой Зое Васильевне в связи
со смертью мужа

МОИСЕЕВА
Геннадия Михайловича.

Сразу  два весьма серь

езных ДТП, связанных с
мототранспортом, про

изошло  у нас в районе с на

чала августа.

2 августа два брата
ко

хомчанина 1972 и 1977 г. р.
ехали на мопеде "Альфа" в
сторону Иванова. На 38 км
дороги сидевший за рулем
старший брат сплоховал, и
мопед оказался в кювете. В
результате  горе
водитель
получил закрытую череп

но
мозговую травму, подо

зревают  перелом  основа

ния черепа, у брата  
 пере

ломы лопатки и ребер. Оба
госпитализированы в Ви

чугскую ЦРБ.

6 августа по трассе для
занятий  мотоспортом  ре

шил прокатиться на скуте

ре рисковый молодой чело

век. Не справился с управ

лением на крутых виражах,
упал и получил тяжелые
травмы. В Вичугскую ЦРБ
его доставили с ушибом  го

ловного мозга, в коме.

Транспорт не только до

водил (точнее, наверно, до

возил) людей до больнич

ной койки, его еще и актив

но крали. Утром 3 августа от
магазина "Визит" на ул. Со

ветская увели дорогой ве

лосипед. В ночь на 4 авгус

та от дома в с. Каминский
пропал мопед "Альфа". В
ночь на 8 августа  в мкр.

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковс�
кого ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

       Криминальная хроника
    МОТОТРАНСПОРТ � ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ

"Машиностроитель" от
дома № 3 угнали ВАЗ
2114
темно
синего цвета. При

бавьте к этому, что на той
же "Машинке" с других
"Жигулей", оставленных
возле дома, сняли левую
переднюю дверь и утащили
из салона магнитолу "Мис

тери" и сабвуфер с усилите

лем той же марки.

В ночь с 3 на 4 августа  на
ул. 1
я Железнодорожная,
разбив  стекло в витрине,
обокрали новый торговый
павильон. Список похищен

ного и сумма ущерба уста

навливаются. В магазине
"Визит" в мкр. Шагова у де

вушки 1994 г. р. украли теле

фон "Самсунг  Галакси" сто

имостью 9450 рублей.

Деревенская жительница
1959 г. р. написали явку с по

винной, признавшись, что 4
августа  в парке Победы ута

щила из кармана рубашки
спящего гражданина 1939 г. р.
деньги  в сумме  6500 рублей.

Из квартиры на пл. Ле

нина, подобрав ключи, ук

рали  300 000 рублей. Из ко

тельной сельского клуба в
д. Тайманиха тем же мака

ром
насос "Малыш".

Рано утром 7 августа  в
д. Хлябово сгорел дом.
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Поздравляем Поздравляем
График приема граждан депутатами

 в Общественной приемной
Родниковского отделения партии

 "Единая Россия" в августе 2012 года
17.08.2012 г.  с 9 до 12 часов 
 Ларин Сергей

Михайлович, депутат городского Совета.
20.08.2012 г. с 13 до 16 часов 
 Морозов Андрей

Ювенальевич, депутат городского и районного Совета.
24.08.2012 г. с 9 до 12 часов 
 Тренина Антонина

Борисовна, депутат городского и районного Совета.
27.08.2012 г.  с 13 до 16 часов � Пожарский Игорь

Викторович, депутат городского Совета.
31.08.2012 г. с 9 до 12 часов 
  Шолева Наиля

Хабибулловна, депутат городского Совета.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни


ческая, д.2
а. Возможна предварительная запись по тел.
2�36�71.

с 80�летием
Дорогую маму, бабушку, свекровь
БОЛЬШАКОВУ Лидию Андреевну.

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

Сын Игорь, сноха Маша, внуки.

Любимую маму, бабушку, тещу ЗУБАНОВУ
Галину Евлампиевну.Крепкого здоро�
вья, бодрости духа и светлых дней.

Родные.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"

 ПРИГЛАШАЕТ

 СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВАКАНСИЯМ:

� сварщик, плотник, маляр, штукатур,
  бетонщик,плиточник, кровельщик
� монтажник ж/б конструкций
� слесарь�ремонтник
� водитель автовышки, машинист автокрана
� автослесарь
� производитель работ (специализация  � Водо�

снабжение и водоотведение)
 � сметчик,
� инженер�конструктор
� инженер � теплоэнергетик
� Техник для работы в конструкторском бюро.
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем

вопросам обращаться  г. Родники, ул. Советская,
20  ( 6 этаж здания управления в приемную ЗАО
"ИП "Родники")

Тел. 8(49336) 2
17
07, доб. 3008,  8. 910 698 72 60.
     эл. почта: kostuhinaib@rodtex.nord
tex.ru

16 августа в РДК "Лидер"  с 9 до 18 часов
ИП Путинцева

проводит

ВЫСТАВКУ�РАСПРОДАЖУ
утепленных пальто из плащевой ткани

 и драпа по цене от 3500 рублей.
Производство 
 Нижний Новгород.

РАЗНОЕ
 Отдам котят в хор. руки

(очень красивый окрас). Тел.
89065128315.

Требуются на работу фар�
мацевт, мед. сестра.  Тел.
89621660146, после 17 часов.

В ООО "Энергетик" ул.
Советская, 11 (т. 2
28
01)
срочно требуются сварщик,
токарь, водитель и рабочий
(строительных профессий);
на участок с. Болотново � опе�
ратор котельной (возможно

ООО "Иртек" требу�
ются на работу монтаж�
ники слаботочных сетей.
Тел. 89605091999, 2
37

89, с 10 до 17 ч.

РАБОТА

На деревообрабатыва�
ющее пред�е требуется ста�
ночник. Тел. 89303570337.

 Предприятию дерево�
переработки со стабиль�
ными поставками сырья и
з/пл от 15 т.р. на постоян�
ную работу требуются
оператор лент. обор., а
также разнорабочие с
опытом и без. Возможно
обучение. Пятидневка.
Тел. 89303480462.

Грузоперевозки�самосвал
с 3�х сторонней выгрузкой
(песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель.
Услуги грузчиков. Тел.
89051051363.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89303426678.

КАМАЗ 12 т. Навоз, пере�
гной, песок, отсев, щебень,
гравий. Тел. 89051052108.

КАМАЗ�самосвал. Дос�
тавка песка, гравия, щебня,
отсева, кирпича, навоза. Тел.
89065159348.

КАМАЗ�самосвал: навоз,
перегной, отсев, песок, гра�
вий, щебень.  Тел.
89066186935.

Отсев, гравий, песок, зем�
ля, навоз, перегной.  Тел.
89066170406.

Перегной, навоз, гравий,
земля, песок, отсев. Тел.
89203654847.

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

Все виды строительных
работ. Заборы.  Тел.
89611198144, Евгений.

Кровля крыш частного
сектора. Рассрочка, выезд на
село! Тел. 89644902440.

Колодцы. Септики. Водо�

УСЛУГИ

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

Мойки высокого дав�
ления. Ремонт. Профилак�
тика. Тел. 89051558530.

На постоянную ра�
боту автотранспортному
предприятию требуются
водители категории «Д».
Имеется  собственная
ремонтная база, предос�
тавляется общежитие.
Обращаться: г.Кохма,
ул.Ивановская, д.6 «Г»,
тел.8
(4932)55
16
24.

с 80�летием

Только один день 17 августа в РДК "Лидер"
 Пятигорская фабрика будет производить распро�

дажу мутоновых шуб и полушубков по цене от 8 т. р.,
а также проведет акцию: "Меняем старые шубы на
новые".

Ждем Вас с 9 до 17 часов.

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

Плитка тротуар�
ная, бордюры.  Тел.
89605073339.

Ремонт квартир, час�
тного сектора, кро�
вельные работы, ст. из
бруса. Тел. 89203498981,
Денис.

д. Канал�я. Тел. 89092492597.
Водопровод. Отопление.

Тел. 89605060944.
Крыши. Сайдинг. Тел.

89621622086.
Крыши, заборы, плотниц�

кие работы, разное.  Тел.
89605110668, 89109882264.

Профессиональный элек�
трик. Тел. 89092472025.

Ремонт автом. стир. ма�
шин, з/части. Тел.
89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Юридические услуги.
Представим Ваши интересы
в судах общей юрисдикции,
арбитраж, в государ., ком�
мерческих и иных организа�
циях. Составим иски, жало�
бы, претензии. Обр.: г. Род�
ники, ул. Техническая, д. 2
м�н "Окна" с 9�00 до 15�00.
Тел. 2
44
22, 89051569339,
89050597048.

Настройка и оптимиза�
ция компьютеров.  Тел.
+79092470015.

Стирка паласов ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.

Стрижки, укладки, при�
чески. Выход на дом. Массаж.
Тел 89644924349.

женщина), слесарь АВР, воз�
можно обучение.

Строительной организации
требуются разнорабочие. Рабо�
та в г. Родники. Оплата по собе�
седованию. Тел. 89158402500.

 ООО "Родники�Литье"
требуются укладчицы�упаков�
щицы. График работы с пн.�
пят. с 8 до 17 часов. Тел.
8(49336) 2
54
32.

Родниковскому Райпо
требуется водитель кат. "В" на
грузовую Газель. Тел. 2
05
72.

Предприятию ООО
"АГМА" требуются на посто�
янную работу разнорабочие без
в/п для уборки территории,
полн. соц. пакет, з/п сдельно�
прем. Тел. 89203506262,
89203610157.

Предприятию ООО
"АГМА" требуются на по�
стоянную работу торцовщи�
ки, пом. оператора. Полн.
соц.  пакет,  з/п  сдельно�
прем.  Тел.  89203506262,
89203610157.

На предприятие требуют�
ся  станочники, шлифовщики,
снабженец, шпонировщик, ме�
неджер по сбыту.  Тел.
89203489638.

Требуются шлифовщики в
д/о цех, муж. и жен. З/пл. два
раза в месяц, расценки высо�
кие.  Тел. 89065155545,
89109810066.

Требуются рабочие. Тел.
89038799076.

Требуются рабочие на лен�
точную пилораму, распилов�
щики. Тел. 89206767058.

Требуются рабочие без в/
п на переработку  пленки. З/
пл от 10 000  р. и выше. Тел.

89203630333.
Требуются кочегары. Тел.

89206767058.
Требуются рабочие в дере�

вообрабатывающий цех. Тел.
89206767058.

Требуются шлифовщики
(балясины), токарь.  Тел.
89206767058.

Требуются подсобные ра�
бочие. Зарплата по собеседо�
ванию. Тел. 89203529838.

Требуется бригада на мон�
таж крыш. Тел. 89106804021.

Организации требуются
водители на грузовой авто�
фургон. Тел. 89106804035
(пн.
пт. с 8 до 17ч.).

Срочно требуются продав�
цы в ларек. Санкнижка обяза�
тельна. Тел. 89612459902.

В магазин "Кулинария" тре�
буется продавец. Тел. 2
04
76.

Требуется продавец в ма�
газин. Тел. 89605088972.

Требуется продавец в ма�
газин "Автозапчасти" (мкр.
Машиностроитель). Знание
ПК, устройство автомобиля.
Тел. 89158111977.

Организации требуются
пекари, фасовщики готовой
продукции. Тел. 2
05
00 (пн.

пт. с 8 до 17 ч.).

Требуются швеи на пошив
трикотажных изделий. Тел.
89051095343, 89055119931.

"Проф�ресурс" набирает
швей на пошив спецодежды,
высокие расценки.  Тел.
89051099466.

ИВАНОВСКОМУ
  ТЕКСТИЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
 НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 )швеи (з/п от 18 т. р.),
) пиковщицы (з/п от 18 т. р.),
) набивщики (з/п от 18 т. р.),
) закройщики (з/п от 16 т. р.),
) упаковщики (з/п от 15 т. р.),
) грузчик (з/п 13 т. р.).
Доставка до места работы, з/пла)

та еженедельно, доплата за стаж,
полный соцпакет. ООО "Иваново)
Вознесенская мануфактура " г. Ива)
ново, ул. Станкостроителей, д. 11.

    Тел. 89303416031, 89605094894.

От всей души нашу родную Галину
Евлампиевну ЗУБАНОВУ.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Семья Орловых.

   с  юбилеем
Поздравляем

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ.
Подключение за полцены. В период с

16.07.2012 по 16.08.2012 стоимость подключения
в сети Интернет ООО "Иртек" снижена на 50 %
и составляет всего 250 р. Успейте подключиться.
Тел. 89605091999, 89303414185, 2�37�89.

Родниковское отделение ДОСААФ России про

водит набор в группу по обучению водителей кат. «В».
Собрание  состоится 23 августа в 17�00 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7�б. Справки по телефо�
ну: 2�25�56.

3�комн. кв�ру на две кв�
ры. Рассмотрим другие вари�
анты. Тел. 89203482159.

Ш/блоч. дом с г/о на кв�
ру. Гараж, колодец.  Тел.
89612493025.

       МЕНЯЮ

СНИМУ
Молодая семья снимет кв�

ру на длит. срок мкр. Шагова и
Гагарина. Порядок и своевре�
менную оплату гарантируем.
Тел. 89092483027, 89605121760.


