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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

  ДЕТСКИЙ ОТДЫХ�2012

Летний отдых и занятость де

тей и подростков нашего района
прошли довольно успешно 
 без
ЧП, без серьезных нарушений и
без жалоб со стороны родителей.
Удалось даже добиться значитель

ного снижения подростковой
преступности. В целом по району
организованным отдыхом и вре

менным трудоустройством  охва

тили 1822 ребёнка или 61,7% всех
детей школьного возраста. Из них
1078 детей отдохнули в лагерях
дневного пребывания, работав

ших на базе образовательных уч

реждений,  268 побывали в заго

родных лагерях и санаториях.
Причём, по данным медиков, у
86% отдохнувших,  наблюдается
выраженный оздоровительный
эффект. 478 подростков были вре


 ЛЕТО ЗАКОНЧИЛОСЬ.
ПОРА  ДУМАТЬ  О СЛЕДУЮЩЕМ

 Районная межведомственная комиссия под председатель?
ством зам. главы райадминистрации по социальной политике
Людмилы Комлевой подвела окончательный  итог летней оздо?
ровительной кампании  2012.  В совещании приняли участие
представители всех  местных субъектов организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков, надзорных орга?
нов, главы сельского самоуправления, работники СМИ.

менно трудоустроены. На органи

зацию летней оздоровительной
кампании потрачено почти шесть
с половиной миллионов рублей
из бюджетов всех уровней. Госу

дарственные усилия были на

правлены, прежде всего, на созда

ние условий для полноценного
отдыха и занятий посильным тру

дом детей из малообеспеченных,
многодетных, неблагополучных
семей и трудных, совершивших
правонарушения подростков.
Улучшить показатели предыду

щего года по охвату детей органи

зованным отдыхом было сложно,
поскольку значительно сократи

лось финансирование из област

ного бюджета мероприятий по
временному трудоустройству мо

лодёжи. В этом важном и соци


Одно из многочисленных соревнований прошедшего лета.
Подростки состязаются в меткости метания теннисного мячика.

ально значимом деле помощь
оказали родниковские предпри

ниматели 
 12 предприятий созда

ли рабочие места для подростков
(ООО "АГМА", ИП "Родники",
ООО"Мастер плюс", ООО "АТП"
и др). Благодаря им дополнитель

но получили работу 77 ребят. К
сожалению, среди руководителей
сельхозпредприятий эта инициа

тива городского бизнеса не нашла
поддержки, а ведь на селе тоже
требуются молодые рабочие руки,
не лучше ли сейчас приучать ре

бятишек к крестьянскому труду.

Не все просто и с путёвками
в загородные лагеря и санатории,
которые наш район получает в
основном по линии территори

ального отдела соцзащиты. Во

первых, путёвок область выделя

ет нам пока меньше, чем хоте

лось бы. Во
вторых, некоторые
неблагополучные многодетные
семьи 
 первоочередные получа

тели бесплатных путёвок 
  не

редко отказываются отправлять
детей в лагерь, оставляя их на всё
лето няньками младших братьев
и сестёр или работниками по
дому, а то и просто слоняющими

ся по улице. В связи с этим ре

шено предпринять ряд организа

ционных мер, чтобы родниковс

ких ребятишек в будущем году за
городом отдохнуло как можно
больше.  Кстати,   Президент и
Правительство России нацели

вает теперь власти всех уровней
на организацию загородного дет

ского отдыха 
 как бы ни были
хороши школьные лагеря, отдых

на природе намного лучше. И тут
отметим, что в Ивановской обла

сти в 2012 году открыты допол

нительно два детских загородных
лагеря, а руководство нашего
района ведёт сейчас непростые
переговоры с  руководителями
ЗАО ПК "Нордтекс" о безвозмез

дной передаче в муниципальную
собственность лагеря "Ворсино".
Конечно, если договориться уда

стся, в восстановление любимо

го многими поколениями  род

никовцев места летнего детско

го отдыха придётся вложить не

малые средства, но дело,  дума

ется,  того стоит.

По итогам летней оздорови


тельной кампании 2012 лучшим
её участникам: педагогам,  соци

альным работникам, сотрудни

кам Молодёжно
спортивного
центра, работодателям
предпри

нимателям 
  вручены   благодар

ности главы администрации Род

никовского района.

Чтобы  кампания 2013 года
прошла не хуже, чем в этом году,
властям всех уровней: федераль

ным, региональным и местным 

придётся сильно потрудиться и
изыскать дополнительные сред

ства на её финансирование, ведь
стоимость детского летнего отды

ха неуклонно растёт.

О. СТУПИНА

На счету  у Родниковско

го районного общественно

го объединения «Женский
стиль»  много добрых дел.
Вот и 28 сентября в канун
дня памяти святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии "Женский
стиль" проводит акцию гу

манности и сострадания
"Третьему возрасту 
 заботу и
милосердие".

Цель акции "Женского
стиля" 
 привлечь внима

ние всех родниковцев к по

жилым землякам, к родным
и чужим. Не секрет, что
многие из них одиноки,
многие больны, многих,
чего скрывать, почти забы

ли близкие.

Вспомним о каждом!
Навестим, утешим, обраду

ем вниманием. Пусть ник

то из пожилых, а их у нас в
районе  треть всех жителей,
не будет чувствовать себя
одиноким. Хотя бы в эти
дни. А лучше  
 всегда!

Активистки "Женско

го стиля" 28 сентября вме

сте с  медработниками
придут в трудовые кол


Акция  милосердия

Суббота! 29 сентября!
НА ГОРОДСКОМ РЫНКЕ 

 ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ!
Приглашаются все, кто хочет купить продовольственный и семенной

картофель лучших сортов  из хозяйств Родниковского района! Состоится
широкая продажа мяса и мясных деликатесов, овощей и фруктов, другой
продукции.

Все самое лучшее, самое вкусное и самое полезное на ярмарке в субботу!
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Давайте верить, надеяться, любить!
лективы, чтобы расска

зать об особенностях по

жилого возраста, о том
как сделать жизнь своих
родных стариков счастли

вее и радостнее.

Вместе со священника

ми "Женский стиль" побы

вает в спецдоме для  одино

ких престарелых и в двух
наших отделениях сестрин

ского ухода (больницы Фи

лисова и Каминского). С

гостинцами, конечно.
…Раньше, в старые доб


рые времена семьи жили
под одной крышей. Стари

ки ощущали свою нужность
и значимость, а теперь… Что
может быть печальнее оди

нокого старика или старуш

ки… "Женский стиль" гово

рит всем нам: никогда не за

бывайте о любви  и мило

сердии. Не забывайте о ста

риках. Никогда!

Отопительный сезон: возрастает угроза пожара!
Уважаемые жители
частного сектора!

В связи с началом отопительного сезо?
на необходимо соблюдать правила пожар?
ной безопасности при эксплуатации отопи?
тельных систем и установок, печного ото?
пления, не допускать перегрузок в электро?
сети. Сгораемые предметы должны нахо?
диться на расстоянии не менее одного ? по?
лутора метров от стен топящейся печи. Не?
разумно располагать топливо, другие  горю?

чие вещества и материалы на предтопочном
листе ? это тоже может вызвать возгорание
от близости с огнем. Опасно эксплуатиро?
вать провода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией;
пользоваться поврежденными розетками.

Важно помнить, что уходя из дома, не?
обходимо выключить все электронагрева?
тельные приборы; не применять для розжи?
га печей бензин, керосин  и другие легковос?
пламеняющиеся жидкости.

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ ГАЗЕТЫ
 "РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!
В среду, 26 сентября, наше здание (ул. Советская, 6)

по техническим причинам будет закрыто для посещений.
Просим принять во внимание!

27 СЕНТЯБРЯ ?
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

Воспитатель… Это не просто педагог, это ? учи?
тель жизни для наших девчонок и мальчишек самого
юного возраста. У нас в районе ? сотни представите?
лей этой замечательной профессии. Наши воспита?
тели ? талантливые люди: квалифицированные, забот?
ливые, добрые. Все они как вторые мамы для детей.

Уважаемые воспитатели! Сердечно поздравляем
вас с профессиональным праздником. Желаем ус?
пешной работы, крепкого здоровья и семейного бла?
гополучия.

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

ПОДПИСКА?2013
17 сентября началась   льготная подписка на «Родниковский ра


бочий» на I полугодие 2013 года. Всё вокруг дорожает, но мы  постара?
лись оставить льготную цену прежней: 200 рублей на 6 месяцев.

Спешите на почту  и к своим почтальонам!
Выписывайте «Родниковский рабочий»

по льготной цене!



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ2 25 сентября  2012г. №75

Избирательная комис

сия Ивановской области на
заседании 17 сентября оп

ределила схему одноман

датных избирательных ок

ругов по выборам депутатов
Ивановской областной
Думы шестого созыва. По
сравнению с предыдущей
схемой количество округов
сокращено с 24 до 13.

"Численность депута�
тов Ивановской областной
Думы шестого созыва со�
ставит 26 человек. При
этом 13 депутатов будут
избираться по единому обла�
стному избирательному ок�
ругу, 13 депутатов � по од�
номандатным избиратель�
ным округам ", 
 пояснила
председатель Избиратель

ной комиссии Ивановской

ОБЛИЗБИРКОМ ОПРЕДЕЛИЛ СХЕМУ ОДНОМАНДАТНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  ШЕСТОГО СОЗЫВА

области Анжелика Соловь

ева.

По словам председателя
облизбиркома, при опреде

лении округов отклонения
от средней нормы предста

вительства избирателей не
превышают допустимых
значений. Таким образом,
все округа примерно оказа

лись равными по числен

ности. Наибольшее число
избирателей (71236 избира

телей) в одномандатном из

бирательном округе N 8,
образованном на террито

рии городского округа Ки

нешма. Самый малочис

ленный (62163 избирате

лей) 
 округ N 13 (Шуйский
муниципальный район и
городской округ Шуя). В
целом территория и чис


ленность избирателей каж

дого округа увеличилась
почти в два раза по сравне

нию с предыдущей схемой.
В городе Иваново образо

вано пять одномандатных
избирательных округов.

18 сентября схема одно

мандатных избирательных
округов была направлена в
Ивановскую областную
Думу. В соответствии с дей

ствующим законодатель

ством Ивановская област

ная Дума должна утвердить
представленную облизбир

комом схему не позднее
чем за 20 дней до истечения
срока, в которой должны
быть назначены выборы
депутатов Ивановской об

ластной Думы шестого со

зыва.

  В КОРИДОРАХ  ВЛАСТИ          ЭТО  НАДО  ЗНАТЬ

Обязан ли работодатель указывать ре?
жим рабочего времени в трудовом договоре?

Одним из обязательных для включения
в трудовой договор  условий, согласно ст.
57 ТК РФ, является 
 режим рабочего вре

мени и времени отдыха (если для данного
работника он отличается от общих правил,
действующих у работодателя).

Время начала и окончания ежедневной
работы устанавливается Правилами внут

реннего трудо
вого распорядка, действую

щими у работодателя, а также графиком
сменности, утверждаемым прика
зом/рас

поряжением работодателя,  с которым ра

ботодатель обязан ознакомить работника
за месяц до введения его в действие.

Для какой категории лиц не устанавли?
вается испытательный срок?

Испытание при приеме на работу со

гласно ст. 70 ТК РФ не устанавливается для:


 лиц, избранных по конкурсу на заме

щение соответствующей должности, про

веденному в порядке, установленном тру

довым законодательством и иными норма

тивными правовыми актами, содержа

щими нормы трудового права;


 беременных женщин и женщин, име

ющих детей в возрасте до полутора лет;


 лиц, не достигших возраста восемнад

цати лет;


 лиц, окончивших имеющие государ

ственную аккредитацию образовательные
учреждения началь
ного, среднего и выс

шего профессионального образования и
впервые поступающих на работу по полу

ченной специальности в течение одного
года со дня окончания образовательного
учреждения;


 лиц, избранных на выборную долж

ность на оплачиваемую работу;


 лиц, приглашенных на работу в поряд

ке перевода от другого работодателя по со

гласованию между работодателями;


 лиц, заключающих трудовой договор
на срок до двух месяцев;


 иных лиц в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, иными федераль

ными законами, коллективным договором.

Что понимается под нормальной продол?
жительностью рабочего времени?

 Нормальная продолжительность рабо

чего времени в соответствии со ст. 91 ТК
РФ не может превышать 40 часов в неде

лю. Нормальную продолжительность рабо

чего времени имеют все работ
ники, не
отнесенные к категориям работников, име

ющих право на сокращенную продолжи

тельность рабочего времени или неполное
рабочее время. Если работник работает
пять дней в неделю, имея выходные в суб

боту и воскресенье, нормальная продолжи

тельность рабочего времени составит 8 ча


Перед тем, как устроиться
НА РАБОТУ

сов в день.
Что понимается  под работой  в ночное

время? Какая категория работников не
может привле
каться к работе в ночное
время?

Согласно с статье 96 ТК РФ ночным
временем считается время с 22 часов до 6
часов.

Продолжительность работы (смены) в
ночное время сокращается на один час без
последующей отработки, за исключением
случаев работы:


 работников, которым установлена со

кращенная продолжительность рабочего
времени;


 работников, принятых специально
для работы в ночное время, если иное не
предусмотрено кол
лективным договором;


 на сменных работах при шестиднев

ной рабочей неделе с одним выходным
днем (ночная смена уравнивается с днев

ной);


 обусловленной необходимостью по
условиям труда (ночная смена уравнивает

ся с дневной).

ТК РФ выделяет две категории граж

дан, в отношении которых введены огра

ничения:


 работники, которые не допускаются
к работе в ночное время (вне зависимости
от их желания);


 работники, которые допускаются к
работе в ночное время только при их со

гласии.

К первой категории работников, труд
которых на работах в ночное время прямо
запрещен, ст. 96 ТК РФ относятся:


 беременные женщины,

 работники, не достигшие возраста

восемнадцати лет,

 другие категории работников в соот


ветствии с настоящим Кодексом и иными
федеральными за
конами.

Какой категории лиц предоставляется
неоплачиваемый выходной день ?

Согласно  трудового законодательства
неоплачиваемый выходной день  предос

тавляется: женщинам, работающим в сель

ской местности (ч. 2 ст. 262 ТК РФ);  одно

му из родителей (опеку
ну, попечителю,
приемному родителю), работающему в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, имеющему ребенка в
возрасте до 16 лет (ст. 319 ТК РФ).

Данным категориям работников один
дополнительный выходной день предос

тавляется по их письменному заявлению и
оформляется приказом (распоряжением)
работодателя.

                                                                                    И.ВАКУРОВА,
госинспектор труда

 в Ивановской области.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

В настоящее время,
когда мобильный телефон
и личный номер могут быть
у всех, случаи телефонного
мошенничества растут с
каждым годом. Данный вид
мошенничества не обошел
стороной и наш район. Так
5 сентября 2012 года пожи

лой женщине, жительнице
г. Родники, на сотовый те

лефон позвонил неизвест

ный и представившись со

трудником полиции г.Ряза

ни потребовал деньги, под
предлогом прекращения
уголовного дела в отноше

нии сына. В итоге женщи

на перевела на сотовые те

лефоны мошенников более
30 тысяч рублей.

Анализ показывает, что
чаще всего в сети телефон

ных мошенников попада

ются пожилые. При этом
каждый человек может
стать жертвой мошенниче

ства, если не будет следо

вать простым правилам бе

зопасности.

Вам звонят с незнако

мого номера. Мошенник
представляется родствен

ником или знакомым и
взволнованным голосом
сообщает, что задержан со

трудниками полиции и об

винен в совершении того,
или иного правонаруше

ния.  Чаще всего это ДТП.

Но могут быть и довольно
экзотические легенды 

хранение оружия, нанесе

ние тяжких телесных по

вреждений и даже убий

ство. Далее в разговор всту

пает, якобы, сотрудник по

лиции (на самом деле дру

гой мошенник). Он уверен

ным голосом сообщает, что
уже не раз помогал людям,
попавшим в подобные жиз

ненные ситуации. Для ре

шения вопроса необходима
определенная сумма денег,
которую следует привезти в
оговоренное место, пере

дать какому
либо человеку
или перевести деньги через
терминал. Суммы могут
быть самые разные 
 от не

скольких тысяч до сотен
тысяч рублей.

В организации обмана с
требованием выкупа уча

ствуют несколько преступ

ников. Звонящий может
находиться как в местах
лишения свободы, так и на
воле.  Набирая телефонные
номера наугад, мошенник
произносит заготовленную
фразу и далее действует по
обстоятельствам. Нередко
жертва случайно сама под

сказывает имя того, о ком
она волнуется.

Если жертва преступле

ния поддалась на обман и
согласилась привезти ука


занную сумму, звонящий
называет адрес, куда нужно
приехать. Бывает, мошен

ники предлагают снять не

достающую сумму в банке.

Мошенники стараются
не дать жертве опомниться.
Поэтому ведут непрерыв

ный разговор с ней вплоть
до получения денег.

 К А К  П О С Т У П АТ Ь
 В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:

Первое и самое главное

 прервать разговор и сроч

но перезвонить тому, о ком
шла речь. Если абонент не
отвечает или телефон от

ключен, попробуйте пере

звонить коллегам своего
близкого человека, якобы
попавшего в криминаль

ную историю, его друзьям
или родственникам.

Вполне понятно, что
беспокойство за родствен

ника или просто близкого
человека мешает мыслить
здраво. Тем не менее, сле

дует понимать, что требова

ние выкупа за освобожде

ние от уголовной ответ

ственности 
 мошенниче

ство. Лучший выход 
  на

брать номер 02, приехав

шие на место сотрудники
полиции разберутся в ситу

ации.

Материал ОМВД
 по Родниковскому

району

Вас напугали по мобильному?
ПОЗВОНИТЕ ПО 02!

Новые тревожные свод?
ки приходят с фронта борь?
бы с африканской чумой
свиней (АЧС). Очаги забо?
левания зарегистрированы
в  сопредельных с Иванов?
ской областях. Напомним,
что это очень опасная, ос?
тро протекающая болезнь
вирусной природы, которой
болеют  дикие и домашние
свиньи. Гибель животных в
результате заболевания
приближается к 100%. Те,
кто выживает, являются
вирусоносителями в тече?
ние двух лет. Симптомы за?
болевания: внезапное по?
вышение температуры до
42,5 градусов, одышка, ка?
шель, жажда, параличи ко?
стей таза. Возможны исте?
чения  из носа, глаз, рвота
с кровью, кровавый понос,
подкожные  кровоизлияния

Материал  подготовлен на ос?
новании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре?
ступлениях и заявлениях.

       Криминальная хроника

                  ПРОБЛЕМА

возле ушей, пятачка, под?
грудка.

АЧС  появилась в Рос?
сии в 2007 году ? из Азии
через территорию Грузии. С
тех пор, несмотря на пред?
принимаемые меры, стре?
мительно распространяет?
ся. Основная причина ? на?
рушение  ветеринарно?са?
нитарных требований к со?
держанию свиней, произ?
водству и переработке, про?
даже мяса и мясопродуктов.

Чтобы избежать зараже?
ния и грозных последствий
(в очаге заболевания на
большой территории уста?
навливается карантин, все
свинопоголовье в радиусе 5?
20 км уничтожается, трупы
свиней, навоз, остатки кор?
мов, инвентарь,  деревянные
строения сжигают), нужно
соблюдать несложные пра?

вила. Прежде всего, содер?
жать свиней безвыгульно.
Весь корм, в особенности
пищевые отходы, должен
быть обязательно термичес?
ки обработан, проварен.

Кроме того, не следует
покупать поросят у случай?
ных продавцов, которые ча?
сто торгуют вне рынков, не
имея при себе  ветеринарно?
санитарных документов.
Опасно покупать у них  сви?
ное мясо и мясопродукты
(сало, колбасы, копчености и
прочее).

Крупным свиноводчес?
ким объектам рекомендует?
ся  работа  в закрытом режи?
ме ? с пропусками, дезин?
фекцией транспортных
средств, сандушевой обра?
боткой и переодеванием пер?
сонала.

О. СТУПИНА

Африканская чума свиней
 УЖЕ БЛИЗКО!

17 сентября  житель

ница одной из деревень
нашего района заявила в
полицию о пропаже
сына  2001 г. р. 
 он вме

сте с другом из той же де

ревни с 14 сентября не
появлялся дома. Искать
мальчишек не пришлось

 вскоре заявились сами.
А потом  оказалось, что
пацаны не просто гуля

ли. Их подозревают в
проникновении в дом  в
д. Овинцы, куда они заб

рались, разбив  окно в
кухне. Из дома мальцы
утащили бензиновый
триммер, а напоследок
еще подожгли "Жигули"
хозяина 
 машина стояла
возле дома. Хорошо,
хоть похищенное уда

лось вернуть.

Примерно в  то же
время, пока гуляли юные
джентльмены удачи, из
садового домика в кол

лективном саду № 22,
взломав запор,  вынесли
все мало
мальски цен

ное: напольный умы

вальник  с раковиной,
приемник, вилки
ложки,
10 мотков изоленты и
прочее.

        ГУЛЯЛИ ДВА ТОВАРИЩА…

18 сентября в кварти

ре в мкр. Рябикова встре

тились и вместе  "заложи

ли за воротник" бывшие
супруги . По пьяной ла

вочке экс
муж избил
жену и забрал у нее из су

мочки 50 000 рублей.

В мкр. «Машино

строитель»  из "Жигу

лей", оставленных возле
дома, предварительно
разбив окно, стащили
автомагнитолу "Supra" и
чехол от рычага пере

ключателя скоростей.

20 сентября хозяева
квартиры в мкр. Гагари

на обнаружили, что их
квартира ограблена 

кто
то влез через окно.
Пропали два ноутбука,
ювелирные изделия из
золота, сотовый телефон,
20 000 руб. наличными и
…30 банок свиной ту

шенки "Изыск".

В д. Тайманиха из
дома через незапертую
дверь двора унесли  50
000 рублей.

17 сентября на ул.
Красина загорелся дом.
Огнем  полностью унич

тожены двор и терраса,
обрушилась кровля. Хо


зяева были дома и пост

радали: у хозяйки обо

жжены грудь и обе руки
(40% тела), у мужа 
 обе
стопы и правое плечо
(10%). Обоих увезли в
ЦРБ. Причины пожара
устанавливаются.

В лесу возле д. Кудели

но 20 сентября нашли
мертвым мужчину 1977 г.
р.
 накануне он ушел за
грибами и не вернулся.
Труп без внешних призна

ков насильственной смер

ти. Ведется проверка.

В этот же день на 51
км ивановской дороги
водитель из п. Каминс

кого 1989 г. р., следуя  на
ВАЗ
2115 из Вичуги  в
сторону Иванова, совер

шил наезд на пешехода 

родниковца 1966 г. р., ко

торый переходил дорогу.
В результате ДТП мужчи

на
пешеход госпитали

зирован в ЦРБ  г. Вичуга
с сотрясением головного
мозга и закрытой  череп

но
мозговой травмой.

22 сентября роднико

вец 1980 г. р. в квартире в
мкр. Гагарина вскрыл
себе вены на запястье с
целью самоубийства.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й25 сентября 2012г.№75 3

 ТЕПЛЫЙ
      ДОМ

Что помогает жить?  Понимание и любовь.
Что лечит? Золотые руки и непритворная забота.

Что дает надежду? Доброе слово.

Надежда Смирнова: «Как бы ни прожил свою жизнь человек ? Бог ему судья.
А в конце жизни кажлому хочется заботы и душевного тепла. Никогда не пройду
мимо человеческой беды: если смогу ? помогу!»

Маленькие сельские
больницы. Во все годы и
времена были они теплым
домом, светлым огоньком
и местом приюта и надеж

ды небогатых и неизбало

ванных жителей русской
деревенской глубинки, а
сельский врач воспет луч

шими писателями России
как пример самопожерт

вования и бескорыстного
служения простому люду.

…Давно просил замес

тителя главврача ЦРБ по
нацпроектам и медика от
бога Надежду Смирнову
свозить меня в одну из
сельских больниц. И вот
звонит: "Поехала в Ка

минский. Давай со мной 

все увидишь". Приехали.
Вот уж чего не ждал, это
того, как все выглядит и
устроено в этом лечебном
и, без преувеличения ска

жу, восстановительном

учреждении. В больницу
ведь берут не только жи

телей округи на лечение,
но и бомжей, тяжелых
больных после инсульта,
которые оказались без
присмотра родных…
Ждал, что это мрачное за

ведение, приют скорби.
Ничего подобного!

…Здание утопает в зе

лени, внутри все чисто,
уютно и светло. Жаль
только, что заведующей,
врача Любови Прозоро

вой, в этот день мы не за

стали, но старшая медсе

стра Галина Максимова,
милая и скромная жен

щина, все показала, везде
провела, познакомила с
пациентами 
 это меня, а
Надежду Смирнову ни с
кем там знакомить не
надо, она в Каминском
как своя, всех знает и ее
все знают.

� У нас есть десять
коек дневного стационара,
прекрасные физио� и сто�
матологический кабине�
ты, лаборатория.  А  на
втором этаже � отделение
сестринского ухода, 
 по

казывая больницу, сказа

ла Галина Максимова. 
 С
непростыми судьбами лю�
дей принимаем… Порой
таких привезут… Мы их
обмоем, от вшей, от  всего
очистим… Оденем… Из
дома  сами сколько всякой
одежи  перетаскали. Они
же потерялись в жизни,
конченными себя считают,
ничего для себя сделать не
могут. Бывает, мы им и
пенсию выхлопатываем, и
группу инвалидности
кому… И в интернат для
одиноких престарелых по�
могаем устроиться. Жал�
ко нам этих бедняжек.
Смотрите сами, в палатах
у них все по�домашнему, все
умыты, накормлены… Не�
давно одному инвалиду без
одной руки и ноги помогли
в Пучеж, в интернат уст�
роиться. Он капризный
был, везде на нас жаловал�
ся � все ему не так да не
эдак. А попал в Пучеж � и
назад к нам просится, го�
ворит, что лучше, чем у
нас, ему нигде не было. А
уж в Пучеже, вроде, хоро�
шо, как говорят... Но у нас,
видать, лучше. И вот что
я вам скажу, огромное спа�
сибо и от нас, от коллек�
тива, и от больных  На�
дежде Викторовне Смир�
новой! Она наш добрый ан�

гел, наша опора во всем, не
знаю, как бы мы тут на
селе жили, если б не она…
Вся сельская медицина у
нее под крылом, а это ни
много ни мало 18 ФАПов, 3
участковые больницы (у
нас, в Каминском, в Фили�
сове и в Острецове), 2 офи�
са врача общей практики…

� Ну уж, Галина Влади�
мировна скажет!.. 
 сму

тившись, сказала Надеж?
да Смирнова.  
 Хотя да, к
селу у меня особое отноше�
ние. Здесь, на селе труднее
работать. Хочется по
максимому все для села
сделать, для  сельских жи�
телей и сельского здравоох�
ранения. А тут, в Каминс�
ком, хорошая больница � да
у нас на селе все они хоро�
шие! В Каминском коллек�
тив чудесный. Взять хоть
санитарочек � как матери
за больными ходят. Есть в
коллективе и мужчина �
санитар Михаил Викторо�
вич Тимофеев. От чиста
сердца работает � уровень
медбрата, фельдшера. А
старшая сестра Галина
Владимировна Максимо�
ва… Все физиопроцедуры
делает великолепно, все о
больных знает, документы
помогает выправлять, со�

провождает куда надо… И
питание здесь хорошее: по�
вар Надежда Михайловна
Юрова сорок лет в больни�
це, кормит больных как
свою родню, бывает, из
дома принесет, чтобы лю�
дей порадовать. А если
больным чего особенного за�
хочется, так им купят,
принесут. Но тут полно�
ценно кормят, все есть: и
первое, и второе, и тре�
тье… Немало таких, что,
полежав в сестринском
отделении раз, опять и
опять просятся.

В разговор снова всту

пает сестра Галина Мак

симова:

� А я опять про Надеж

ду Викторовну… Вот от�
сидел человек лет двад�
цать, вернулся  � а жилья
нет. Он туда�сюда, в ад�
министрацию, а ему там
говорят: иди к Смирновой �
она тебя пристроит. И
идут. А потом благодарят.
Особенно если она докумен�
ты собрать поможет: ну
там, на инвалидность или
еще какие… Вот больной
старше Надежды Викто�
ровны, а к ней, как к маме
тянется… Она что, обяза�
на за чужих людей хлопо�
тать? Нет. А хлопочет.

Такой уж она человек!
…Пациенты сестринс


кого отделения все эти
слова поддержали. Вот Ва

лерий Вениаминович
Фролов прямо так и ска

зал: "Здесь как дома, теп

ло здесь, душевно всё. А
Надежде Викторовне хоть
в ноги поклонюсь 
 сколь

ко для всех нас делает.
Пусть ей Бог доброго здо

ровья на долгие годы даст!"

…Когда мы покидали
Каминскую больницу, еще
раз я поразился, как чисто
и ухоженно здесь всё, даже
территория вокруг. Мне
сказали, что это дворник
Евгений Геннадьевич ста

рается, ну и весь коллек

тив тоже. И подумалось:
разве можно, чтобы такие
теплые дома, как эта боль

ница, закрылись! Нет
нельзя! Ведь это не
столько лечебное учреж

дение, сколько приют на

дежды для десятков обез

доленных жизнью людей.
Как бы ни  жил человек,
сколько  бы ни грешил,
уродуя свою жизнь, он все
же  имеет право на такое
вот тепло 
 право на пусть
и временный, но приют
надежды. Надежды!

С. ЛАРИН

Галина Максимова  ? высококвалифицированная медсестра, добрый, душев?
ный, заботливый человек. О больных заботится, как о своих родных.

Лечебный процесс ?  дело непрерывное:  все надо обговорить, обсудить. Мед?
работники Каминской больницы всегда на посту.

    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Не больница, а санаторий.
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В поэтическую пору зо

лотой осени  отпраздновал
свой 15
летний юбилей ли

тературный клуб "Озаре

ние" 
 самый крупный и
знаменитый у нас в районе.

Торжество прошло в ко

лыбели объединения 
 Пуб

личной библиотеке и  от

крывало здесь очередной
культурный сезон. Встреча
поэтов с любителями кни

ги 
  поклонниками их та

лантов, друзьями получи

лась теплой, душевной.
Этому способствовали  и
украшенный кленовыми
листьями и гроздьями ка

лины зал, и проникновен

ные слова ведущих 
 членов
клуба Марины Рябчиковой
и Людмилы Котовой о каж

дом из своих собратьев  по
перу, сопровождавшиеся
видеопрезентацией и выс

туплением самих  поэтов.

"Озаренцев" с круглой
датой поздравили зав. от

делом культуры Людмила
Яблокова, директор ЦБС
Елена Щурина,  настоятель
прихода рождества Христо

ва протоиерей Владимир
Рыбаков и катехизатор Сер

гей Пухов, руководители ли

тобъединений из Иванова и
Вичуги Сергей Шилов и
Юрий Любичев и мы, редак

ция газеты "Родниковский
рабочий". Дело в том, что
инициатива создания клуба
поэтов принадлежит ветера

ну нашей  газеты, известно

му  журналисту Наталье Ро

щиной и талантливой по

этессе Ольге Позвонковой 

нашему многолетнему вне

штатному автору. Они на

помнили, как все начина

лось. Как поэзия, жившая в

"Пусть средь скучных серых будней
вам   светит творчества звезда"

  «ОЗАРЕНИЕ» – 15 ЛЕТ ВМЕСТЕ

душе группы талантливых
энтузиастов, помогала им
сохранить себя в жуткие 90

е годы. Добрым словом уча

стники вечера  помянули
ушедших из жизни  родни

ковских поэтов  
 в частно

сти, Людмилу  Горячеву и
Елену Рощину, и ныне
здравствующих Владимира
Сафронова, Николая Тонко

ва 
 их строки  стали своеоб

разными камертонами засе

даний клуба. За  15 лет  "Оза

рение" проделало большой
путь от дружеских посиде

лок до персональных твор

ческих встреч с населением,
презентаций сборников и
регулярных "выходов в свет"
со стихами, участия в кон

курсах районного и област

ного уровня. И здесь нужно
сказать большое спасибо
тем, кому удалось создать и
сохранить это поэтическое
братство 
  безвременно
ушедшей  из жизни зав. биб

лиотекой Елене Годовико

вой и продолжившей ее дело
Елене Железной.  Клуб "Оза

рение" теперь играет замет

ную роль в культурной жиз

ни Родников. Он уже извес

тен и в области. Издаются
книги отдельных поэтов и
поэтические сборники.
Один из них, юбилейный,
был представлен на вечере
вместе со сборником, издан

ным ивановским энергоуни

верситетом, куда вошли сти

хи наших земляков.

Дружеское общение,
творческая среда, возмож

ность поделиться своими
мыслями,  чувствами, дос

тижениями 
 вот питатель

ная среда для роста поэти

ческих талантов. И выступ


ления поэтов  
 лучшее тому
подтверждение. На юби

лейном  вечере своими сти

хами зрителей порадовали
Наталья Рощина, Ольга
Позвонкова, Марина  и Ва

лентина Рябчиковы, две
Галины 
  Киселева и  Кор

нилова, Людмила Котова,
Светлана Бобкова из Коти

хи, Нина Бебнева из Ка

минского, Анатолий Куз

нецов, который увлекается
ещё и музыкой и вместе со
своей воспитанницей Та

марой Гороховой подарил
всем несколько песен.. А
красивую, по
актерски ис

полненную точку в вечере
поставил новобранец  "Оза

рения" Роман Смирнов,
который, как оказалось,
черпает вдохновение в пу

тешествиях по миру 
 их
ему приходится совершать
по долгу службы.

В заключение скажу,

что у клуба "Озарение"  есть
далеко идущие творческие
планы. Поэты уже публи

ковали свои стихи в облас

тных сборниках. Завязыва

ется сотрудничество с Ви

чугским литобъединением,
установлены дружеские
связи с другими районами.
А самое главное, начата ра

бота с молодежью. Возмож

но, у "озаренцев" появятся
юные талантливые после

дователи. И, конечно, бу

дет продолжаться их со

трудничество с газетой
"Родниковский рабочий".

Сегодня мы публикуем
стихи поэтов  клуба "Озаре

ние", желаем, чтобы их пла

ны осуществились  строч

кой стихотворения Натальи
Рощиной, обращённой к
членам клуба:  " Пусть средь
скучных серых будней вам
светит творчества звезда".

О. СТУПИНА

Юбилейный вечер клуба «Озарение»
 получился очень теплым и душевным.

Ольга Позвонкова
     ПРАЗДНИК НАШИХ ВСТРЕЧ
Привет вам всем, мои друзья!
Я так вас всех увидеть рада!
Сюда спешу на встречу я,
Все вы мне 
  лучшая награда.
Осенний день и свеж, и чист
Прекрасен, словно на картине.
Слетает золотистый лист
И бьется рыбкой в паутине.
Мы собрались, одна семья,
Нам каждый дорог, каждый значим.
О чем звенишь, страна моя,
О чем смеешься ты и плачешь?
Все выплесни 
 печаль и грусть:
Душе усталой легче будет.
Я обязательно вернусь
Сюда от этих серых буден.
И будет праздник наших встреч
Наполнен доброго участья.
И поэтическая речь
Нас окрылит для дел, для счастья.

Моя Родина 
 Русь синеокая.
Добродушна, красива, скромна.
С говором, по
ивановски окая,
Многим матерью стала она.

Приезжают сюда отовсюду,
Обрести чтобы мир бытия.
Всех приветит, надежду разбудит 

То родная сторонка моя.

И живут здесь, на долю не сетуя,
Дорогие мои земляки.
Где земля ярким солнцем согретая,
 Это город мой Родники.

Как красив он весною в цветении
Парков, скверов и милых садов,
А зимой 
  со снегами, метелями,
С рыбаками на глади прудов.

Все здесь мило, до боли знакомо.
А какая у нас тишина!
В Родниках я воистину дома,
Не нужны ни Париж, ни Москва!

РУСЬ МОЯ  СИНЕОКАЯ
 Галина Киселева

Уйду за туманом в осенние дали,
В знакомый до боли березовый край.
Веселое солнце разгонит туманы,
Исчезнут из сердца тоска и печаль.
Во всем виновата красавица
осень:
Она растревожила чувства мои.
И где
то сквозь тучи, где небо чуть в просинь,
Летят в поднебесье на юг журавли.
В весеннюю даль  журавли улетают,
Над полем их крик долетел до земли.
За рощей березовой эхом растаял,
Исчез в неизвестной туманной дали.
Кричу журавлям: "Поскорей возвращайтесь
К родному болоту на гнезда свои,
Чтоб ранней весной снова нам повстречаться,
Чтоб снова надежду с собой принесли!"

Галина Корнилова
ОСЕННЯЯ  ДАЛЬ

Осень торопится. Меняет модница,
Меняет каждый день наряд.
Парчовым золотом 
 шарфом накроется
И бус рубиновых повесит ряд.

Калина красная созрела к осени,
И, несмотря на холода,
Пурпурным облаком средь сизой просини
Ее сияет красота.

Ягодка спелая соком наполнится.
Гроздья как огонь горят.
Калина красная росой умоется,
Радует душу и волнует взгляд.

Калина
ягода от блеска важная.
Свет солнца в стужу бережет
И дарит искренне, дарит каждому
Сердечко нежное свое.

Расти калинушка, цвети на радость всем,
На чай нас в гости приглашай.
Во всей своей красе встречай скорей гостей,
Дарами лета угощай.

Нина Бебнева
КАЛИНА  КРАСНАЯ

***
Людмила Котова

Люблю тебя, мой край родимый!
В прозрачной дымке небосвод,
Восход зари неопалимый,
Березок стройный хоровод.

Деревья в инее крещенском
Хрустальной свежестью полны.
Чуть тронешь 
 сыплют в руки нежно
Нестойкий аромат зимы.

Лыжня, как змейка, убегает,
Пересекая лисий след.
Туман незримо уплывает,
Приветствуя зари рассвет.

Как ярок свет парчовой глади!
Лугов, полей, полян, ракит.
Как беден тот, кто сна лишь ради
Красу всю эту проглядит.

Кулибиных много у нас на Руси,
И нет удивленью конца:
Из ничего возникают станки,
И без гвоздей 
 дома!
Сколько придумал русский мужик!
Не хватит библиотек,
Чтоб записать творенья его
И сохранить вовек.
Но ныне живем по указке МФ,
Собираем чужие авто, телики,
                                        разные ДВДи,
И носим чужое шмотье.
Загнана Мысль  далеко
далеко 

Штамповка диктует свое.
Что
то родное найти нелегко.
Такое вот время моё.

    СКОРЕЙ БЫ СТАЯЛ СНЕГ
Меня хандра замаяла, ребята,
Ни тпру, ни ну, не еду никуда.
Хотя, конечно, дама старовата,
Но все
таки не древние года.

Скорей бы стаял снег, да и на волю,
В ладони солнца, на плечи ветрам,
Чтоб с колосками целоваться в поле,
Входить в  природу, как в священный храм.

Чтоб песни петь на широте просторов,
Чтоб трепетать от красок огневых
И укрощать неукротимый норов
Коней судьбы, летящих на обрыв.

         Анатолий Кузнецов
 МОЁ ВРЕМЯ

Светлана Бобкова

      Роман Смирнов              НОЧЬ
Посмотри,  какая  прелесть,
Словно  вышито  иглой!
Небо,  звёзды  в  карусели
Наслаждаются  игрой.

Лёгкий  ветер  и  прохлада,
Остужается  земля.
Будто  чёрная  громада,
Предо  мною 
 тополя.

Речка,   остров  тростниковый
Упирается  в  мостки.
Изгибаются  подковой
Молодые  тростники.

 Конь  помахивает  гривой
На  протоке  чистых  вод,
 Где  плетёт  венки  красиво
Васильковый  хоровод.

Алы  розы  на  пригорке,
Дикий  кустик   сон
трава 

Всё  здесь  вышито  иголкой
На  полотнище  окна.

 Даже  я 
 такой  влюблённый,
 Глупый,  ветреный,   шальной,
 Как и ты, стою   пленённый
 Ночью  лунной,  золотой!

Вот он, дружеский круг родниковских поэтов.

 С юбилеем , наш клуб, с юбилеем, друзья!  Пусть ложится  в тетрадь стихотворная строчка.
Нам теперь расставаться уж точно нельзя.  Да и в возраст такой -  ставить рано нам точку.

Валентина Рябчикова

Если б ты не вернулся с войны,
И меня бы, наверно, не стало,
Я бы сразу дышать перестала,
Если б ты не вернулся с войны.

Знал бы ты, как тебя я ждала

Непрестанно в посте и молитвах,
Чтобы ты не погиб в этих битвах,
Я бы душу свою отдала.

Мне ужасные виделись сны,
Я от страха в слезах просыпалась,
Я твоей только смерти боялась,
А не смерти огромной страны.

Марина Рябчикова
***
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Береги честь смолоду
Скорее всего, Григорь?

ев день мог остаться неза?
меченным в народном ка?
лендаре, если бы не следу?
ющий за ним праздник По?
крова Пресвятой Богоро?
дицы. Ведь на Руси приня?
то было к торжествам со
всей серьезностью гото?
виться, чтобы перед людь?
ми в грязь лицом не уда?
рить, да и самим погулять
от души: широко, красиво,
весело.

Но прежде чем избы и
дворы в порядок приво?
дить, следовало о себе и

13 октября ? Григорьев день
близких своих позаботить?
ся. Поэтому  рано утром на
Григория, молча и сосредо?
точено, не отвечая на при?
ветствия знакомых, шли
деревенские хозяйки к
реке. Там, трижды зачерп?
нув и вылив воду, набира?
ли полные горшки и кувши?
ны и, принеся "речную жи?
вицу" домой, умывали ей
всех членов семьи "от сгла?
зу и призору", не забыв, ко?
нечно, и себя окатить. А
потом, засучив  рукава,
мели, мыли, конопатили,
жгли старую солому из по?

стелей, собирали по дво?
рам, избам и огородам вся?
кий хлам, убирая его с глаз
долой. В общем работали
не покладая рук, согласно
старинному уложению:
"Захвати теплынь до По?
крова ? зачини избу, по?
правь завалины, не захва?
тишь ? в холоде настрада?
ешься". Ну а "коли все го?
тово, не горюй и жди По?
крова", еще раз  на всякий
случай проверив, все ли в
доме прибрано, чтобы не
испортить праздника из?за
собственной оплошности.

На дворе осень, а значит

 пора свадеб. Вся эта тор

жественная процедура на
Руси была пронизана мно

жеством традиций и обря

дов. Сегодня мы поговорим
об одном из свадебных эта

пов 
 о первой брачной
ночи.

Когда  свадебное весе

лье еще было в полном раз

гаре, молодых уводили.
Свою первую брачную ночь
они проводили чаще всего
в холодной, нежилой части
избы. Постель обычно сте

лили из снопов (символ
плодородия). Укладывание
молодых часто сопровож

далось различными обря

довыми действиями. Преж

де чем положить молодых,
дружка и свашка ложились
в приготовленную постель
и требовали выкуп.

Кое
где было принято
класть под постель палку, ка

тать жениха, чтобы постель
была крепче, и требовать
также выкуп. Иногда под по

стель клали перья из хвоста
петуха и курицы, чтобы мо

лодые больше слюбились.

Новобрачным, изрядно
проголодавшимся, прино

сили жареную курицу, яйца,
вино. Курицу полагалось
съесть, не пользуясь ножом.

Перед тем как ново

брачные отправятся спать,
жених клал в один из сво

их сапог деньги, золотые и
серебряные. Невеста долж

на была снять один сапог
по своему выбору. Если ей
удавалось снять сапог, в
котором находились день

ги, она не только получала
их за свой труд, но с этого
дня уже не  обязана была
снимать с мужа сапоги.
Если невеста попадала

    НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

впросак, то не только теря

ла деньги, но и наделялась
обязанностью постоянно
снимать сапоги  с мужа.

Утром после свадьбы
родные шли "поднимать
молодых", но в спальню
молодых входила только
одна сваха. Родня же стояла
в этот момент у дверей гор

ницы, била горшки, крин

ки, тарелки. При выходе
новобрачных их поздравля

ли и со стуком били посуду.

Существовало множе

ство способов демонстра

ции невинности невесты.
Выставлялись, например,
на обозрение простыни и т.
д.  Таким образом, свашка
или крестная мать невесты
демонстрировала доказа

тельства невинности ново

брачной. В противном слу

чае (при утрате ею цело

мудрия до свадьбы) отцу
невесты подносили "ущер

бный стакан", а матери 

кусок ржаного пирога, в
котором пальцем делали
дырку. Или же на второй
день свадьбы родня невес

ты получала дырявые пря


ники. Когда на второй
день после свадьбы моло

дой муж отправлялся к
теще, по цвету косынки,
привязанной к дуге упряж

ки, можно было опреде

лить, едет ли он с покло

ном или с обидой: красный
цвет символизировал не

винность молодой жены,
голубой цвет или отсут

ствие косынки свидетель

ствовали об обратном.

Нередко этот обряд но

сил символический харак

тер: молодому мужу утром
подносили две рюмки 
 с
красным и белым вином
(водкой). Выпитая рюмка с
красным вином служила
доказательством невинно

сти. Впрочем, в любом слу

чае обычно молодой муж
не шел на открытый скан

дал, предпочитая вымес

тить недовольство женой
впоследствии. Выпитая
рюмка в обязательном по

рядке разбивалась. А бла

гонравная невеста утром
раздавала подарки молодо

му мужу, свекру, свекрови
и их родственникам.

В праздник Покрова, 14 октября,  поблагодарим Богородицу
за всемерное покровительство и защиту.

ТРОФЕИ
 ОКТЯБРЯ

Золотая  осень завер

шается к последней де

каде месяца. Нередки за

морозки, по низинам с
вечера поднимаются ту

маны. На юг потянулись
последние стаи журав

лей, отлетают грачи и
скворцы, с севера прико

чевывают снегири. Вре


          ГРИБНАЯ  ПОРА

менами может идти снег.
К концу октября оголе

ны липы, клены и оси

ны. В это время наступа

ет третий осенний пери

од 
 глубокая осень, 
 ко

торый длится с заверше

ния листопада березы и
осины до выпадения
первого снега и заверша

ется уже в ноябре.

В октябре число ви


дов грибов все еще очень
велико. Продолжают
плодоносить почти все
летние виды и  все без
исключения осенние.
Очень обильны рядовка
фиолетовая и зеленушка.
Начинают появляться
любители настоящей
прохлады 
 гигрофоры. В
удовлетворительном
количестве встречаются
млечники (особенно
горькушка), много гово

рушек и рядовок, жел

тых лисичек, ежевиков,
ложных лисичек, веше

нок. К концу месяца
сходят различные виды
белых грибов, почти все
виды подберезовиков и
п о д о с и н о в и к о в ,
польский гриб, многие
моховики, рыжики, гри

бы
зонтики, шампиньо

ны, сыроежки (кроме 5

10 видов, которые будут
расти аж почти до декаб

ря), некоторые дожде

вики. До самого конца
месяца встречаются съе


В пору золотой осени

Рядовка фиолетиовая.

добные паутинники
(около 20 видов). Мас

лят полно (желтый, зер

нистый, болотный), ча

сто в последней декаде
месяца особый урожай
может выдать масленок
лиственничный.

ВЫ СПРОСИЛИ ?
 МЫ ОТВЕЧАЕМ
В этом году  грибов

было немеряно. Каза

лось бы всё, хватит 
 но
настоящего грибника тя

нет в осенний лес: погу

лять, полюбоваться чу

десными картинами зо

лотой осени, побрать
свеженьких грибочков
на жарешку и сварить.

…Наш читатель Ста

нислав принес ко мне в
редакцию на опознание
неизвестные ему грибы.
Оказалось, это хорошие
осенние ежёвики. Гриб
этот надежный, идет во
все виды заготовок. В
сентябре
октябре ежёви

ков особенно много. Ра

стут ежёвики во всех ви

дах лесов, но больше все

го любят когда рядом есть
елочки. Цвет грибов 
 от
кремового до оранжево

го. Ежёвики мясисты,
вырастают иногда до до


вольно крупных разме

ров. Это родственники
лисичек и главный их
признак 
 шипики на
нижней стороне шляпок.
Лучше брать ежёвики по

моложе, так как к старо

сти грибы пробковеют.
Ежёвики не спутаешь ни
с чем, их бесформенные
шляпки хорошо видны
даже в палой листве. Я
ежёвики всегда беру, в
них содержатся целебные
вещества, лечащие вос

палительные процессы.

Еще вопрос и ответ.
Анна Сергеевна Жихаре


ва спрашивает: "Можно
ли брать поздние фиоле

товые рядовки?" Можно,
уважаемая Анна Сергеев

на, и даже нужно. Варе

ные и посоленные фио

летовые рядовки 
 отлич

ная и вкусная  еда. Сей

час как раз сезон рядо

вок; они любят  смешан

ные леса, но растут  и в
сосняках с ельниками.
Надежный, основатель

ный гриб, а небольшая
фиолетовинка пусть ни

кого не смущает. Рядовки
можно жарить и сушить.

С. ЛАРИН

Начало октября  синоптики обещают сол�
нечным, сухим и теплым �  бабье лето про�
должится.  Возможно,  хорошая погода со�
хранится до главного  октябрьского праздни�
ка Покрова Пресвятой Богородицы.

После  теплых дождичков окроется после�
дний  слой белых грибов �  самых лучших, са�
мых чистых, самых красивых.  Да и другие гри�
бы еще порастут. Так что, в лес, грибники!
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СКАНВОРД

20 сентября на го

родском стадионе обла

стное Управление нар

коконтроля, родников

ский комплексный
центр социального об

служивания населения и
отдел по делам молоде

жи и  спорту админист

рации Родниковского
района провели анти

наркотическую акцию
"Завтра  будет добрым",
в которой участвовали
дети и подростки  из со

циально
реабилитаци

онных центров  семи
районов (Родниковско

го, Вичугского, Пучеж

ского, Шуйского, Гав


Выбирай жизнь!
рилово
Посадского,
Ильинского и Кине

шемского), а также клу

бы волонтеров "ДОМ" и
"Модус" (Родниковский
СРЦ) и отряд  волонте

ров "Пульс" (ПУ № 46).

О вере, о смысле
жизни, об ответствен

ности за свои поступки
с юными беседовали со

трудники Православно

го просветительского
центра о. Владимир Ры

баков и катехизатор
Сергей Пухов. Ребятам
предложили поучаство

вать в мастер
классах по
фитнесу, джоли
джам

перу (это ходьба и акро


   ПРОТИВ  НАРКОТИКОВ

Уважаемая редак

ция!  В августе прошло

го года я установила
новую входную метал

лическую дверь.

Фирму выбрала на

угад первую попавшую

ся по рекламе, хотя моя
соседка рекомендовала
обратиться в фирму
"Медведь", она устанав

ливала дверь двумя ме

сяцами раньше, сказала,
что в "Медведе" работа

ют профессиональные
умельцы.

Не послушала я ее и
заказала дверь у  одной
из вичугских фирм (не
буду её называть). Дверь
после заказа не устанав

ливали долго,  хотя ког

да платила деньги, ска

зали, что установят че

рез пять дней. Гарантию
на дверь и замки дали на
один год. Через три ме

сяца у двери изломался
нижний замок: сначала
просто барахлил, а по

том вообще не смогла
открыть и попасть в
квартиру.

Из почты  страницы  "Потребитель"

Хорошо, что есть "Медведь"
Пошла в фирму, ко


торая устанавливала
дверь. Там девочки
ме

неджеры сказали, что
помочь ничем не могут,
что, возможно, я сама
как
то неправильно
пользовалась, что мас

тера все заняты и посо

ветовали мне обратить

ся в МЧС. Хотела я на
них пожаловаться  их
начальству, да только
начальники
то все в Ви

чуге. Пошла в "Мед

ведь", говорю, ребята,
как хотите выручайте,
откройте, пожалуйста,
дверь, а то хожу как без

домная, не могу попасть
в собственную квартиру.

Там у них установ

щик дверей Алексей (го

ворит, что работает с на

чала открытия фирмы),
сказал, что замок отре

монтирует, но эта услуга
будет платной, посколь

ку монтаж выполняла
другая фирма.

Да, разумеется, я со

гласна была заплатить
любые деньги, лишь бы

попасть в собственную
квартиру. Так как я живу
на ул. Рябикова, Алексей
предложил доехать на его
машине. Поломка, как
сказал Алексей, оказа

лась не сложная. Замок
отремонтировал и даже
навески отрегулировал.
За это я ему очень благо

дарна.

Вот я и хочу через га

зету выразить фирме
"Медведь" благодар

ность за то, что в ней ра

ботают настоящие про

фессионалы, да и про

сто отзывчивые люди.

Так вот, права оказа

лась моя соседка, но
подкупила меня красоч

ная реклама в пол
лис

та, наобещали
то много,
а денежки  получили
  и
взятки гладки. О людях,
говорят, надо судить по
делам, а не по болтовне.
Я убедилась, что в
"Медведе" работают  че

стно и уверенно. Вот на

коплю денег, закажу в
"Медведе" окна.

Т. ГУЩИНА

батика на чем
то вроде
ходуль), профессио

нальному  гриму и мно

гое другое. Большой ин

терес у всех вызвали вы

ступления студии со

временного танца "Хоб

би
Шанс" и профессио

нальной школы танцев
из Иванова "Ай таунд
фэмили скул". "В мире
много всего интересно

го,  не стоит поддавать

ся наркотическому  дур

ману", 
 таков был
смысл акции. Подроб

нее читайте на Моло

дежной странице в на

чале октября.

О. СТУПИНА

Выступает «Хобби?Шанс».


Трудновыводимые пят

на от йода можно вывести
нашатырным спиртом. В ра

створе одной столовой лож

ки нашатырного спирта на
ведро воды хорошо отбели

вается белье.


Чтобы избавиться от
запаха табачного дыма,
можно в комнате положить
или повесить несколько
намоченных холодной во

дой полотенец.


Пожелтевшую эмалиро

ванную ванну рекомендуется
чистить солью с уксусом.


Мелом, растворенным в
воде, моют кафель на кухне
и в ванной. Протертая затем
сухой тряпкой плитка хоро

шо блестит, а пазы между
стыками становятся белыми.

Маленькие
 хитрости

Ответы
 на сканворд

от 18 сентября
По горизонтали.

Лапина. Гриот. Плане

та. Коммюнике. Ам

бар. Скрипун. Шанс.
Колесо. Она. Ковчег.
Удел. Лаваш. Рост. По

дол. Куча. Кюи. Окна.
Рами. Калачинск. Па

рия. Трема. Краса.
Серсо. НИИ. Яак.
Пока. Аттитюд. Юла.
Клещ. Подруги. Ва

рум. Кончар. Ка. Оло

ферн. Салат.

По вертикали. Ка

капо. Гремио. Перо.
Вычурно. Дно. Рока.
Каюр. Торшер. Ряса.
Луке. Агора. Багор.
Лиман. Мера. ИНН.
Сутки. Сто. Пень. Тот.
Квас. Кепи. Лара.
Никколо. Кестнер.
Драм. Щука. Село.
Ландо. Мат. Флокс.
Рол. Очки. Анжи.
Кир. Повинная. Стру

на. Асса. Наша. Как.
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       ПРОДАМ

УСЛУГИ

.

Грузоперевозки Газель?фер?
мер 17 куб. см. Тел. 89051555277.

 Грузоперевозки Газель?
тент. Тел. 89303426678.

Грузоперевозки Газель?тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель ?
фермер. Тел. 89065118483, 2

09
35.

Грузоперевозки?самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, солома и др. гру?
зы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель 18
куб. Тел. 89605004083.

КАМАЗ 12 т. Навоз, пере?
гной, земля, песок, отсев, ще?
бень, гравий, шлак. Тел.
89051052108.

КАМАЗ?самосвал. Доставка
песка, гравия, щебня, отсева, кир?
пича, навоза. Тел. 89065159348.

Гидрокран по области грузо?
подъемность: КАМАЗ ? 10 т,
Стрела ?3 т. Тел. 89051051180.

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

Перегной, навоз, гравий, зем?
ля, песок, отсев. Тел. 89203654847.

Ремонт квартир, домов. Тел.
89158394714.

Элитный ремонт квартир.
Настоящее качество! Реальная
гарантия.  От 3500 р. кв. м. Тел.
89303592683.

Проект, расчет, строитель?
ство объектов. Возможен кре?
дит. Тел. 89605084821.

Замена газ. котлов. Отопле?

С А Н Т Е Х Н И К А
 в "Вернисаже".
Нал., безнал.,
без выходных.

КУПЛЮ

Недорого жилой домик в
деревне Родниковского р?на.
Тел. 89806886860.

Дом, уч. в коллек. саду в р?
не Южного, 60 лет Октября.
Тел. 89203421977.

Аккордеон. Тел. 89605005400.

РАБОТАСтройматериал 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.

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.

Дрова березовые ко?
лотые с док. для субси?
дии. Тел. 89158200066.

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

       МЕНЯЮ
2?комн. кв?ру у/п на равно?

ценную или 1?комн. кв?ру в г.
Иваново или продам. Тел.
89109841704.

3?комн. кв?ру на 1?комн.
Тел. 89303592685.

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

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

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

46
98, 89051065369.

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

Требуются в г. Вла?
димир на склад промто?
варов грузчики, упа?
ковщицы, охранники,
экспедиторы м/ж . З/
плата 1300 р. в день
Иногородним жилье в
день обращения. Тел.
89607200414.

1?комн. кв?ру  мкр. Шаго?
ва. Тел. 89106893641.

2?комн. кв?ру  в мкр. Юж?
ный. Тел. 89203674844.

2?комн. кв?ру  мкр. Гагари?
на, 19. Тел. 89261319149.

3?комн. кв?ру ул. Рябикова
без ремонта, недорого.  Тел.
89611160441.

Комнату в общ. мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89605112260.

2 дома  ул. Дубовская, 7 и в
Кулешево. Тел. 89158355068.

Дом с г/о, огород 9 сот., ко?
лодец за матер. кап. ул. Масло?
вская. Тел. 89621604921.

Дом  с г/о, уч. 6 сот. Тел. 2

04
37, 89806944152.

Дом  р?он Слободка с г/о.
Тел. 89611180094.

Кирп. дом с г/о р?он Сло?
бодки. Тел. 89065106717.

Сруб бани 5х3 осина. Тел.
89303429616.

Зем. уч. под застройку ул.
Папаевская, гараж, коммуника?
ции. Тел. 89109819949.

Уч. 5 сот., дом после пожа?
ра, газ., ц. 200 т. р. Тел.

Общероссийский творческий конкурс
"АРКТИКА ? ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ ЗАГАДКА"

Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество"
проводит творческий конкурс для детей и юношества "Арктика ? притягательная
загадка", посвященный юбилейным арктическим датам 2012 года.

Конкурс призван привлечь внимание подрастающего поколения к юбилей

ным арктическим датам, связанным с важнейшими страницами в российской
географии и истории, пробудить их интерес к летописи освоения Арктики и ее
нынешней жизни.

К участию в Конкуре приглашаются граждане Российской Федерации в воз

расте от 9 до 18 лет.

Работы будут оцениваться в двух возрастных категориях:

9
13 лет;14
18 лет.
Конкурс посвящен следующим юбилейным датам:

100
летие экспедиции В.А. Русанова;

100
летие экспедиции Г.Я. Седого;

80
летие экспедиции О.Ю. Шмидта;

75
летие трансконтинентального перелета В.П. Чкалова;

75
летие Первой дрейфующей станции;
Арктика сегодня: проекты, исследования, путешествия.

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, обращаться по тел. 8
800 700 18 45 (контактные лица 
 Мария Христианова, Марина Вашукова, Виталий
Вяткин). Правила проведения конкурса размещены на сайте Департамента внут

ренней политики Ивановской области в разделе "Конкурсы" http://dvp.ivanovoobl.ru/

СДАМ

Помещение 50 кв. м.
ул. М. Ульяновой, 8. Ря?
дом с кафе "Оазис". Тел.
89065143800.

Груши, яблони, виноград и
другие саженцы. Обр.: с. Парс

кое, Марьева Н. Н.Тел.
89605108533.

Сено усадебное 80 пудов д.
Алешково. Тел. 89605026872,
Пичугин Ю. И.

Солому. Тел. 89066182605.
Поросят. Тел. 89051099511.
Поросят (порода вьетнамс?

кие).Тел. 89611183788.
Козу молодую дойную. Тел.

89065138031.
Корову, 3 отел в феврале,

телок 8 мес. и 6 мес., трактор Т?
40 АМ. Тел. 89621572268,
89051089128.

Корову, отел в декабре. Тел.
89644950801.

М?н "Анжела Девис".Кол?
готки и чулки. Все цвета, все
размеры. Всегда в наличии. Тел.
89065124916.

89611175060.
ВАЗ 2112 2004 г.в. в хор.

сост. Тел. 89611153962.
ВАЗ 21093 1999 г. в., на

ходу, ц. 20 т. р. Тел.
89632166226.

ВАЗ 2193 1998 г.в., зимн.
рез. Тел. 89158404369.

ВАЗ 21043 2005 г. в. Тел.
89612480424.

ВАЗ 21124 2005 г. в., сереб.
метал., хор. сост. Тел.
89637299309, Александр.

ВАЗ 21043 цв. вишня, на
ходу, ц. догов. Тел.
89612463674.

ВАЗ 2172 Приора 2008 г. в.,
в отл. сост. Тел. 89611189169.

ВАЗ 21099, дв. 1,5 ? инж.,
2003 г.в.Тел. 89206731511.

ВАЗ 2109 на запчасти и ме?
тал. гараж. Тел. 89109994346.

ВАЗ 2110 2005 г. в., дв. 1,6,
отл. сост. Тел. 89611171118.

ВАЗ 21074 2007 г. в., 1 хо?
зяин, без зимнего содержания,
пр. 28 т. км. Тел. 89158185024.

ВАЗ 2110 2000 г. в., инж., ц.
100 т. р. Тел. 89051053495
Дмитрий.

А/м ВАЗ 21120 конец 2003
г. в., ц. 120 т. р., торг. Тел.
89631514000.

Ниву 2121, снятую с учета
на запчасти. Тел. 89203491828.

А/м Ниву?Шевроле. Тел.
89106951342.

Опель Вектра 1989 г. в., цв.
черный. Тел. 89644932121.

Пежо 406 1998 г. в., дв. 1,8,
сереб., отл. сост., 215 т. р., ра?
зум. торг. Тел. 89158133119.

А/м Тойота РАВ 4 в отл.
сост., 2006 г. в. Тел.
89051064121.

BMW 525i 1992 г. в., цв.
черный. Тел. 89605005946.

Шевроле Ланос 2009 г. в.,
темно?синий, 28 т. км, полная
комплектация, ц. 260 т. р. Тел.
89051567155.

Шевроле?Ланос 2006 г. в.
Тел. 89051080901.

Фольксваген Гольф?4 1998
г. в., хор. сост., 1,8 дв, 125 л/с,
МКПП, цв. синий, климат кон?
троль, электропакет, литые дис?
ки ?  1,6, защита, муз., АБС, 240
т. р., торг. Тел. 89057851182,
89303429233.

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

Пиломатериал, брус, доски
3 м по ц. 5500р.  Тел.
89303480462, 89203761587.

Дрова. Тел. 89612449440.
Коляску?трансф. плав. ко?

леса. Тел. 89050582628.
Картофель круп. и сем. с до?

ставкой. Тел. 89303461895.

Приглашаем на  Фестиваль
сельских гостевых домов Ивановской области

28 сентября 2012 года в Иваново ЦКиО (проспект Ленина,114), пройдет II?ой Фестиваль
сельских гостевых домов Ивановской области.

Цель Фестиваля 
 информировать горожан о возможности отдохнуть на природе в гос

тевых домах Ивановской области, не выезжая за пределы региона.

Перед торжественным открытием Фестиваля в холле 1 и 2 этажей Центра будет органи

зована выставка 
 продажа меда и продукции пчеловодства от пасечников Ивановской об

ласти. На пасеках есть все, что делает человека здоровым: продукция пчеловодства, перво

зданная природа и тишина.

Выставку 
 продажу сувениров, изделий народны промыслов и ремесел организуют дома
ремесел Ивановской области.

Презентацию мест семейного, корпоративного отдыха, расположенных в живописных
уголках сельской местности Ивановской области продемонстрируют гостевые дома из мно

гих муниципальных районов области.

Гостевые дома приглашают горожан на Фестиваль, чтобы потом  принять их у себя как
самых желанных гостей.

Начало работы выставки с 10.00.
Торжественное открытие Фестиваля гостевых домов в 11.00.

Открылась автомой?
ка в ДОСААФЕ.  Запись
по тел. 89203467110.

В аренду площади (ул. Со?
ветская, 17, Советская, 7). Тел.
89806884444.

Помещение в аренду под
магазин. Тел. 89644949944.

Помещ. до 400 кв. м., вода,
отопл., канал.  Тел.
89038895910.

Раб. место парикма?
хера в салоне красоты.
Тел. 89065107005.

СНИМУ
Срочно сниму кв?ру. Поря?

док и оплату гарантирую. Жела?
тельно мкр.  Машиностроитель.
Тел. 89051555296, 89203478456,
Елена.

Молодая семья снимет 1?
комн. кв?ру. Порядок и своевре?
мен. оплату гарантируем. Тел.
89050597668.

ние. Тел. 89621602133.
Отопление. Водопровод.

Тел. 89605060944.
САНТЕХНИК вып. замену

труб, уст. счет., ванн, унит., сме?
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.

Колодцы: копка, чистка,
ремонт. Тел. 89621693459.

Колодцы. Септики. Водо?
провод. Канализ?я.  Тел.
89092492597.

Профессиональный элект?
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642,  2
13
18.

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

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

Решение компьютерных
проблем. Выезд на село. Тел.
89158138038.

Стрижки, укладки, причес?
ки, плетение кос. Выход на дом
или мкр. Машиностроитель, д.
4. Работаем без выходных. Тел.
89644924349.

Приблудилась кошка с ко?
тятами, британка. Ищем доб?
рые руки. Тел. 89036328049.

РАЗНОЕ

 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
 СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТАМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер  Шишлова Светлана Владимировна, почтовый адрес:
153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7
а, оф. 201, тел.: (4932)59
08
44,
e
mail: zemlya@ivgeoproject.ru квалификационный аттестат № 37
11
28  извещает
заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания, раз

мера и местоположения границ земельного участка, выделяемого из общей доле

вой собственности КСХП "Парское". Исходный участок к№ 37:15:040501:1, Ива

новская область, Родниковский район, КСХП "Парское".

Заказчиком работ является  Баранов Валентин Сергеевич,  адрес:  Ивановс

кая область, Родниковский район, с. Хрипелево, д. 41, тел. 8
905
109
95
11.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ива

ново, ул. Парижской Коммуны, д. 7
а, оф. 201 с 9
00 до 17
00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра

ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка
принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего из

вещения по адресу: 153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7
а, оф. 201.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содер

жать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия
с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет зе

мельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер ис

ходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены ко

пии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения,
на земельную долю в исходном земельном участке.

Сотрудники неврологического отделения
МУЗ "Родниковская ЦРБ" выражают соболез

нование Горбуновой Жанне Николаевне в связи
со смертью отца

ПОТАПОВА
Николая Ивановича.

Требуются рабочие для вы?
воза глины после копки колод?
ца. Оплата договорная. Тел.
89303456533.

Требуются рабочие с опы?
том работы на бетоне (моно?
лит). Тел. 89109971039.

Организации требуется опе?
ратор ПК (знание 1С: торговля
приветствуется. Тел. 2
05
00.

В магазин "Кулинария"
ООО "Нежность" требуется
продавец. Тел. 2
04
76.

Требуется на постоянную
работу  главный бухгалтер с
опытом работы. Тел. 2
19
55.

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную ра?
боту требуются рабочие в цех по
выпуску готовой продукции
(пленка ПВД), работа на обору?
довании, обучение по месту рабо?
ты. З/плата сдельная. Обр. г.
Родники, пр. Северный, д. 4.
Тел. раб. 2
48
01, тел.
сот.89038798507 с 8 до 17 часов,
кроме суб. и воскр.

Требуются швеи на пошив
дождевиков. Тел. 89092482420.

Швейному цеху в сельхоз?
технике  требуются швеи, з/пл.
высокая и стабильная, проезд
оплачивается. Тел. 89092476169.

Требуются швеи на пошив
рукавиц. Зарплата вовремя.
Расценки высокие.  Тел.
89621561290.

Требуются швеи на пошив
спецодежды индивидуально и
бригадным методом.  Тел.
89051099466.

Требуются охранники 4 раз?
ряда в ЦДТ с графиком работы
2/2. Тел. 89203496606.

Для работы в г. Москва,
Подмосковье требуются брига?
ды по 5?8 чел. ? каменщики, от?
делочники. З/плата от 40 тыс.
руб. Тел. 89051099472, Евгений.

Требуются охранники с ли?
цензией для работы на стационар?
ных объектах г. Вичуга. Полный
соц. пакет. Возможен карьерный
рост. График работы сутки через
трое. Оплата 1200 р/смена. Тел.
89109823894, 89109938505,
89109938560, 8(4932)552444.

Текстильному пред?
приятию в Родниковском
районе Ивановской обла?
сти (село Каминский) на
постоянную работу тре?
буются: оператор узловя?
зального оборудования
(заработная плата высо?
кая), контролер качества
(возможно обучение),
комплектовщик. Обра

щаться по телефону:
89106805766. Мы гаран

тируем стабильный зара

боток, доставка транс

портом предприятия.

В ОПС Каминский на
постоянную работу сроч?
но требуется почтальон.
Обр. по тел. 4
35
33.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ВАТРУШКИ
Продукты: 150 г картофеля, 150 г муки, 50 г

сахара, 1 яйцо, 100 г любимого варенья, 100 г
любимых орехов, 1 ч. л. соды, лимонный сок.

Картофель отвариваем и натираем на
терке. Из просеянной муки, натертого
картофеля, соды, гашенной лимонным со

ком, сахара и яйца замешиваем тесто и
раскатываем его до толщины 1 см. выре

заем кружочки, в центр которых кладем
варенье, а вокруг посыпаем измельченны

ми орехами. Запекаем в духовке до появ

ления золотистой корочки.

ЧЕБУРЕКИ  НА КЕФИРНОМ ТЕСТЕ
Продукты: 0,5 л кефира, 200 г творога, 0,5

ч. л. соды, 1 ст. л. сахара, щепотка соли,
мука (сколько возьмет тесто), 500 г фарша,
1 стакан отварного риса, головка лука, соль,
перец по вкусу.

Смешать творог, кефир, соль и сахар.
Соду погасить уксусом и добавить в тес

то. Всыпать муку и месить, чтобы полу

чилось тугое тесто, почти как на пельме

ни. Для начинки смешать фарш, рис, мел

ко нарезанный лук и специи в хорошо пе

ремешать. Тесто тонко раскатать, разре

зать на квадраты или вырезать кружки,
положить начинку, защипнуть края и
слегка приплющить каждый чебурек. Об

жарить в масле.

Советуем приготовить
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Поздравляем

Поздравляем

Отдел нижнего белья, шторы, пледы из м?на
"Фламинго" переехал в Универмаг на 2 этаж.

ТЕКСТИЛЬНОЙ КОМПАНИИ
в  г. ИВАНОВО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

швеи и ученицы швей на пошив КПБ
и упаковки, пиковщицы,  набивщики,
наватчицы, упаковщицы.

Доставка до места работы. Расценки высокие.
Доплата за стаж. Рабочий день с 8 до 17.
г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.11.
Тел. +79605094894, +79303416031.

ПРОЧНЫЕ  СВАРНЫЕ  ТЕПЛИЦЫ
 www.zavodteplic.ru

  8?963?152?99?70,  8?963?152?98?29.
Доставка до  дома.

с днем  рождения

 Коллектив газеты "Родниковский
рабочий" от всей души поздравляет
ГЕРАСИМОВУ Ларису Викторовну.

Семья Шандренко поздравляет   дорогую
маму,  бабушку,  прабабушку Софью
Сергеевну РЫНОВУ.

Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда.
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

Дочь, зять, внуки, правнук.

Дорогую маму и бабушку ФРОЛОВУ
Римму Николаевну.

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

Дочь и внук.

Нашу дорогую ЯБЛОКОВУ
Ирину Вячеславовну.

Улыбнись веселей 
 это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле
Мы от чистого сердца желаем.

Семья Зобановых.

ЯБЛОКОВЫХ Ирину Вячеславовну  и
Александра Станиславовича.

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

Дочь и внучка Марта.

с серебряной свадьбой

ЯБЛОКОВУ Ирину Вячеславовну.
Желаем в жизни радости,
В делах 
 мудрости,
А в сердце 
 юности.
Мы привыкли видеть тебя энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайся
Своим годам не поддавайся!

Дочь и внучка Марта.

Г О Р Б А Т О В У  Н и н у
Анатольевну.

Желаем, чтоб сердце ритмично  стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило навек.
Пусть этот славный юбилей
Откроет новую страницу.
И станет жизнь еще щедрей,
Чтобы могли желанья сбыться.

Сын, семья Марковых, друзья.

   с  юбилеем

КНИЖНАЯ ЛАВКА "КОЛЕНКОР"
Знают взрослые, знают и дети:

Книга - лучший подарок на свете!
г. Родники, ул. Советская, 10 а.

Тел. 89050581510. Н а ш у  д о р о г у ю ,  л ю б и м у ю
БОГДАНОВУ Яну.

Мы с днем рожденья поздравляем!
С таким большим, счастливым днем.
От всей души тебе желаем
Благополучия во всем!
Желаем, чтобы счастье было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватило солнца, ласки и тепла!

Муж, сынок, родители, Аня, Андрей, Арина.

Поздравляем
с 25�летием

30 сентября  с 15?00 до 15?15 на рынке города
состоится продажа кур?молодок рыжих и белых.
возр. 5,5 мес., привитые.

с 55�летием

Пусть праздничный день принесет по$
больше позитива. Желаем  тебе быть удач$
ливой, счастливой и всегда такой же кра$
сивой! Пусть в  твоей жизни цветет любовь,
строятся и осуществляются грандиозные
планы и, вообще, будет много радости.

29 сентября с 12?40 до 13?00 на рынке г. Родники
будет продажа кур?молодок  рыжих и белых, возр.
5,5 мес. г. Иваново.

Только 28 сентября в РДК «Лидер»
 с 9.00 до 18.00 ч.

 состоится
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА.

В широком ассортименте :

ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, ВУАЛЬ,
 ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ

ШИРОКАЯ ГАММА ЦВЕТОВ
Все ткани по 80 рублей за 1 метр,

а также пледы, постельное белье ? бязь 1,5
и 2?х спальный комплект по 350 рублей за 1
комплект.

Центр детского творчества объявляет набор в
группу обучения игре на гитаре. Запись в каб. № 14
с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья). Тел.
2
33
28.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
г. Родники

КАССИРА, ГАЗОРЕЗЧИКА.
Требования: опыт работы, без вредных привычек.

НАЧАЛЬНИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

Требования: образование высшее или техническое,
без вредных привычек, наличие а/м.

Мы гарантируем: стабильную работу, трудоустрой

ство согласно ТК РФ, достойную зарплату.

Телефон: (4932) 41
09
50, 41
09
51
E
mail: HR@rmet.ru

ЯБЛОКОВУ Ирину Вячеславовну.
Тебе желаю в день рожденья,
Чтоб чаще улыбалась мне,
Чтобы была в хорошем настроении!
И чтоб жила, как в самом лучшем сне!
Всегда готов тебе помочь, родная,
Давай забудем все обиды мы,
Ведь у меня ты лучшая, я знаю,
С тобой мы друг для друга рождены!

Муж Александр.

Поздравляем
с днем  рождения


