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Уважаемые педагоги!
От имени Правительства Ивановс&

кой области и Ивановской областной
Думы примите самые искренние по&
здравления с вашим профессиональным
праздником, одним из самых добрых и
светлых дней & Днем учителя!

Профессия учителя очень сложна,
она требует от человека терпения,
понимания, верности своему призва&
нию. Значение учительского труда
невозможно переоценить, ведь имен&
но на педагогов возложена ответ&
ственная задача воспитания и обуче&
ния подрастающего поколения. Во
все времена учитель был и остается
старшим другом и мудрым наставни&
ком, передающим своим ученикам
знания, прививающим идеалы исти&
ны, добра и красоты.

Областная власть уделяет особое
внимание модернизации образования,
укреплению его материально&техничес&

Продолжается льготная подписка на "Родников&
ский рабочий". Стоимость  льготной подписки  сра�
зу на 6 месяцев (январь�июнь) � 195 рублей.

Уважаемые подписчики! Внимание!
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗ�

ВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно
в РКЦ (там, где принимаются  коммунальные пла�
тежи), в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, м�н
"Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у наших доставщи�
ков в городе и на селе, а также в редакции.

    ПОДПИСКА 	 2011

28 сентября на заседа�
нии межведомственной
координационной ко�
миссии были подведены
итоги летней оздорови�
тельной кампании�2010.

Участниками заседа�
ния были отмечены как
положительные результа�
ты в работе всех структур,
задействованных в орга�
низации отдыха, оздоров�
ления и занятости детей и
подростков на террито�
рии Родниковского райо�
на, так и недостатки, с ко�
торыми пришлось столк�
нуться при организации
летнего отдыха. Все недо�
четы были приняты  к све�
дению.

В целом же  эта важ�
ная и социально значи�
мая кампания прошла в
нашем районе  успешно.

В текущем году за лет�
нюю оздоровительную
кампанию в Родниковс�
ком районе отдохнули
2036 человек из разных
социальных групп, что
составило более 68% от
общего количества детей
школьного возраста в на�
шем районе.

В летний период 2010
года было открыто 27 ла�
герей дневного пребы�
вания на базе школ и уч�
реждений дополнитель�
ного образования и 4

профильных лагеря.
Также седьмой год на
базе детского отделения
МУЗ "Родниковская
ЦРБ" организуются са�
наторные смены для де�
тей, имеющих проблемы
со здоровьем. 30 детей
смогли получить необ�
ходимый курс оздоров�
ления, на что из средств
местного бюджета было
выделено более 59 тысяч
рублей. Более двухсот
родниковских ребят
смогли отдохнуть по пу�
тевкам, предоставлен�
ным Департаментом со�
циальной защиты насе�
ления Ивановской обла�
сти, в загородных и са�
наторно � оздоровитель�
ных лагерях.

За летнюю кампанию
Родниковским центром
занятости при содействии
администраций поселе�
ний, предприятий и пред�
принимателей были тру�
доустроены и заняты орга�
низованным отдыхом 641
несовершеннолетний
гражданин. Особое вни�
мание было уделено трудо�
устройству подростков
"группы риска". Стоит от�
метить, что в период лет�
них каникул наблюдалось
снижение подростковой
преступности.

В ходе заседания был
намечен план первооче�
редных мероприятий
летней оздоровительной
кампании � 2011.

М. СОКОЛОВА

В РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

Итоги летнего отдыха &2010

кой базы, реализации мер социальной
поддержки педагогических работников,
повышению качества и доступности об&
разования. В рамках программы разви&
тия системы образования в вузах Ива&
новской области готовят будущих педа&
гогов, способных воплотить в жизнь но&
вые стандарты, подходы и методы обу&
чения. Уверены, что молодые педагоги
будут достойно продолжать лучшие тра&
диции, накопленные ветеранами педаго&
гического труда.

Дорогие учителя! Пусть этот празд&
ничный день принесет вам положитель&
ные эмоции, тёплые поздравления от ва&
ших учеников. Успехов вам в вашем бла&
городном труде, крепкого здоровья, оп&
тимизма и благополучия!

 М.МЕНЬ, Председатель
Правительства

                          Ивановской области.
С. ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы

С праздником,
с Днем учителя!

Уважаемые педагоги Родниковского
района! От всей души поздравляем вас с про&
фессиональным праздником Днем учителя.

У вас, уважаемые педагоги, самая бла&
городная и благодарная работа: каждый год
дети, взрослея, приходят к вам за новыми
знаниями,  и вы, терпеливые, добрые, но
строгие учителя дарите их своим ученикам &
не требуя ничего взамен, кроме прилежания,
интереса и уважения к своему предмету.

Спасибо вам  за ваш нелегкий и от&

ветственный каждодневный труд. Же&
лаем вам, дорогие педагоги, хороших
учеников, уважения и любви ваших по&
допечных и коллег! Крепкого здоровья,
оптимизма и благополучия вам и всем
людям,  близким вашему сердцу.

А. ПАХОЛКОВ, глава
администрации

Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель

районного Совета.

1 октября в РД "Ли�
дер" состоялся празднич�
ный вечер "Пусть виски
серебрит  седина", посвя�
щенный Дню пожилых
людей. С этим праздни�
ком участников вечера
поздравили заместитель
главы районной админи�
страции по социальной
политике Людмила Ком�
лева, глава МО "Родни�
ковское городское посе�
ление" Андрей Морозов,
руководители районного
совета ветеранов и сове�
та ветеранов ОАО "Род�
ники�Текстиль" Вера Во�
робьева и Валентина Во�
рошина, руководители
социальных служб и уп�
равления Пенсионного
фонда РФ по Родников�
скому району Елена Шу�
бина, Светлана Первуш�
кина и Наталья Бычкова.
Тепло и сердечно прозву�
чали  поздравления детей
и молодежи.

На вечере были на�
званы имена лауреатов
премии "Достоинство"
2010 года. Ими стали Га&
лина Яковлевна Киселе&
ва и Милица Васильевна
Гусева.

Галина Яковлевна
Киселева много лет про�
работала  в текстильной
промышленности, а

Лауреаты
премии "Достоинство"

главное ее увлечение �
поэзия. Она является
членом творческого клу�
ба "Озарение", ее стихи
не раз печатались в рай�
онной газете. Многие
родниковцы знают Га�
лину Яковлевну и как
активную участницу
хора ветеранов, который
на своих концертах час�
то исполняет песни, на�
писанные Галиной
Яковлевной.

Вся жизнь Милицы
Васильевны Гусевой свя�
зана с комбинатом
"Большевик". Сюда она
пришла совсем девчон�
кой, отсюда ушла на  зас�
луженный отдых. Вот
уже в течение многих лет
Милица Васильевна яв�
ляется членом совета ве�
теранов предприятия и
ведет активную работу с

ветеранами по месту жи�
тельства. "Вниматель�
ная, отзывчивая, очень
ответственная", � так от�
зывается о Милице Ва�
сильевне председатель
совета ветеранов ОАО
"Роднки�Текстиль" Ва�
лентина Ворошина.

Работники ДК "Ли�
дер" преподнесли ветера�
нам музыкальные подар�
ки � песни в исполнении
вокального ансамбля
"Русская душа" под руко�
водством Натальи Кня�
зевой и любимой родни�
ковцами певицы Вален�
тины Зориной. С удо�
вольствием ветераны
вспомнили песни своей
молодости, а в фойе
Дома культуры  для них
были организованы
танцы под духовой ор�
кестр.
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ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТЬ
ПОЛУЧИЛА 40 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

& Михаил Александрович, на Вашей первой пресс&кон&
ференции в Ивановской области, Вы заявили о трех глав&
ных стратегических задачах, которые Вы поставили перед
собой, приступая к обязанностям губернатора. Давайте нач&
нем с первой: привлечение федерального финансирования
в область. Все ли здесь получилось? Насколько помогли
здесь Ваши личные связи?

� То, что губернатора хорошо знают в федеральных
коридорах власти � это, конечно, несколько упрощает
работу. Но не это является доминантой. Во�первых, всем
было известно, что область находится в тяжелом поло�
жении, и когда видят, что местные власти "шевелятся",
участвуют в конкурсах, программах, � стараются помо�
гать. Во�вторых, много значит административная работа
здесь, в нашем правительстве. Мало получить принци�
пиальное согласие на какой�то проект, нужно подгото�
вить огромный пакет соответствующих документов. Про�
сто так деньги из бюджета не дают.

По нашим подсчетам, за 5 лет в область пришло 40
миллиардов рублей из федерального бюджета.

Так, с 2006 года на развитие образования в Ивановс�
кой области было привлечено более 860 млн. рублей. В
рамках нацпроекта "Здоровье" регион получил сумму в
три раза больше: 1,6 млрд. рублей на приобретение реа�
нимобилей и медицинского оборудования и 900 млн. руб�
лей на реализацию новых направлений нацпроекта.

Плёс получил на свое развитие 300 миллионов руб�
лей.

Нам удалось добиться невероятного � получить сред�
ства на строительство объездной дороги вокруг Ивано�
ва. Ситуация находилась на грани. Начался кризис, и
было очевидно, что если сейчас не добиться начала фи�
нансирования, область осталась бы без объездной доро�
ги. И у нас получилось: дорога строится!

Не будем забывать о газификации. Участие "Газпро�
ма" в областной программе неоценимо: именно благода�
ря инвестициям этой кампании нам удалось построить
1130 километров газопроводов. За последние 5 лет сде�
лано в этой сфере больше, чем за минувшие 10 лет.

Также Ивановская область получила значительные
средства из федерального Фонда содействия реформи�
рованию ЖКХ.

& Впрочем, Фонд содействия реформированию ЖКХ,
откуда область получила 1,6 млрд. рублей на ремонт мно&
гоквартирных домов, высказывает свои претензии по осво&
ению этих средств. Да и жители указывают иногда на нека&
чественный ремонт…

� Когда еще только формировался этот фонд, мы об�
суждали жесткие условия, выдвигавшиеся фондом для
получения этих средств. Почти все главы городов и рай�
онов мне говорили, что мы никогда не сможем оттуда
получить ни копейки. Однако мы сжали зубы, отработа�
ли все требования и получили право на 1,6 млрд. рублей.
Эти деньги были направлены на ремонт более 1680 мно�
гоквартирных домов по всей области.

То, что фонд проводит проверки и выявляет недостат�
ки, � это естественный процесс, который, кстати, идет
почти по всей стране. И мы эти ошибки совместно с му�
ниципалитетами исправляем. Не ошибается тот, кто не
работает. Главное � нам удалось привлечь эти средства для
улучшения качества жизни наших людей. Напомню: при
переселении из аварийного жилья ключи от новых квар�
тир получили 1274 человека.

"ТАКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОДЪЕМА
ОБЛАСТЬ НЕ ВИДЕЛА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ"

& Теперь поговорим о второй заявленной Вами задаче:
привлечение коммерческих инвестиций для развития эко&
номики области…

� Нам удалось многое сделать. В 2007�2008 годах в
область стали заходить крупные инвесторы. Вкладыва�
ются средства в развитие машиностроения, текстильные
фабрики и логистические центры (в том числе благодаря
развитию текстильного кластера), в другие отрасли.
Объем инвестиций в основной капитал за последние 5
лет вырос более чем в 2,5 раза, приток иностранных ин�
вестиций � в 93 раза.

При этом я настоял на полной открытости принима�
емых решений: почти все инвестпроекты проходили об�
суждение на межведомственном совете по размещению
производительных сил и инвестиций.

Такого интереса и инвестиционного подъема область

Губернатор Ивановской области подводит предварительные итоги
Близится дата внесения Президентом России кандидатуры губернатора

Ивановской области на следующий пятилетний срок. Некоторые комментаторы
уже подводят итоги предыдущей пятилетки губернатора Михаила Меня.

Свою поддержку действующему губернатору высказала партия "Единая
Россия" (она и будет предлагать три кандидатуры Президенту России.
Жестко "против" высказались местные коммунисты.

Что об этом думает сам губернатор? Все ли удалось за минувшие пять лет?

Под председательством Президента России
Дмитрия Медведева в Иванове состоялось заседа&
ние президиума Госсовета, на котором были разра&
ботаны меры поддержки текстиля.

не видела последние 15 лет.
В качестве примера здесь можно назвать открытие

текстильной фабрики в Вичуге, значительные средства
были вложены в модернизацию производства на ОАО
ХБК "Шуйские ситцы". Существенные инвестиции сде�
лала ОАО "Территориальная генерирующая компания №
6". В ближайшее время будет реализован проект ООО ИК
"Ташир" � открытие текстильного центра "РИО" в Ива�
нове. Здесь стоит вспомнить и о проекте по созданию
комплекса по переработке плоского проката ООО "Вер�
хневолжский СМЦ", который сейчас активно строится.

& И все&таки Ваши оппоненты упрекают Вас в том, что
многие проекты так и не были реализованы, например тот
же электрометаллургический завод…

� Реализовать все анонсируемые проекты не так�то
просто в период развивающейся экономики, не говоря
уж о временах кризиса. Я рассчитываю здесь на понима�
ние, а не на критику ради критики. Очень многие проек�
ты были запущены и близки к завершению � это касается
и завода. У нас, кстати, было два проекта по строитель�

ству металлургических предприятий: один � Северстали,
другой � Верхневолжского СМЦ. Первый, действитель�
но, приостановлен, но второй строится. Мне странны
указанные Вами рассуждения оппонентов: либо это по�
пытка фальсификации, либо они просто не в курсе, что
происходит в области, либо наивно полагают, что подоб�
ного уровня предприятие можно построить за год.

"ДНО КРИЗИСА" МЫ МИНОВАЛИ.
 ВИДНЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СДВИГИ"

& Вы упомянули кризис. Ситуация в экономике сейчас
непростая. С одной стороны, одна из методик Министер&
ства экономического развития записывает Ивановскую об&
ласть в аутсайдеры по ряду позиций. С другой & то же самое
Министерство признает нас лидерами в эффективности
расходования бюджетных средств и работы исполнитель&
ных органов власти. Что же все&таки на самом деле проис&
ходит в нашей экономике?

� По прошествии времени мы понимаем: кризис уда�
рил по нашей области гораздо сильнее, чем по другим
регионам России. У нас был тяжелый период. И связано
это с двумя главными причинами.

Первая. Злую шутку в очередной раз с нами сыграла
моноструктура нашей промышленности. Почти полови�
на доходной части областного бюджета формируется на
основе двух отраслей � текстильной и машиностроитель�
ной.

Причем наше машиностроение еще и оказалось в эпи�
центре кризиса, поскольку большинство наших предпри�
ятий ("Автокран", "Кранэкс", "Строммашина", "Вичугс�
кий машзавод" и другие) завязаны на строительную от�
расль, которая в кризис почти остановилась по всей стра�
не.

Вторая причина � взлет экономической активности в
период 2006�2008 годов. Как известно, чем выше взби�
раешься, тем больнее падать.

& То есть ситуация действительно очень тяжелая?

� В экономике известен закон: упасть можно за неделю,
а вот на подъем понадобится несколько лет. Можно с уве�
ренностью сказать, что тяжелый период, или, как говорят
экономисты, "дно кризиса", мы прошли, и видны положи�
тельные сдвиги � как в текстиле, так и в машиностроении.

Стратегически нам помогли федеральные и регио�
нальные программы. В первую очередь � программы при�
обретения жилья по линии Минобороны, средства Фон�
да содействия реформированию ЖКХ по переселению из
ветхого и аварийного жилья. Полезной сказалась норма,
которая была введена по итогам заседания Президиума
Госсовета в Иванове под председательством Президента
Дмитрия Медведева относительно субсидирования про�
центной ставки до 2/3, которой воспользовались многие
наши текстильные холдинги.

& Какие положительные тенденции Вы просматриваете
в экономике области после "тяжелого периода"?

� За первое полугодие 2010 года индекс промышлен�
ного производства составил 108,6% по сравнению с пе�
риодом 2009 года � понемногу растем. В строительстве и
того выше � рост почти на 12%. Денежные доходы насе�
ления выросли на 11,1%. В регионе увеличивается сред�
няя заработная плата.

Наша задача � продолжать заниматься диверсифика�
цией экономики и промышленности, чтобы не было се�
рьезных провалов в кризисные годы.

ВОЛЖСКИЙ ТУРИЗМ СТАНЕТ
НОВОЙ ОПОРНОЙ ТОЧКОЙ БЮДЖЕТА

& Однако проект Плёса, который и заявлялся как один
из проектов новой экономики региона & туристической от&
расли & пока не приносит серьезных поступлений в бюджет…

� Вы совершенно верно заметили: пока. Мы в тече�
ние последних лет искали новые опорные точки для по�
полнения доходной части бюджета. Я считаю, что волж�
ский туризм может стать такой точкой и Плёс будет пер�
вым в этом списке туристических городов.  Те, кто выс�
тупают против развития Плёса и туризма региона в це�
лом, вряд ли разбираются в политике, экономике и в том,
как отстаиваются интересы региона.

Сейчас действительно это пока имиджевый проект: мы
можем приглашать в Плёс федеральных чиновников лю�
бого уровня, показывать, как мы развиваемся, доказывать
необходимость поддержки области. Но поверьте, скоро
придет время, когда такие проекты будут серьезно попол�
нять бюджет региона и создавать новые рабочие места.

& Ваши критики уверяют, что аэропорт и комбинат дет&
ского питания был по заниженным ценам продан областью
московским бизнесменам…

� Контрольный пакет акций аэропорта сейчас принад�
лежит правительству Москвы. Тому, кто считает Прави�
тельство Москвы не частью государственной власти, я бы
посоветовал обратиться к врачу. Некоторые из упомяну�
тых Вами критиков как раз работали во власти, когда аэро�
порт распродавался. И я согласен с оценкой данной ситу�
ации региональным отделением партии "Единая Россия".
Хотелось бы спросить предыдущее руководство: куда из
аэропорта улетели все самолеты и исчезло навигационное
оборудование и по каким ценам? Это серьезный вопрос �
в том числе и для правоохранительных органов. Сейчас в
аэропорту осуществляются пассажирские рейсы дважды
в день, работают грузоперевозки,  в инфраструктуру объек�
та вложено более 2,3 млрд. рублей. Неужели это хуже, чем
если взлетные полосы зарастают травой?

То же самое и по комбинату детского питания. Если
бы этот долгострой еще пару лет простоял в заброшен�
ном виде, он бы никому даром был бы не нужен. Деньги,
вложенные в него, пропали бы вовсе. Теперь этот ком�
бинат работает, приносит прибыль в бюджет, создает
брендовую продукцию, и что самое главное � на нем ра�
ботают наши люди.

Что касается заниженной стоимости и иных фанта�
зий. Проводились все оценки в соответствии с требова�
ниями действующего законодательства. Был проведен
открытый конкурс. Мы обращались ко всей России, ко
всем, кто работает в этом бизнесе. На сегодня у нас нет
оснований говорить, что нынешний собственник пред�
приятия неэффективен.

& Можно было бы создать областную структуру?
� У области пока нет таких средств, чтобы самостоятель�

но запустить аэропорт или комбинат. Кроме того, я считаю,
что государство не должно заниматься бизнесом. На мой
взгляд, необходимо отказываться от непрофильных акти�
вов. Все эти ГУПы, МУПы порой оказываются рассадни�
ками коррупции, поскольку эффективно управлять бизне�
сом могут только те, кто заинтересован в его развитии.

& К вопросу о МУПах.. В Иванове серьезно дискутиру&
ется тема передачи в аренду имущества коммунальных
МУПов в управление частному бизнесу…

� Такие решения � компетенция муниципальных орга�
нов власти. Но я, естественно, внимательно смотрел за этим
процессом. Как докладывали мне и глава города, и глава
администрации, еще год�два � и эти МУПы ждет крах в слу�
чае, если в них не будут вложены дополнительные инвес�
тиции. Дай Бог, чтобы на объявленных конкурсах нашлась
реальная компания, которая взялась бы за управление та�
кими активами, и чтобы аутсорсинг был эффективным.

Окончание на 3 странице.

По темпам строительства Ивановская область
занимает одно из ведущих мест в ЦФО.

В реконструкцию ивановского аэропорта
 был вложено более 2,3 миллиарда рублей.

Михаил Мень –
о первой пятилетке
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О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ, РОСТЕ ЦЕН
И ДОХОДАХ ГРАЖДАН

& Упомянем еще один аспект Вашей деятельности & это
благоустройство. И гости, и даже Ваши оппоненты призна&
ют, что власть сумела навести порядок в Иванове. Будет ли
продолжена такая работа?

� Следующий рывок у нас будет весной. За областной
центр уже не стыдно, будем двигаться дальше. Мне нра�
вится настроение новой кинешемской администрации:
там есть где приложить усилия, волжская набережная уже
выглядит неплохо, а вот въезд в город в плачевном со�
стоянии. В Шуе заканчивается реконструкция пешеход�
ного моста, появился памятник православным священ�
никам, пострадавшим за веру, преобразилась улица Ма�
лахия Белова. Плёс уже выглядит достойно. Есть планы
по Пучежу, который сделал рывок по газификации, Юрь�
евцу. Есть позитивные моменты в Родниках, преобразил�
ся центр  Приволжска.

Мой принцип благоустройства прост: появляется не�
кая точка как образец, и к ней начинают подтягиваться
остальные. Меняется отношение людей, отношение биз�
неса. Иногда и не нужно никого заставлять: просто все
видят, что какая�то часть города изменяется к лучшему,
и уже сами вынуждены и плиткой тротуары выкладывать,
и фасады красить.

& Ивановцы сейчас обсуждают рост цен, новые комму&
нальные тарифы & бесконечная тема…

� Как вы понимаете, на цены производителей мы вли�
ять никак не можем � здесь всё зависит от инфляции, не�
урожая, спроса в конце концов. Однако если не очень по�
рядочные предприниматели пытаются под эту ситуацию
увеличить свою торговую надбавку, мы принимаем меры.
Мы работаем в тесном контакте с антимонопольной служ�
бой, местными властями, правоохранительными органа�
ми. Несколько раз уже выявляли подобного рода вещи и

наказывали тех, кто пытается расшатать рынок.
Что касается коммунальных тарифов, то в ситуации

общероссийского повышения цены на газ или электро�
энергию трудно как�то влиять на снижение тарифов у нас
в области. Однако если управляющие компании начина�
ют самодеятельность  � в силу некомпетентности или на�
глости � мы их обязательно поправляем. И здесь муни�
ципальные власти должны внимательно следить за их
работой. Мы всегда готовы подключаться для решения
этих вопросов. Вот совсем недавно была жалоба жите�
лей по незаконному перерасчету электричества в Кохме,
мы разобрались, и управляющая кампания отозвала за�
вышенные счета.

Рост цен � больная тема. Тем, у кого высокие комму�
нальные начисления, предусмотрена субсидия, нужно об�
ращаться в соответствующие органы социальной защиты.

& И  доходы у жителей области не самые большие…
� Это серьезная проблема. Но нужно понимать, что

складывается она порой в том числе и потому, что боль�
шое количество предприятий прячут доходы своих со�
трудников в тень.

Вот мне только что доложили: на одном из ивановс�
ких строительных предприятий средняя зарплата � 7 ты�
сяч рублей. Это в то время, когда у нас по области сред�
няя 13 тысяч, а в Иванове � более 15. Мы прекрасно по�
нимаем, что вряд ли строители получают такую зарплату
и это ненастоящие цифры. Да, в кризис мы порой зак�
рывали на это глаза (некоторые предприятия вовсе мог�
ли рухнуть, а люди остаться без работы), но сейчас пред�
приятиям нужно вести себя по�другому. И мы им помо�
жем правильно сориентироваться.

& В завершение интервью хотелось бы вспомнить о тре&
тьей обозначенной Вами стратегической задаче в начале
Вашей работы  & "наведение порядка". Ваши оппоненты на&
звали это стремлением к политическому инакомыслию…

� В недавнем прошлом противостояние исполнитель�

ной и законодательной властей в области достигло апо�
гея. Что мы имели? Разобщенность власти, столкнове�
ния бизнеса, анархию в ряде процессов.

Если бы мы сохранили такую ситуацию до сих пор,
большинство федеральных проектов прошли бы мимо
нас, а инвесторы не желали бы заходить в нестабильную
область. И кому от такой разобщенности было лучше?
Так что наведение порядка во власти в первую очередь
пошло на пользу  всем жителям области.

Но было бы ошибкой считать, что в правительстве об&
ласти или в среде депутатов исчезла дискуссия. До момен&
та принятия решений мы выслушиваем самые разные точ&
ки зрения и открыты к диалогу.

Комбинат детского питания & долгострой пре&
жних времен & теперь приносит прибыль и создает
брендовую продукцию.

Память о подвиге нашего народа в
годы Великой Отечественной войны
является священной для каждого
гражданина России. Наш долг, как
православных христиан, бережно хра�
нить ее и молитвенно чтить дедов и
прадедов, отдавших свою жизнь за ос�
вобождение Родины от немецко�фа�
шистских захватчиков.

Жители Ивановской области вне�
сли достойный вклад в дело прибли�
жения Великой Победы. Из их числа
было сформировано несколько круп�
ных воинских соединений, среди ко�
торых особое место принадлежит 332�
й Иваново�Полоцкой стрелковой ди�
визии. Она была создана в Иваново
осенью 1941 года и приняла участие в
решающих сражениях Великой Отече�

ОБРАЩЕНИЕ
епископа Иваново&Вознесенского и Кинешемского Иосифа к жителям

 Ивановской области в связи  со строительством мемориала "Поле памяти "Нижние Секачи"
Всечестные отцы, матери, братья и сестры!
ственной войны. Наиболее важным
этапом истории  дивизии стали бои у
города Велиж Смоленской области,
продолжавшиеся 17 месяцев.

 Здесь пали смертью героев очень
многие воины�ивановцы. С тех пор го�
род Велиж в сознании наших земляков
прочно соединяется с памятью о Ве�
ликой Отечественной войне.

В течение нескольких последних
лет молодежные поисковые отряды из
Ивановской области принимают  уча�
стие в поиске и захоронении павших
ивановцев. На сегодняшний день в
братской могиле у деревни Нижние
Секачи Велижского района покоятся
останки 2000 бойцов и командиров
332�й Иваново�Полоцкой стрелковой
дивизии.

В июле этого года на месте братс�
кой могилы заложен новый мемориал
"Поле памяти "Нижние Секачи". Здесь
будет построена часовня, призванная
молитвенно увековечить подвиг вои�
нов�ивановцев. В нашем регионе на�
чат сбор средств для строительства ме�
мориала.

Считаю, что участие нашего духо�
венства, всех православно�верующих в
этом благом деле имеет очень большое
духовное значение. Призываю всех Вас,
дорогие отцы, матери, братья и сестры
внести свой посильный вклад в восста�
новление памяти о воинском подвиге
наших дедов и прадедов.

Во всех храмах Иваново�Вознесен�
ской епархии благословляется прове�
сти тарелочный сбор в пользу строи�

тельства данной часовни�мемориала.
Собранные средства необходимо

перечислять на следующий расчетный
счет:

Р/счет 40703.810.5.01000000151;
БИК 042406772 Филиал "Вознесен�

ский" АКБ "Инвестторгбанк" г.Ивано�
во.

Корр.счет: 30101810800000000772
Получатель: ИООООО "Российс�

кий Союз Молодежи"
ИНН 3702552671, КПП 370201001. В

платежном поручении необходимо ука�
зывать назначение платежа: Пожертво�
вания на строительство "Поле Памяти
"Нижние Секачи".

+Иосиф, Епископ Иваново&
Вознесенский

и Кинешемский Иосиф

За 8 месяцев текуще�
го года на территории
Родниковского муни�
ципального района за�
регистрировано 24 до�
рожно�транспортных
происшествия (АППГ�
28), при которых 36 че�
ловек получили ране�
ния различной степени
тяжести и 3 человека
погибло. Наблюдается
рост числа ДТП с учас�
тием водителей нахо�
дившихся в состоянии
алкогольного опьяне�
ния � 5 ДТП, в которых

Соблюдайте правила дорожного движения!
1 человек погиб, 6 ране�
но. Сотрудниками
ОГИБДД ОВД по Род�
никовскому муници�
пальному району за уп�
равление транспортны�
ми средствами  в нетрез�
вом виде задержано 54
водителя.

По области возросли
показатели числа ДТП с
участием пешеходов, пе�
реходящих проезжую
часть не в установленном
месте (+13,7 к уровню
аналогичного периода
прошлого года). Наблю�

дается и увеличение ко�
личества погибших в ре�
зультате ДТП пешехо�
дов. При этом, ежегодно
с наступлением осенне�
зимнего периода суще�
ственное влияние на
рост ДТП оказывает зна�
чительное сокращение
протяженности светлого
времени суток. За истек�
ший период текущего
года сотрудниками
ОГИБДД Родниковско�
го района привлечено к
административной от�
ветственности 728 пеше�

     ГИБДД  СООБЩАЕТ

хода (в 2009 году � 684).
ОГИБДД ОВД по

Родниковскому муници�
пальному району обра�
щается ко всем пешехо�
дам с напоминанием о
необходимости исполь�
зования светоотражаю�
щих элементов одежды в
темное время суток.
Будьте бдительны! Со�
блюдайте Правила до�
рожного движения!

А. КОВРОВ, началь�
ник ОГИБДД ОВД по
Родниковскому муни�

ципальному району.

 Военная служба по контракту
Управление ФСБ России по Ивановской об�

ласти проводит отбор кандидатов на военную
службу по контракту в пограничные органы ФСБ
России.

Именно сегодня военная служба по контрак�
ту гарантирует гражданину Российской Федера�
ции и его семье стабильность, высокую зарпла�
ту и профессиональный рост.

По вопросам оформления на военную служ�
бу по контракту в пограничные органы ФСБ Рос�
сии обращаться в отделение кадров Управления
ФСБ России по Ивановской области по адресу:
153002, г.Иваново, проспект Ленина, д.37 или по
телефону: 8(4932) 37�33�14.

 Подробную информацию можно посмотреть
на сайте газеты:  www.rodnikovskij�rabochij.ru

Обучение в пограничных
 институтах ФСБ России

Управление ФСБ России по Ивановской об�
ласти проводит набор кандидатов для поступле�
ния в пограничные институты: московский, ка�
лининградский, курганский, хабаровский и го�
лицынский (и его филиал в г.Ставрополе), а так�
же институт береговой охраны ФСБ России в
г.Анапа.

По вопросам поступления в пограничные ин�
ституты ФСБ России гражданам следует обра�
щаться в отделение кадров Управления ФСБ
России по Ивановской области по адресу: г.И�
ваново, пр.Ленина, д.37 или по телефону 8(4932)
37�33�14.

Внимание!  Срок подачи заявлений �
до 1 марта 2011  года.

Подробно смотрите на сайте газеты:
www.rodnikovskij�rabochij.ru
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Но теория теорией, а
практические навыки в
профессии учителя приоб�
рести ой как не просто!
Кроме знаний, получен�
ных в институте, тут нужна
ежедневная, ежечасная ра�
бота над собой и поддерж�
ка более опытных коллег, у
которых всегда есть чему
поучиться.  Мы уже писа�
ли о том, что у нас в районе
делается для поддержки
молодых педагогических
кадров. В частности, о став�
шем уже традиционным
конкурсе молодых специа�
листов "Российский учи�
тель: новое поколение". В
2010 году победителем кон�
курса стала Надежда Евге�
ньевна Буданова �  учитель
истории и обществознания
средней школы №4;  лауре�

атами:  Дмитрий Евгенье�
вич Шибаев � учитель ма�
тематики  Сосновской
средней школы, Ирина
Сергеевна Бакирова � учи�
тель истории и обществоз�
нания средней школы №4,
Александр Павлович Ма�
лыгин � учитель информа�
тики  Парской средней
школы, Ольга Владими�
ровна Полякова � педагог�
психолог  ЦДТ.

 Сегодня речь пойдет
об  инновационном мето�
дическом проекте "Школа
молодого специалиста",
разработанном в нашем
районном информацион�
но�методическом центре
и действующем уже не
первый год. Главная зада�
ча этого проекта � помочь
молодым педагогам адап�

МОЛОДОСТЬ
РОДНИКОВСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

тироваться и проявить
себя в выбранной профес�
сии. В чём заключается
эта помощь? Об этом рас�
сказывает методист  ИМЦ
и один из авторов проекта
Ольга Михайлова Волкова:

� Положительная чер�
та современной молодёжи
� настроенность на успех,
на здоровую конкуренцию в
профессии. Но стать про�
фессионалом невозможно
без постоянного пополне�
ния своего методического
багажа и овладения пере�
довыми педагогическими
технологиями. Мы предос�

тавляем каждому желаю�
щему молодому педагогу
необходимую методичес�
кую помощь и поддержку.
Наша деятельность носит
системный характер. Мы
постоянно диагностируем
трудности, с которыми

встречаются молодые пе�
дагоги, используя для это�
го данные их самооценки в
начале, в середине и в кон�
це учебного года. На основе
полученных данных  разра�
батываем план корректи�
рующих мероприятий, ко�
торый помогает молодым
специалистам справляться
с возникшими трудностя�
ми. Учитывая запросы и
пожелания педагогов, про�
водим для них тематичес�
кие семинары, тренинги.
Устраиваем встречи не
просто с опытными, но с
успешными педагогами, ко�

торые проявили своё педа�
гогическое мастерство на
различных конкурсах и ов�
ладели современными обра�
зовательными технология�
ми � они не только встре�
чаются с молодёжью, но и
проводят для них откры�

тые уроки, мастер�классы.
Кроме того, каждый моло�
дой педагог может полу�
чить в ИМЦ индивидуаль�
ные консультации. Завер�
шающий этап проекта �
оценка результатов рабо�
ты педагога  проходит у
нас обычно в виде конкурса
профмастерства участни�
ков . А ещё мы заботимся о
том, чтобы молодые учи�
теля, воспитатели, ра�
ботники дополнительного
образования расширяли
свой кругозор, общались,
интересно и с пользой про�
водили свободное время.

Участники проекта побы�
вали на экскурсиях в Мос�
кве, Костроме, Суздале,
Нижнем Новгороде, Лухе.

Наша работа с молодё�
жью  уже принесла свои
плоды: количество молодых
специалистов в системе

Ежегодно в образовательные учреждения нашего
района приходят выпускники педагогическим вузов.
Не стал исключением и 2010 год. В средней школе №4
первый  класс приняла  Любовь Владимировна Дмит&
риева, в Парской средней школе & новый учитель фи&
зической культуры Евгений Львович Веселов, и впер&
вые в дошкольном учреждении появился педагог&пси&
холог мужчина &  Алексей Владимирович Кузнецов.

2010 год у нас в районе объявлен Годом молодого учи&
теля. И не случайно! Новая педагогическая смена в сис&
теме образования нужна как воздух: жизнь не стоит на
месте & нужны свежие идеи, новые методики и техноло&
гии. А кому и претворять новшества в жизнь, как не мо&
лодым, энергичным, творческим людям, вооруженным
самыми современными педагогическими знаниями!

образования Родниковского
района медленно, но верно
растёт.

В сентябре молодые пе�
дагоги побывали в старин�
ном русском городе Плёс.
Здесь они посетили  уни�
кальные  музеи �  древне�
русского быта и "Русская
изба", где во время экскур�
сии и беседы с известным
археологом Павлом Трав�
киным узнали много инте�
ресного об истории и куль�
турных традициях нашего
края. В доме�музее Левита�
на познакомились с жиз�
нью и творчеством  велико�
го художника. В Музее пей�
зажа увидели картины ху�
дожников разных времен и
народов, выполненные в
самых разных техниках, и
небольшую экспозицию из
истории Плёса. Погода
была прекрасная � настоя�
щая левитановская золотая
осень. И все с удовольстви�
ем побродили по улочкам
замечательного  городка,
любуясь  волжскими даля�
ми, открывающимися с
крутых здешних берегов,
тихими улочками и про�
сторной набережной с от�
реставрированными купе�
ческими особняками и
торговыми рядами. Гидом
для участников экскурсии
стала молодая учительница
из средней школы №4 На�
дежда Буданова, которая,
как  выяснилось, отлично
знает и историю, и сегод�
няшний день Плёса. Эта
поездка, как и предыду�
щие, была организована
при поддержке районного
отдела образования и рай�
онной профсоюзной орга�
низации работников на�
родного образования и на�
уки.

Подготовила
О. СТУПИНА

5 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Группа молодых педагогов с сотрудниками ИМЦ и РОО на экскурсии в Плесе.

Их мало, но они уважаемы и знамениты
Похвальное слово мужчинам	учителям

Многолетний  директор Михайловской средней школы
Виктор Адольфович Осипов.

 Из 500 педагогов района
36 человек & мужчины. Это,
конечно, немного &  всего 7,2
% от общего количества. Но
об этих преданных образова&
нию людях   я хотела бы рас&
сказать.

Среди мужчин & педагогов
два Заслуженных учителя РФ &
Александр Константинович
Есаулов  и Вячеслав Вениами&
нович  Лапшин; лауреат премии
Президента РФ в рамках кон&
курса "Учитель года России &
2002" и премии Президента РФ
в рамках ПНП "Образование"
&  Александр Руфович Масов;
три педагога награждены на&
грудным знаком "Отличник на&
родного просвещения" & это
Сергей Константинович Рож&
ков, Виктор Адольфович Оси&
пов  и Борис Васильевич Сидо&
ров; Владимир Борисович Тара&
сов & "Отличник физической
культуры и спорта"; Владимир
Васильевич Пастухов  награж&
ден нагрудным знаком "Почет&
ный работник общего образова&
ния РФ", он же &  победитель
конкурса " Лучшие учителя

РФ"; два педагога&мужчины
награждены Почетными  грамо&
тами Министерства образова&
ния РФ.

Самый опытный дирек�
тор района Виктор Адольфо�
вич  Осипов 8 сентября этого
года отметил свой юбилейный
день рождения. После оконча�
ния  института шесть лет он
проработал в школе Сокольс�
кого района, а в 1979 году се�
мья Осиповых переехала в
Родники. Виктор Адольфович
был назначен директором Гор�
кинской средней школы. На
плечи молодого директора
легли заботы о старом  здании
школы, о заготовке дров и угля
на зиму, ответственность за
непростой педагогический
коллектив.

 В 1989 году началось стро�
ительство новой  школы в
селе Михайловское, и этим
строительством пришлось за�
ниматься Виктору Адольфо�
вичу. 1 сентября 1991 года на
центральной усадьбе совхоза
состоялось открытие новой
школы, директором ее стал

В.А.Осипов. Он с хозяйским
размахом начал обживать но�
вое место: на стенах в фойе
школы появилась роспись,
учебные кабинеты оборудова�
ли новыми техническими
средствами, обработали боль�
шую территорию пришколь�
ного участка, где стали выра�
щивать овощи для школьной
столовой. Именно в Михай�
ловской средней школе по�
явился первый в районе компь�
ютер, и Виктор Адольфович на�
чал первым применять инфор�
мационные технологии в обра�
зовательном процессе, обучал
этому новому делу своих коллег,
делился опытом.

В.А.Осипов � человек, нахо�
дящийся в вечном поиске. Он
один из первых получил ли�
цензию на право обучения
профессии  механизатора, и
выпускники Михайловской
школы теперь выходят в жизнь
уже   владея нужным на селе ре�
меслом. Более того, на базе
этой школы теперь проходят
конкурсы профессионального
мастерства. Михайловская

средняя школа с 2009 года яв�
ляется базовой сельской шко�
лой. Сегодня она имеет два
филиала и со всем этим боль�
шим хозяйством с успехом уп�
равляется бессменный дирек�
тор с 30�летним стажем Виктор
Адольфович Осипов �  "Отлич�
ник народного просвещения
РФ". Еще раз с юбилеем Вас,
уважаемый Виктор Адольфо�
вич, успехов Вам в Вашем не�
легком труде!

Всех наших родниковских
педагогов хочу поздравить
с профессиональным праздни&
ком & Днем учителя. Пусть
в наших рядах больше будет
п р е д с т а в и т е л е й   с и л ь н о й
половины человечества!

Н.ЛЕБЕДЕВА,
председатель родниковс�

кой районной организации
профсоюза работников
народного образования

 и науки РФ
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Вот ведь  незадача,
осень в разгаре, а кресть&
яне на Сергия  по дворам
о зиме гадают. А как не за&
гадывать, если все вокруг
самым настоящим снегом
запорошило, одна только
радость, что сухой он, а
значит, лето обещает быть
теплым. К тому же лег
снежок не в слякоть, а к
замерзшей земле  приник,
так что не сегодня&завтра
смахнет ветром эту зим&
нюю депешу, а сама зима
теперь раньше Михайло&
ва дня и на порог не пока&
жется. Да и зачем ей осен&
нюю грязь месить. Вот
пройдут четыре седьми&
цы, установится санный
путь, тогда уж на ледяных
салазочках, под лихой
свист кучера&ветра пока&
тит она по земле свои по&
рядки наводить.

А пока пусть еще осень

НАРОДНЫЕ  ОБЫЧАИ

На Сергия  первая барыня & Капуста

потешится, палой ли&
ствой поиграет, сухой со&
ломой пошуршит, отдох&
нет, распластавшись на
дорогах серобокой  рас&
путицей, и отправится
спать&почивать до буду&
щего года. Осень не вес&
на & зиме не помеха, да и
дел на земле у нее еще не&
впроворот. Так что пусть
сначала с хозяйством уп&
равиться, а потом & как
знает.

На Сергия, например,
принято было подросших
за лето курочек к предсто&
ящим торгам готовить,
чтоб деньжат подзарабо&
тать и от "лишних ртов" на
зиму избавиться. А пока
одни над курами хлопота&
ли, другие о капусте раде&
ли, ведь "без нее и щи пу&
сты, и живот не живет".

Не боясь холодов, дер&
жится  капуста за остыва&

ющую землю. Но и для нее
тоже природой свои сроки
установлены. А согласно
им, как раз на Сергия са&
мое время капустными за&
готовками заняться.
Можно, конечно, "на по&
том" отложить это хло&
потное дело, да стоит ли
рассуждать, когда давно
известно: "На Сергея  не
до спора, секи капусту, не
жди Покрова".

В сентябре капусту
убирали, на Сергия Ка�
пустника  начинали ее
рубить. Еще в Домострое
указывалось осенью "ка�
пусту солити". Работа эта
была нескорая, ведь за�
готавливали капусту в
невероятных количе�
ствах, чтоб хватило на
всю зиму и весну, на все
долгие посты.

Для начала нужно
было подготовить дере�
вянные бочки  � очис�
тить их и отпарить; ка�
пусту отделить от коче�
рыжек и плохих листьев,
порубить ее, размять с
солью. Квасили капусту
и мелко порубленную, и
листами, и четвертинка�
ми, и половинками, и
даже целыми кочанами.
Кроме моркови добав�
ляли и клюкву и брусни�
ку, и яблоки, и сливы, и
свеклу, а еще семена
тмина, укропа, можже�
веловые ягоды…

В каждом селе и доме
были свои секреты за�
солки, свои рецепты.
Но согласно "класси�
ческому" капусту нужно
было очистить, пору�

бить, хорошенько раз�
мять с  солью, чтобы она
пустила сок, добавить
морковь, плотно уло�
жить в бочки,  дно кото�
рых предварительно ус�
тилали капустными ли�
стьями, сверху также
накрывали листьями,
затем � чистой тканью,
придавливали деревян�
ным кружком (по диа�
метру бочки) и ставили
сверху гнет. А чтобы ка�
пуста не перекисала, в
нее клали осиновую
ветку или поленце.
Примерно через неделю
брожения  при комнат�
ной температуре (во

время которого капусту
периодически "прока�
лывали" до самого дна)
капусту, не снимая гнет,
выносили в погреба.

Работы было так мно�
го, что рубили капусту
общими силами. И пре�
вращалось это действо в
праздник с вечерками,
на которые приглашали
соседок, варили пиво и
угощали гостей ужином с
обязательным присут�
ствием на столе пирогов
с капустой.  Праздник
сопровождался пляска�
ми и песнями, шумным
весельем. Примета была
такая: если будешь ква�

сить капусту в плохом
настроении, она обяза�
тельно горчить будет.

А потом капусту ели.
И просто хрустящей, и с
добавлением постного
масла, и с антоновскими
яблоками. Но самое изве�
стное русское блюдо из
квашенной капусты � это,
конечно, кислые щи, в
которых "ложка должна
стоять": для сытности их
обычно делали жирны�
ми, а чтобы приглушить
вкус жира, щам придава�
ли кислую нотку, добав�
ляя квашенную капусту.

Во времена Домо�
строя щи с удовольстви�
ем ели не только на обед
� их готовили на завтрак
и ужин и в скоромные, и
в постные дни. Подава�
ли щи и как празднич�
ное блюдо, только гото�
вили их тогда особым
образом: из разных сор�
тов мяса с сухими или
свежими грибами, с
большим количеством
кореньев. А горшок с су�
точными щами накры�
вали лепешкой из теста,
которая образовывал
хрустящую корочку, со�
хранявшую все ароматы.
На следующий день гор�
шок ставили в горячую
печь и лишь разогревали
перед подачей.

Удивительно, но факт: квашеная ка&
пуста по своим питательным и целебным
свойствам не менее, а может быть, даже
более полезна, чем свежая. Сторонники
квашеной капусты этот крайне редкий
случай в овощном  семействе объясняют
тем, что молочная кислота, выступающая
консервантом, надежно сохраняет все
присущие свежему кочану витамины. А в
дополнение к этому под ее воздействием
образуется еще и витамин В12, которым
из представителей растительного мира
могут похвастаться лишь водоросли.

Исследователи, посвятившие этому
традиционному русскому блюду немало
научных трудов, обнаружили у квашеной
капусты немало достоинств: она укреп&
ляет иммунитет, повышает устойчивость
к стрессам, активизирует обмен веществ,
стимулирует выработку красных кровя&
ных телец, регулирует жировой обмен и
понижает уровень холестерина в крови,
снижает риск  заболевания раком кишеч&
ника и даже повышает потенцию у муж&
чин! А молочнокислые бактерии, содер&
жащиеся в квашеной капусте, способ&
ствуют налаживанию пищеварения, по&

скольку благотворно влияют на кишеч&
ную флору. В общем, становится понят&
но, что употреблять в пищу квашеную
капусту нужно как можно чаще. Дието&
логи не возражают даже против того, что&
бы делать это каждый день. Минималь&
ное же количество, которое нужно съе&
дать в оздоровительных целях, составля&
ет две столовые ложки через день.

Можно использовать квашеную капу&
сту и как наружное средство & в виде мас&
ки для кожи: она освещает, тонизирует и
отбеливает кожу и даже помогает спра&
виться с угревой сыпью и пигментными
пятнами. Капустный рассол тоже пойдет
на пользу здоровью, он улучшает состоя&
ние при гастритах с пониженной кислот&
ностью и геморрое (благодаря своему по&
слабляющему действию), его рекоменду&
ется принимать по полстакана перед
едой. Повязки с рассолом или капустные
листья народные медики советуют при&
кладывать к ранам и ожогам (при силь&
ном чувстве жжения лучше разбавить
рассол пополам водой). А ванночки из
рассола делают нежной кожу даже самых
загрубелых рук.

Квашеное лекарство

Сижу и пишу, а передо
мной на столе стоит литровая
банка со сваренными паутин�
ками триумфальными. Мяг�
ким золотом светятся в рассо�
ле эти чудесные грибочки, в
солении не уступающие по
вкусу ни боровичкам, ни бе�
леньким.

В  народе эти осенние гри�
бы называют коровенные опя�
та. Почему опята? А у нас лю�
бой  небольшой грибок � опе�
нок. Почему коровенные? По�
тому что лучшее топленое мас�
ло � коровенное, и крупный
белый гриб � коровенник. Ко�
ровенные опята �  значит слад�
кие, сливочные, т. е. наилуч�
шие опята.

Но к опятам эти желтые
грибки  никакого отношения не
имеют. Паутинник триумфаль�
ный � гриб желтого цвета � се�
лится на земле  около больших

ГРИБНАЯ  ПОРА Сладкие коровенные опята

Поистине  царские грибы 	 паутинники триум	
фальные,  коровенные опята. Спешите  в лес, пока
идет слой.

берез.  Бывает, и в елках его
встретишь, только непременно
рядом и большая береза есть. В
мелком березняке не родится.
Гриб превосходный, идет и в
сушку, и в жарку, но лучше все�
го солить � только вот не хра�
нится долго. Но  можно и зака�
тать под железную крышку.

Береза дает приют еще од�
ному качественному грибу �
паутиннику фиолетовому.
Шляпка у него светло�корич�
невая, а вот пластинки серо�
сиреневые, иногда яркие до
фиолетового. Эти грибы лю�
бят расти в осинниках, но обя�
зательно под березкой. Их ча�
сто можно встретить дружной
семьей на лесной тропке. Сва�
ришь � темнеет, в отличие от
своего"коровенного" братца,
который так и остается белым.
Еще отличие фиолетового па�
утинника от триумфального:

короткая ножка кубышкой.
Оба гриба хороши! Только
первый уже все знают и берут,
а второй стороной обходят �
мне оставляют.

…Шуршат на опушке леса
падающие листья � будто кто�
то тихо ступает по траве. А это
осень легкими, почти беззвуч�
ными шагами идет вдоль бере�
зовой полоски. Где осень свою
золоченую туфельку поставит,
там грибок вырастет  � белый
ли, желтый ли, а то красного�
ловый. Лучшая это пора � зо�
лотая осень. И грибы самые
приятные растут. Только мало
уже в лесу народу, сбили охот�
ку�то в урожайные сентябрьс�
кие деньки. По осени в лес хо�
дят только те, кому не столько
грибы, сколько красота зем�
ная дорога. Вот их�то и одари�
вает осень золотыми грибами.

С. ЛАРИН
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В канун Всемирного Дня пожи�
лых людей по всему нашему району
прошло множество праздничных
встреч и вечеров.

 Декаду, посвященную Дню пожи�
лых людей, открыла встреча  в Сове�
те  Почетных граждан Родниковско�
го района, о которой мы подробно
писали. Публичная библиотека со�
брала ветеранов труда и участников
Великой Отечественной войны на
праздник "Золотая осень жизни"; ак�
тивисты районного совета ветеранов
провели праздничное заседание пре�
зидиума; ветераны текстильного
комбината провели торжественное
собрание, на которое пришли заме�
ститель главы администрации райо�
на Людмила Комлева, председатель
совета Почетных граждан Нина

Праздник не только для пожилых
Бельцева и другие  гости. Своих са�
мых заслуженных работников и жи�
телей  чествовали все крупные пред�
приятия и сельские поселения.

"Это праздник не только для вете�
ранов, � сказала  в канун 1 октября
Людмила Комлева. � Всегда героев это�
го дня приветствуют дети и молодежь,
бывшие коллеги, родные и близкие. По�
жилые люди  своим трудом, жизненной
активностью, помощью своим  коллек�
тивам и семьям заслужили самую глу�
бокую любовь и уважение".

Каждый год ряды ветеранов �
пожилых людей пополняются. Но и
каждый год мы теряем  замечательных
представителей старшего поколения.

Будьте здоровы, наши уважаемые
ветераны!

Текст и фото С. ЛАРИН.

В течение сентября текущего года судебными
приставами  Родниковского РОСП совместно с
представителями взыскателей: межрайонной инс&
пекции налоговой  службы № 1 по Ивановской об&
ласти, Пенсионного фонда, МУП ЖКХ "Служба  за&
казчика", было проведено 5 рейдов по исполнению
исполнительных производств по взысканию транс&
портного налога, страховых взносов и коммуналь&
ных платежей. Исполняющий обязанности началь&
н и к а  Р о д н и к о в с к о г о  Р О С П  Га л и н а  КРА&
СИЛЬНИКОВА отметила:

В результате проведенных рейдов  было отрабо�
тано  80 исполнительных производств, по которым:
взыскано 19 277  рублей; произведено 4 ареста иму�
щества должников, установлено место работы 20
должников, которым исполнительные листы на�
правлены для удержания долга из заработка.

При этом всем работодателям (юридическим ли�
цам и индивидуальным  предпринимателям) необ�

Долги должны быть оплачены
 ПРИМИТЕ  К  СВЕДЕНИЮ

ходимо принять к сведению следующее: взыскателям
по исполнительным  производствам, согласно ст. 9
ФЗ "Об исполнительном производстве" предостав�
лено право самостоятельного направления заявлений
о произведении удержаний различных видов задол�
женности из заработка граждан � должников. В дан�
ном случае всем работодателям,  при поступлении к
ним на исполнение подобных заявлений, необходи�
мо исполнять их в соответствии с требованиями за�
конодательства, также как и постановления судеб�
ных приставов�исполнителей. После произведения
всех удержаний исполнительные документы, направ�
ленные непосредственно взыскателями, подлежат
возврату  органу их направившему.

Также Родниковский РОСП обращает внимание
граждан района на то, что совместные рейды по взыс�
канию вышеуказанных категорий задолженностей бу�
дут  проводиться регулярно, поэтому затягивать с оп�
латой долгов не стоит.

21 сентября  в обще�
ственной приемной мес�
тного отделения партии
"Единая Россия" состо�
ялся тематический день
по вопросам подготовки
объектов жилья, соци�
альной сферы и комму�
нальной инфраструкту�
ры к работе и жизни в
осенне�зимний период
2010�2011 гг.

Во встрече с гражда�
нами  города приняли
участие зам. главы адми�
нистрации МО "Родни�
ковский муниципальный
район" В. В. Тихановс�
кий, главный инженер
ООО   "Коммунальщик"
Б. В. Клюев, главный
экономист  МУП ЖКХ
"Служба заказчика" И. В.
Смирнов.

Интересы жителей
многоквартирных домов
представляли  члены об�
щественной  организа�
ции "Наш дом".

Рассмотрены вопро�
сы  подготовки отопи�
тельной системы  к по�
даче тепла, утепления
теплопроводов, черда�
ков, окон и дверей, уста�
новки  приборов учета
теплоэнергии в жилых
домах.

Не остались без вни�
мания  острые и злобод�
невные вопросы, как для
лета так и зимы � учет и
списание элеткроэнер�
гии по приборам индиви�
дуальным и общедомо�
вым, а также качества го�
рячей и холодной воды.

По всем поставлен�
ным проблемам были
даны четкие разъясне�
ния, рассмотрены при�
чины еще нерешенных
вопросов, обозначены
конкретные  сроки уст�
ранения выявленных не�
достатков.

По  выступлениям  ру�
ководящих лиц  сложи�
лось  впечатление, что вла�
сти города, руководители
соответствующих служб
стали более ответственно и
внимательно относиться к
разрешению стоящих за�
дач, сигналам поступаю�
щим  от граждан. Если в
таком взаимодействии бу�
дет строиться работа и да�
лее, то зиму мы должны
встретить и прожить спо�
койно, а услуги ЖКХ по�
лучим  соответственно на�
шим немалым  платежам.

К сожалению,  очень
низка  активность жите�
лей города.  Они мало
участвуют в  решении
наших проблем, улучше�
нии условий нашей с
вами жизни.

Н. КОТЬКОВА,
председатель

 общественной
организации

"Наш дом".

В криминальных
сводках минувшей неде�
ли немало информации
о кражах сотовых теле�
фонов. Увы, чаще всего
мобильники прилипают
к чужим рукам "благода�
ря" "свободному досту�
пу" к ним, т. е. нашей
беспечности. Вместе с
"трубками" "уплывают"
и сумки со всем содер�
жимым � их нельзя ос�
тавлять без присмотра
даже  в медицинском ка�
бинете: воры не дрем�
лют. Радует, что кражи

Материал  подготов&
лен на основании  сводки
Родниковского ОВД о за&
регистрированных пре&
ступлениях и заявлениях.

"Трофейный" коньяк
Криминальная  хроника

 РЕФОРМИРОВАНИЕ  ЖКХ

На повестке дня &
 злобоневные вопросы

сотовых все же раскры�
ваются. Так, раскрыта
кража двух мобильни�
ков, совершенная летом
2009 года. В ней подо�
зревается родниковец
1986 г. р.

24 сентября от дома
на ул. 3�я Борисоглеб�
ская угнали автомобиль
"Москвич".  Установлен
похититель чугунных
плит, побывавший без
приглашения в отсут�
ствие хозяев в доме на
ул. Революционная. Им
оказался ранее суди�

мый гражданин 1988 г.
р. Утром 27 сентября на
ул. Воровского обнару�
жен  вскрытым контей�
нер, где хранился  раз�
нообразный  строи�
тельный инструмент.
Украдены бензопила,
две болгарки, свароч�
ный аппарат, два шуру�
поверта, миксер для пе�
ремешивания краски,
электрогенератор, пер�
форатор, торсовочная
машина и электрочай�
ник. Ущерб � свыше 100
тыс. рублей. Вечером с
прилавка магазина
"Магнит" в мкр. Гагари�
на кто�то стащил две
бутылки коньяка "Тро�
фейный" на сумму 663

руб. 80 коп. На дороге
Родники�Острецово �
Межи работники
ГИБДД остановили
"Газель" и "КАМаз", на
которых два родников�
ца 1957 и 1963 г. р. пе�
ревозили без соответ�
ствующих документов
песок из карьера.

По месту житель�
ства на одной из род�
никовских улиц пыта�
лась покончить жизнь
самоубийством, выпив
таблетки,  женщина
1979 г. р.

В магазинах  вновь появляется гречка. Но стоит
она 60 рублей за килограмм. Почему? Специалисты&
аграрники в газетах сетуют на то, что, если в обыч&
ные годы в России собирали 1 млн. тонн гречихи, то в
этом году  & только 400 тыс. тонн. Засуха погубила
урожай в главной гречишной житнице страны & в По&
волжье. Перекупщики взвинтили цену, половина тор&
говых сетей стали отказываться брать у них гречку.
Предполагается, что зимой дефицит гречки в России
составит как минимум 100 тыс. тонн. 60 тыс. тонн по&
ставит Китай, по 5&10 тыс. тонн, возможно, продадут
Белоруссия, Литва и Казахстан. К зиме гречка, по про&
гнозам, подешевеет до 35&45 руб. за килограмм, но вес&
ной ожидается новый виток подорожания.

Николай Рыбаков, вице&президент Союза муко&
мольных и крупяных предприятий, предупреждает, что
и других круп в стране очень мало. Про пшено в газете
"Аргументы недели" он сказал: "Если его начнут рас&
купать вместо гречки, к зиме запасы кончатся". Дело
в том, что в СССР проса выращивали 4, 5 млн. тонн, в
2009 году урожай упал до 300 тысяч тонн, а в этом

А вы готовы к зиме?
 ЛИЧНАЯ   ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

году из&за засухи он еще меньше. К зиме  пшено мо&
жет подорожать до 35&40 рублей за килограмм. Такая
же ситуация с овсом и перловкой. В разы меньше обыч&
ного собрали урожай гороха и фасоли.Оочень непро&
стая ситуация с нашим вторым хлебом&картошкой.
Уже сейчас картофель в продаже идет по весенним
ценам: 22&30 рублей за килограмм. Зимой картофель
традиционно дорожает в 1,5&2 раза. Сколько он будет
стоить & считайте сами. Вся надежда на Белоруссию,
которая готова поделиться. В августе  в Россию уже
поступило 40 тыс. тонн дешевой картошки, готовится
поставка еще 50 тыс. тонн. Но все равно дешевой бе&
лорусской картошки всем не хватит.

Но есть крупа, которой будет в достатке. Это лю&
бимый всеми рис. Главная рисовая житница России,
Краснодарский край, рапортовала о прекрасном уро&
жае. Так что  рис зимой будет стоить дешевле гречки и
картошки & 25&35 рублей за килограмм. Без каши не
останемся. Чисто житейский совет: кое&какой крупя&
ной запас на зиму еще никому не мешал.

С. ЛАРИН

ГРАФИК
проведения приема граждан руководящим
составом ОВД по Родниковскому району
на участковых пунктах милиции (УПМ)

9 октября & и. о. начальника ОВД Святкин Ю.
В.  & УПМ № 5 ул. Рябикова, 12 с 8&30 до 10&30.

16 октября & зам. нач. ОВД Цветков С. С. &
УПМ № 6 ул. 3 Куликовская, 49 с 8&30 до 10&30.

23 октября & нач. ОВД Юрышев А. Д. & УПМ
№ 4 мкр. 60 лет Октября, 9 с 8&30 до 10&30.

30 октября & зам. нач. ОВД Большаков Е. А. &
УПМ № 1 ул. М. Ульяновой, 7 с 8&30 до 10&30.
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Развитый бизнес в цент&
ре города. 2&е автомойки +
шиномонтаж, 121 кв. м., зда&
ние и земля в собственности.
Тел. 89051086111.

Здание 1&этажное, от&
дельно стоящее, нежилое,
под швейное производство,
склад, магазин, пл. 242 кв.
м., подсобные помещения
пл. 90 кв. м., отопление, ос&
вещение, водопровод, кана&
лизация, огороженная тер&
ритория, удобные подъезды,
недалеко от центра г. Родни&
ки. Тел. в Родниках 8(49336)
2�36�20, 2�05�62; в Ивано�
во 8(4932) 42�39�39 доб.
116.

1&комн. кв&ру ул. Люби&
мова, 36, 1 эт., недорого. Тел.
89612468107.

1&комн. кв&ру, 3/5 эт.
кирп. дома мкр. Гагарина, ц.
450 т. р. Тел. 89203566112.

1&комн. кв&ру мкр. Юж&
ный. Тел. 89613954099.

1&комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, 5/5 эт., жил. 17 кв.
м., в хор. сост., ц.380  т. р.
Тел. 89038897036.

1&комн. кв&ру в хор. сост.
Тел. 89203773125.

Срочно 1&комн. кв&ру
мкр. Гагарина, 1/5 эт., неуг&
лов., в хор. сост., 360 т. руб.,
возм. торг. Тел.
89158199600, 89109878795.

2&комн. кв&ру мкр. Ма&
шиностроитель.  Тел.
8905059 1521.

2&комн. кв&ру. Тел.
89051567155.

2&комн. кв&ру мкр. Юж&
ный, 1 эт. Тел. 89806864207.

2&комн. кв&ру ул. Совет&
ская. Тел. 89092468159.

2&комн. кв&ру мкр. Юж&
ный. Тел. 89037759493.

3&комн. кв&ру 70 кв. м.,
5/5, ул. Рябикова, 14. Тел.
89175965659.

Или сдам  3&комн. кв&ру

СДАМ
 2&комн. кв&ру  мкр. Юж&

ный. Тел. 89605016694.
Или продам 3&комн. кв&

ру. Тел. 89085640581.
Кв&ру на длит. срок. Тел.

89066170814.
Помещение под склад 25 кв.

м. в  центре. Тел.89615221397.
В аренду помещение (быв&

ший швейный цех), ул. Люби&
мова, д. 40, 400 кв.м.( 100 р.
кв.м.) Тел. 89806884444.

Помещение в аренду, 180
кв.м., ул. Любимова, д.15.
Недорого. Тел. 89806884444.

Продам профлист:
цветной 2м & 490 руб.,
оцинк. 2м & 370 руб. Ка&
литка двустронняя & 4500
руб. Каркас калитки 3000
руб.Ворота & 6500 руб.
Каркас ворот  5000 руб.
Профтруба, крепеж,
клепки, навески, замки.
Режем в размер. Монтаж
заборов,  бурение, сва&
рочные работы.

Адрес: г. Родники,
База райпо. Тел: офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

Грузоперевозки фургон
изотерм. Тел. 89290887848.

Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель&
фургон. Тел. 89051051363.

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

КАМАЗ&самосвал достав&
ка: навоз, песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. Быс&
тро и недорого. Тел.

РАБОТА

Деревообрабатываю&
щее предприятие примет
на работу, операторов лен&
точной пилорамы, цир&
кульного станка, разнора&
бочих. Рабочий день нор&
мированный, выходные
суб., воскр. З/плата высо&
кая стабильная, соцпакет.
Проезд транспортом
предприятия. Тел.
8 9 1 0 9 8 1 0 6 1 6 ,
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.

КУПЛЮ

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

Любое авто&мото под раз&
борку, цена догов.  Тел.
89092486886.

РАЗНОЕ
Купившего, на Парской

ярмарке, выставочный обра&
зец крема "Целитель",
просьба позвонить по тел.
89206702163, для замены.

Цифровое теле�
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 80 мос�
ковских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

у/п, мкр. Южный, две лод&
жии, общ. пл. 70 кв. м. Тел.
89622812426.

Дом на ул. Ленинградс&
кая, 48, ц. 100 т. р. Тел.
89159741153,  Александр.

Бани, дома из оцелинд&
рованного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.

Баня&контейнер 2,5х4, ц.
80 т. р. Тел. 89051563405.

Срочно ВАЗ 21124 2005
г.в., 16/1,6, в ид. сост., один
хозяин; ВАЗ 21099, в хор.
сост. Тел. 89066191227.

ВАЗ 21074  2007 г. в., цв.
яшма, инж., сигн., тонир., ц.
з., муз., в отл. сост. Тел.
89051557967.

ВАЗ 21120  2002 г. в., дв.
1,5, 16 кл. Тел. 89621641898.

ВАЗ 21099 2002 г. в., ц/
з, кож. салон, хор. сост., ц.
110 т. р., торг. Тел.
89065117806, Андрей.

ВАЗ 2101 1988 г. в.  Тел.
89621666936.

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

ВАЗ 2115   2004 г. в., про&
бег 60 т. км, в отл. сост. Тел.
89611171118.

Рено Меган&2  2007 г. в.,
пр. 43000 км., в хор. сост.
Тел. 89092497557.

W/V Гольф 2  1990 г. в.
Тел. 89203537045.

Фольксваген Пассат
универсал 1992 г. в., 1,8  дв.,
моновпрыск.  Тел.
89038885667.

Газель 8 мест, кат. В. Тел.
89621676857.

ИЖ&2715 (каблук) 1996
г. в., АU&80, прицеп. Тел.
89106932098.

Мопед "Дельта" 4&х так&
тный. Тел. 89038796121.

Ворота мет., багажник
08&099. Тел. 89051053143.

Зим. рез. б/у, Nokian R
13, 175/70, недорого, 4 шт.
Тел.  89203474972.

Кирпич б/у силик., 5 р.
шт., с доставкой. Тел.
89605099588.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров, до&
рожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П&образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор&
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича,шифер,
дрова. Тел. 2�62�35,
89203696185, 89203696241.

Дрова.Тел. 89612449440.
Дрова березовые, сухие,

колотые для печки. Тел.
89065140815.

Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни&
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка.  Тел. 2�18�71,
89605075075.

Дет. 2&ярусн. кровать,
500 руб., стол&стенку

В швейный цех требу&
ются швеи, упаковщики,
настилщики. Тел.
89085604434.

В магазин ТЦ
"КЛУБничка" требуется
эрудированный продавец
модной одежды.  Тел.
89206782806,  Алена.

школьника, недорого. Тел. 2�
43�01, 89203727473.

Шифоньер нов. боль&
шой, 12 т. р.  Тел.
89022420447.

Высокоудойную козу 4
л., молодую козочку. Тел.
89109944358.

Ярок романовской поро&
ды. Тел. 89051574129.

Говядину.  Тел.
89051574129.

Щенков сред. азиат. Тел.
89611163730.

УСЛУГИ

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

Аппаратчик аппретирования
Бармен
Библиотекарь
Бригадир на участках основного производства
Водитель автобуса
Водитель автокрана
Водитель автомобиля
Водитель бензовоза
Водитель грузовых автомобилей
Воспитатель
Газорезчик
Главный механик
Грузчик
Директор
Директор клуба
Дояр
Инженер�технолог
Инженер�химик
Истопник
Кладовщик
Красильщик
Маляр
Маникюрша
Медицинская сестра
Менеджер
Механизатор

Вакансии  рабочих мест в Родниковском районе
Механик
Музыкальный руководитель
Наладчик оборудования
Начальник отдела
Оператор
Оператор ленточного оборудования
Оператор мотального оборудования
Оператор сновального оборудования
Оператор сушильного оборудования
Оператор узловязальной машины
Оператор шлихтовального оборудования
Оператор электронно�вычислительных
 и вычислительных машин
Отбельщик
Отделочник ткани
Официант
Парикмахер
Педагог�психолог
Повар
Повар
Подсобный рабочий
Помощник мастера
Почтальон
Продавец продовольственных товаров
Продавец�кассир
Рабочий по уходу за животными

Разнорабочий
Ремонтник технологической оснастки
Сборщик изделий
Сварщик
Скотник
Слесарь�ремонтник
Станочник деревообрабатывающих станков
Станочник широкого профиля
Столяр
Сторож (вахтер)
Ткач
Тракторист
Транспортировщик
Уборщик
Уборщик помещений
Уборщик производственных и служебных помещений
Учитель английского языка
Учитель математики
Учитель начальных классов
Учитель физкультуры
Художественный руководитель
Швеи
Шлифовщик
По вопросам трудоустройства обращаться  в "ОГУ Род&

никовский центр занятости населения" по адресу: г. Родники,
пл. Ленина, д. 5, тел. 2&48&84, 2&15&05. Информация о вакан&
сиях размещена на сайте "Работа в России" www.trudvsem.ru

1&комн. кв&ру или м/сем.
Тел. 89065159729.

1 или 2&комн. кв&ру в
мкр. Южный на длит. срок.
Тел.  89106976525,
89109842467.

СНИМУ

МЕНЯЮ
3&комн. кв&ру пл. 63 кв.

м., 1 эт.,  мкр. Шагова на 1&
комн.  с допл. или продам.
Тел. 2�30�98, 89611190558.

Дом с г/о в р&не Слобод&
ки  на 2&х комн. кв&ру в мкр.
Машиностроитель. Тел.
89051084589.

89065159348.
Ремонт недвижимости.

Все виды работ. Тел.
89605005039.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Заборы, беседки, крыши
любой сложности из своего
материала. Тел.
89621666936.

Колодцы, септики, вод/
снаб., канализация. Тел.
89092492597.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Копаем колодцы, углуб&
ление, чистка, установка
станций. Тел. 89203692044.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

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

Настройка и оптимиза&
ция компьютеров. Тел.
89092470015.

Ремонт и настройка ком&
пьютера, интернет, недорого.
Тел. 89085658252.

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

Незабываемые детские
праздники. Звоните:
89203508888, 89203508282.

Воспользуюсь услугами
прядения. Тел. 89085600747.

ПРОТОКОЛ № 17.2  открытого аукциона
г. Родники 28 сентября 2010г.
1. Наименование предмета аукциона.
Выполнение работ по объекту "Строительство станции доочис�

тки питьевой воды в г. Родники".
2. Муниципальный заказчик: отдел строительства и архитекту�

ры администрации муниципального образования "Родниковский му�
ниципальный район". Адрес: 155250, г. Родники Ивановской облас�
ти, ул. Советская, 10.

3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) � 50 615
600 рублей.

4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона
было опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от 30.07.2010г.
№ 59 и размещено на официальном сайте муниципального образо�
вания "Родниковский муниципальный район" www.tender.rodniki.ru.

5. Состав единой комиссии. На заседании единой комиссии по
рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутство�
вали:

Председатель комиссии:
Софронова С.А. � первый заместитель Главы администрации

муниципального образования "Родниковский муниципальный рай�
он".

Члены комиссии:
Андриянова М.А. � заведующая отделом экономического раз�

вития и торговли администрации муниципального образования "Род�
никовский муниципальный район";

Земскова Н.А. � заместитель Главы администрации муни�
ципального образования "Родниковский муниципальный район" по
сельскому хозяйству;

Морозов А.Ю. � Глава муниципального образования "Род�
никовское городское поселение";

Правдикова О.Н. � и.о.заведующего отделом муниципально�
го заказа администрации муниципального образования "Родниковс�
кий муниципальный район", представитель уполномоченного орга�
на, секретарь комиссии;

Тихановский В.В. � заместитель Главы администрации муни�
ципального образования администрации муниципального образова�
ния "Родниковский муниципальный район" по жилищно�коммуналь�
ному хозяйству, строительству и архитектуре.

На заседании комиссии присутствуют 6 из 8 членов комиссии.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Шеманаев С.Н. � заведующий отделом строительства и архитек�

туры администрации муниципального образования "Родниковский
муниципальный район", заказчик.

6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно
аукционистом выбрана С.А.Софронова.

7. Аукцион проводился 28.09.2010г. в 15�00 часов по адресу: г. Род�
ники, ул. Советская, 8, каб. 4.

8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 17.1 от

28.09.2010г. рассмотрения заявок на участие  в открытом аукционе):

10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона

представители участников аукциона зарегистрировались в журнале
регистрации участников аукциона (приложение № 1 к протоколу от�
крытого аукциона от 28.09.2010г. № 17.2).

10.2. По состоянию на 15�00 час. для участия в аукционе зареги�
стрировались:

1. ЗАО ПМК "Решма", 155841, Ивановская область, Кинешемс�
кий район, д. Дьячево

10.3. ООО "ПРОМ�СТРОЙ", 155800, г. Кинешма, ул. Полины
Осипенко, д. 68А, ООО "Строй�регион", 153034, г. Иваново, ул. Смир�
нова, д. 105А, ООО "СтройКом", 153003, г. Иваново, пер. Врачебный,
д. 4А, оф. 2, допущенное к участию в аукционе и признанное участ�
ником аукциона, для участия в аукционе не зарегистрировались.

11. Учитывая, что в аукционе участвовал один участник, в соот�
ветствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005г.
№ 94�ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
аукцион признается несостоявшимся.

12. В соответствии с частью 13 статьи  37 Федерального Закона
от 21.07.2005г. № 94�ФЗ "О размещении заказов на поставки това�
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни�
ципальных нужд"  муниципальный контракт заключается  с един�
ственным участником аукциона � ЗАО ПМК "Решма", на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (мак�
симальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении
аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона
цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены
контракта.

13. Протокол подписан всеми присутствующими членами комис�
сии, аукционистом.

Требуются токари. Тел.
89051063967.

Требуются рабочие на
свинокомплекс. Тел.
89051574129.

Требуются строители.
Тел. 89203502662,
89203500770.

Требуется сторож. Тел.
2�27�88,  89158147084.

Организации требуются
водители кат. С, Д, тракто&
ристы, оператор макаронной
линии, тестоводы, пекари.
Тел. 2�05�00.

Требуются швеи на по&
шив постельного белья.
Шить научим. Гибкий гра&
фик работы. Тел. 2�53�98,
89158138240, ул.  3�я Кули�
ковская, 49.

Требуются швеи на про&
изводство детского трикота&
жа. Возможно без опыта ра&
боты на трикотаже. Тел.
89206730776.

Швейному цеху требу&
ются швеи на пошив спецо&
дежды. Расценки высокие +
премия, бесплатный проезд
на работу и  с работы. Пол&
ный соцпакет. Адрес: ул. Та�
лалихина, 26. Тел. 2�51�38,

89051578833, 89065001186.
Требуются сварщики для

работы на предприятии в
Московской области. Вахта
(7/7). Тел. 89065133662.

№ п\п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника 
размещения заказа 

1 ООО «ПРОМ�СТРОЙ» 
2 ЗАО ПМК «Решма» 
3 ООО «СтройКом» 
4 ООО «Строй�регион» 

 



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ8

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ТУ 37 – 00056  от 04.06.2009 г. (г. Иваново).
 Ивановская  типография ЗАО «Гранат», 153045, г.Иваново, ул. Калашникова, 28.Индекс 51421. Заказ 262. Тираж 5950 . Номер подписан в 13.00 (по графику  в 14.00).

Газета выходит  2  раза  в неделю
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора – 2�23�45, зам. редактора,  прием  рекламы и объявлений – 2�05�58.
 E&MAIL: <037�rr@mail.ru>  САЙТ: www.rodnikovskij�rabochij.ru
 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов  публикаций. Письма и рукописи
 не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов  и платных
 объявлений ответственность  несут  рекламодатели. Компьютерная  верстка: О. Баженова

                  Главный  редактор  Л.Н. МОСКАЛЕНКО

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

5 октября  2010 г.№77

Поздравляем

Поздравляю

с днем  рождения
Поздравляем

ООО "МясКом г. Пучеж" реализует в неограниченном количестве мясо
свинины в полутушах и четвертинах (охлажденное, промышленный за&
бой, все соответствующие документы имеются), а также мясо свинины кус&
ковое в отрубах (грудинка, лопатка и т. д.) свыше 5 кг. Производство: СПК
ПЗ "Ленинский путь". Цена за 1 кг 130&00.Адрес: г. Пучеж, ул. 1�ая
Производственная, д. 10, тел. (49345) 2�26�12.

ООО "МясКом г. Пучеж" принимает у населения в неограниченном  ко&
личестве крупный рогатый скот живьем, а также мясо говядина. Обращаться
по телефону (49345) 2�26�12.

Фильмы для домашних кинотеатров на DVD
по цене 100 рублей. Также CD, MP 3 музыка.

Книжная лавка «Коленкор».
Советская, 10�А. Тел. 89050581510. АНДЖЕЛА ДЕВИС

Женщина украшает мир,
 мы украшаем женщин

ул. Советская, 10�А; ул. Советская, 8�Б (новый)

Дорогую и любимую маму, бабушку и
прабабушку ПАШУКОВУ Зинаиду
Ивановну . Желаем здоровья и долгих
лет жизни.

Дорогая наша, живи и не болей,
Потому что нет у нас на свете никого родней,
Ведь пока ты с нами, есть наш дом родной,
Где ты согреваешь заботой, добротой.
Если б можно было век удвоить твой,
Мы годами поделились бы с тобой!

Сын, дочь, сноха, внуки и правнуки.

Поздравляем
с   80�летием

Дорогую СОТНИК Анну Валентиновну
с юбилейным днем рождения.

Пусть судьба улыбнется не раз,
Светлой радостью сердце наполнится,
Все, что ты загадаешь сейчас,
Непременно и быстро исполнится!
Будет счастье, и море цветов,
И фантазии, и вдохновение,
И тепло нежных искренних слов
В замечательный твой день рождения.

Мама, сестра, зять, Юлечка, брат, т. Геля.

с   юбилеем
От всей души  поздравляем БАЛЯБКИНУ
Любовь Геннадьевну.

Сегодня в славный день рождения,
В Ваш адрес наши поздравления!
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.

Коллеги по работе.

Г О Н Н О В У  Н и н у  В а с и л ь е в н у .
Желаю жизненных успехов и красивого
здоровья.

Павел Давыдович.

днем  рождения

ВАХРУШЕВУ Наталью Александровну .
От всей души желаем
Жизни долгой и счастливой.
Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома � радости и смеха,
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело.
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались.

Коллектив ООО "Нежность".

Поздравляем
с   юбилеем

Коллектив пищеблока МУЗ "Родниковская
ЦРБ" выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу смерти

 КОВШОВОЙ
Нины Васильевны.

Коллектив ОГУСО «Родниковский комплекс�
ный центр социального обслуживания населе�
ния» выражает глубокое соболезнование заведу�
ющей отделением социального  обслуживания
на дому Фрякиной Наталье Владимировне в связи
со смертью мамы

КОВШОВОЙ
Нины Васильевны.

10 октября с 13&20 до 13&40 на рынке г.
Родники состоится продажа кур&молодок
рыжих и белых, возр. 5,5 мес. При покупке
10 штук 1 в подарок. Тел. 8964 4904561.

Уважаемые  абоненты!

Дорогого и любимого ДЕНИСОВА
Владимира Игоревича.

Нам с тобою повезло �
Твои руки так надежны,
А советы так важны!
Пусть судьба тебе пошлет
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!

Жена, дочь, зять, внук.

Поздравляем
с   50�летием

9  октября с 10&30  до 11&00 на рынке г. Родники
будет   продажа кур&молодок  120&165  дн. ,
ц. 200&250 руб.,  г. Иваново.

Агентство "Море Эмоций" �
 агентство праздников

 Оформление зала шарами (кольца, цифры,
арки и т. д.).Тамада, баянист, диджей, аренда  ап&
паратуры, фото и видео съемка, вокал, танцы,
фейерверки, цветы, торты, машины и все что не
обходимо для праздника.ВНИМАНИЕ! Но&
вый завоз товаров (открытки, грамоты, меда&
ли, ленты, свечи, украшения на машину, гаражи,
шляпы, значки и многое, многое другое).

 Зайдите, не пожалеете! У нас есть вся атри�
бутика  к любому торжеству!

Адрес: ул. Советская, 7, тел. 2�19�30,
89605029688, 89203670816.

Агентство "Море Эмоций" & победитель в номина&
ции "Лучшее турагентство" г. Иваново и Ивановской
области  ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО.
В октябре горящие туры в Египет, Тунис, Таиланд и т. д.
Автотуры Суздаль, Н. Новгород, на фабрику  елочных игру&
шек и мороженого и т. д., туры в Дивеево, Покровский мо&
настырь и т. д.  В агентстве есть график туров на месяц.Кли&
нинговая кампания. Уборка офисов, складов, квартир,
подъездов. Брачное агентство. Регистрация бесплатно!

Адрес: ул. Советская, 7. Тел. 2�19�30,
89605029688, 89203670816.

с

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

вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки до&
военные, награды, часы, фото военных, военную ат&
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

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

каждую субботу машина с объявлением.

В соответствии с "Порядком содержания и ре�
монта  внутридомового газового оборудования в
Российской  Федерации", утвержденного Прика�
зом Министерства  регионального развития РФ
от 26.06.2009 г. № 239 бытовое  газоиспользую�
щееся оборудование должно быть отключено от
сети  газопотребления с установкой заглушки на
газопроводе при  выявлении:

� самовольной газификации или переустрой�
ства внутридомового газового оборудования.

� перепланировки помещений, ведущей к на�
рушению работы внутридомового газового обору�
дования.

� необходимости замены не подлежащего ремон�
ту бытового газоиспользующегося оборудования.

� неустранимых в процессе технического об�
служивания утечек газа из бытового газоисполь�
зующегося  оборудования.

� неисправностей автоматики безопасности
бытового газоиспользующегося оборудования и
других неисправностей, которые могут повлечь за
собой аварию либо создать угрозу жизни и безо�
пасности людей при отсутствии технической воз�
можности их незамедлительного устранения.

� отсутствия тяги в дымоходах и вентиляцион�
ных каналах.

� нарушения герметичности дымоотвода газо�
пользующегося  оборудования.

� отсутствия условий обеспечения притока воз�
духа для сжигания газа.

Подключение газоиспользующегося  оборудо�
вания к сети газопотребления должно производить�
ся специализированной организацией после уст�
ранения выявленных нарушений и неисправностей.

ОАО "Ивановооблгаз",
филиал "Служба ВДГО".


