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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА НАШУ ГАЗЕТУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоимость льготной подписки на полгода

ВСЕГО 200 РУБЛЕЙ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

 Депутат Госдумы познакомился
с Родниками и родниковцами

В четверг, 11 октября, Родники посетил депутат Государственной Думы РФ
Валерий Иванов, представляющий  в нижней палате  парламента
Ивановскую область и партию "Единая  Россия".

В  платежках  появится  новая  информация
                         Ж К Х

 Визит  парламентария начал

ся с посещения Индустриально

го парка "Родники". Здесь Вале

рий Иванов побывал на новой
ТЭЦ, ознакомился с работой ос

новного резидента  ИП 
 ООО
"Родники
Текстиль", посетив
ткацкое производство этого пред

приятия. Осмотрел депутат и  со

вершенно новое предприятие 

ООО "Мультипак
Иваново".  Ва

лерий Иванов обсудил перспек

тивы развития Индустриального
парка и экономики района в це

лом с главой  администрации
Родниковского района Алексан

дром Пахолковым, пообщался с
руководством  парка.

Затем в общественной при

емной партии "Единая Россия"
депутат провел  прием граждан
по личным  вопросам. Обраща

лись к  нему по самым разным
поводам. Девушка
сирота  Ека

терина Сорокина пришла на
прием с будущим мужем. Сейчас
она проживает в коммунальной
квартире в общежитии на ул. М.
Ульяновой, но добивается, чтобы

ей, как положено по закону, пре

доставили  отдельную квартиру.
Молодые люди работают, серьез

но относятся к  будущей семей

ной жизни,  и Валерий Иванов
твердо обещал, что им поможет

 добьется  выделения дополни

тельных средств из областного
бюджета на покупку квартиры.

Сотрудник компании "Рос

госстрах" Андрей  Вальков от
имени жителей микрорайона Ку

лешево просил депутата посо

действовать в решении вопроса с
ремонтом моста, по которому
жители ходят  в центральную
часть города. Сооружение в ава

рийном состоянии и дорога  к
нему  непрохожая 
 непроезжая.
Этот вопрос Валерий Иванов бу

дет  решать с руководством горо

да и района.

Пожалуй, с самой серьезной
проблемой  столкнулась молодая
семья Кустовых. У главы семьи
Дмитрия  еще во время службы в
армии заболели суставы. Сейчас
заболевание обострилось и стре

мительно прогрессирует. Моло


дой мужчина вынужден постоян

но брать больничный, принимать
дорогостоящие препараты. По

мочь ему могут только в Москве
в Институте  ревматологии, но в
областном Департаменте здраво

охранения квоты на лечение ждёт
ещё очень много таких  больных
со всей Ивановской области.
Ожидание своей очереди может
продлиться два
три года, а высо

котехнологичная медицинская
помощь родниковцу требуется
незамедлительно.  Глава молодой
семьи, где растет пятилетний
сын, может  скоро стать глубоким
инвалидом. Районная и област

ная медицина сделали для него
всё, что могли. Теперь вся надеж

да на Москву.  Валерий Иванов
сказал, что сделает все возмож

ное, чтобы  помочь Дмитрию. В
ближайшее время он обратится в
Министерство здравоохранения
России и будет добиваться, что

бы мужчине квоту выделили  как
можно скорее.

Валерий Иванов также  посе

тил на дому  многодетную маму

Ольгу  Загривину, в одиночку
воспитывающую троих детей.
Вручил детям подарки и пообе

щал помочь с организацией их
летнего отдыха и оздоровления.
Встреча со всей очевидностью
показала, что  на законодатель

ном уровне необходимо срочно и
незамедлительно принимать ре

шительные меры по защите ма

теринства и детства. Семьи, у ко

торых много детей, в том числе
неполные, нуждаются в перво


очередной заботе государства.
Подводя итог своему  визиту,

Валерий Иванов   отметил, что в
Родниках есть все необходимое
для успешного развития: произ

водственная и социальная инфра

структура и, конечно, человечес

кий капитал, без которого невоз

можно двигаться вперёд. Дело за
малым 
 за государственной под

держкой всех добрых начинаний
и  планов.

О. СТУПИНА

                  ЧТО  БУДЕТ

Алкогольное совершеннолетие
Государственная дума предлагает ввести запрет на

продажу алкоголя гражданам, не достигшим 21 года.
Депутаты объясняют это тем, что "18Bлетние не в соB
стоянии покупать качественный алкоголь" и "вынужB
дены потреблять суррогаты". В документе предлагаетB
ся "пожизненно дисквалифицировать" предприниматеB
лей, нарушивших правило "21 года". Производители же
возражают, что подъем  возрастной планки нарушает
права потребителей, так как по закону уголовная отB
ветственность наступает уже в 18 лет.

За долги  по услугам ЖКХ
 предлагают сажать

Энергокомпании предлагают ввести уголовную отB
ветственность за долги по коммунальным платежам. ТаB
кие предложения уже направлены на рассмотрение в ГосB
думу. Задолженность могут приравнять к нецелевому исB
пользованию бюджетных средств, а за это посадить на
срок до двух  лет. Также предлагается подкорректироB
вать Закон о персональных данных, чтобы была возможB
ность вешать на подъездные двери фамилии, имена, отB
чества и номера квартир должников.

С октября  жители мно

гоквартирных жилых до

мов, оборудованных обще

домовыми приборами уче

та (ОДПУ), получат кви

танции на оплату комму

нальных услуг с дополни

тельной информацией  о
расходе  коммунальных ре

сурсов  на их дом. В платеж

ке, кроме обычных данных,
будут  отражены текущие
показания ОДПУ, суммар

ный объем  коммунальной
услуги во всех помещениях
дома, занятых собственни

ками,  общий объём комму

нальной услуги, приходя

щийся на общедомовые
нужды, и сумма площадей
помещений дома (квартир,
магазинов, офисов и т. п.).
Дело в том, что согласно
Постановлению Прави


тельства РФ № 354 от 6 мая
2011 года плата за комму

нальные услуги, потреб

ленные на общедомовые
нужды (холодное и горячее
водоснабжение, водоотве

дение, электроснабжение),
с 1 сентября 2012 года на

числяется  пропорциональ

но площади занимаемого
помещения. То есть, общий
объем коммунальной услу

ги на общедомовые нужды
(расход по ОДПУ минус
сумма объемов потреблен

ной услуги во всех занятых
собственниками помеще

ниях дома) делится на сум

му  площадей всех помеще

ний,  умножается на пло

щадь помещения, занима

емого данным  собственни

ком, и на соответствующий
тариф. Чем больше пло


щадь помещения, тем боль

ше будет плата.

Кроме того, в соответ

ствии с новыми правилами
расчета платы за предостав

ленный коммунальный  ре

сурс в жилом  или нежилом
помещении, оборудован

ном индивидуальным при

бором учета, собственник

потребитель обязан ежеме

сячно снимать  показания
своих приборов учета с 23 по
25 число каждого месяца и
26 числа  вписывать эти дан

ные в платежный документ
(квитанцию) или  сообщать
их по тел: 2
24
53 в свою уп

равляющую компанию.

Если указанная инфор

мация по показаниям при

боров учета предоставлена
не будет, то расчет будет
производиться исходя из

среднемесячного объема
потребления, что может
обойтись потребителю зна

чительно дороже. Если в
течение трех месяцев по

требитель  не предоставит
данные приборов учета, то
платить ему придется по ус

тановленным  нормативам
потребления  коммуналь

ных услуг, что еще  более
затратно.

Не упускайте свою выго

ду! Своевременно списывай

те и заносите показания в
платежные квитанции и, ко

нечно, вовремя  платите по
счетам. Дополнительная ин

формация в платежках помо

жет  вам проконтролировать
правильность начисления
платежей за общедомовые
коммунальные услуги.

О. СТАСОВА

Супруги  Юлия и Дмитрий Кустовы очень надеются
на помощь депутата Госдумы.  Мужу требуется срочная специаB
лизированная медицинская помощь.
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1 октября начался  осенний призыв, который финиши

рует накануне Нового года 
 31 декабря. Ряды  российских
Вооруженных Сил этой осенью пополнят около 30 родни

ковских парней. 12 из них призывная комиссия  уже при

знала годными к службе. Основная масса парней будет от

правлена служить в Западный военный округ 
  как в учеб

ные части, так и в части постоянной боевой готовности.

5 призывникам из Ивановской области этой осенью
выпадет  почетная миссия  
 служить на подшефных ко

раблях Черноморского флота. В их числе один роднико

вец. Служить нашему земляку, уже прошедшему медко

миссию, предстоит на подшефном ракетном катере Род

никовского района РК
945 41
й ордена Нахимова 1
й сте

пени бригады ракетных катеров Черноморского  флота.
Будем надеяться, что он отлично  справится со своими
воинскими обязанностями и не уронит честь нашего су

хопутного городка.

Призывников, у которых есть жены, дети, престаре

лые родители будут  стараться направлять в части, распо


Из  тридцати  новобранцев
  один B на подшефный катер

ложенные в Ивановской области. Как и раньше, срок
службы в армии 
 1 год. Призывник может брать с собой в
часть сумку с гражданской одеждой 
 чтобы переодевать

ся и ходить в увольнение в штатском. Можно брать с со

бой сотовый телефон. Он будет храниться у командира
подразделения  и выдаваться солдату, когда нужно будет
позвонить.

Большинство родниковских парней понимают  необ

ходимость военной службы и не боятся идти в армию. Ко

личество "уклонистов" постоянно сокращается. Однако
не следует забывать, что "бегание" от армии  
 занятие
уголовно наказуемое. По итогам  весеннего призыва в от

ношении одного родниковского злостного уклониста
возбуждено уголовное дело. Тех же, кто честно исполнил
свой воинский долг, государство будет всячески поддер

живать. Так, сейчас в Госдуме рассматривается законо

проект, предусматривающий образовательные гранты для
граждан, прошедших службу в армии.

О. СТУПИНА

    ОСЕННИЙ   ПРИЗЫВ

   Ивановская область.
  ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Сельские районы нашего региона с 1980Bх годов не знаB
ли таких темпов ремонта и строительства автотрасс и приB
домовых дорог.

Региональный дорожный фонд действует
Всё дело в том, что в апреле 2011 года был принят 68
й

Федеральный закон, по которому в России создан дорож

ный фонд и установлено в обязательном порядке созда

ние аналогичных региональных структур. С 1 января 2012
года начал действовать дорожный фонд Ивановской об

ласти.

Дорожным фондом, говорится в Бюджетном кодексе,
является часть средств бюджета, идущая на финансиро

вание этой отрасли, в первую очередь 
 на дороги общего
пользования и ремонт дворовых территорий многоквар

тирных домов и проездов к ним.

Бюджетные ассигнования  регионального дорожного
фонда на 2012
2014  годы составляют 2,187 миллиарда руб

лей. Из этой суммы будет погашен кредит, взятый облас

тью из федерального бюджета на дорожную деятельность.
Остальные два миллиарда 55,6 миллиона рублей направ

ляются на семь направлений. В их числе 
 субсидии мест

ным бюджетам.

К примеру, на капитальный  и текущий ремонт, содер

жание местных дорог и создание муниципальных дорож

ных фондов муниципалитеты получают более 111,5 мил

лиона рублей, на содержание и ремонт трасс внутри насе

ленных пунктов 
 107,2 миллиона, на дороги придомовых
территорий 
 столько же.

"Муниципалитеты выступают заказчиками, � говорит
начальник отдела  регионального департамента дорожного
хозяйства Сергей Скворцов, �  проводят аукционы на разра�
ботку ПСД, если стоимость объектов  превышает 100 тысяч
рублей, на подрядные работы.  И даже на технический конт�
роль: качество проверяет специализированная организация,
которая тоже  участвует в муниципальном конкурсе".

Есть первые итоги освоения средств. Регион, уточняет
начальник департамента дорожного хозяйства Ивановс

кой области Андрей Шушкин, получает и средства из Фе

дерального дорожного фонда: "Всего в 2012 году за счет
федеральных средств в объеме 42,6 миллиона рублей и со


ДОРОГИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

финансирования из регионального бюджета  на сумму 12,6
миллиона планируется построить и реконструировать пять
дорог с твердым покрытием до сельских населенных пун

ктов, не имеющих круглогодичной связи с трассами об

щего пользования".

Повезло в первую очередь Родниковскому району, где
ДРСУ
1 строит полукилометровый подъезд к селу Остре

цово и 0,6 километра дороги к деревне Юдинка. На 1 ок

тября, по данным департамента, в Острецове освоено 6,5
миллиона рублей, или 85% к плану, в Юдинке 
 30%.

На территории Парского поселения, сообщила глава
его администрации Татьяна Чурбанова,  почти все 649 ты

сяч рублей освоены, до 31 октября две последние щебе

ночные дороги 
 до Хмеликов и Коробейкина 
 подряд

чик обещает закончить.

В муниципальные дороги Родниковского района бу

дут вложены еще 844 тысячи из областного дорожного
фонда.

"РИАТ" ЗАПУСКАЕТ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОВОЩЕЙ
Как заверил 9 октября во время визита губернатора генеB

ральный директор ОАО "РИАТ" Владимир Власов, весной
следующего года на прилавках магазинов региона можно буB
дет приобрести не только импортную, но и морковь, выраB
щенную в ивановском регионе.

В Гаврилово
Посадском районе губернатор Михаил
Мень ознакомился с реализацией нового инвестиционно

го проекта группы компаний "РИАТ" 
 создание высоко

технологичного комплекса по выращиванию и переработ

ке овощных культур ООО "Растениеводческое хозяйство
Родина" в селе Подолец. Хозяйство занимается выращи

ванием и хранением моркови и капусты. Как отметил
Михаил Мень, в области существует проблема с длитель

ным хранением овощей. "Хранилища с современным обору�
дованием, подобные этому, позволят её успешно решить", 

добавил глава региона.

Общий объем инвестиций в проект составил 60 мил

лионов рублей. Средства направили на приобретение мор

ковоуборочного комбайна, реконструкцию и оборудова

ние овощехранилища. В этом году в хозяйстве на площа

ди 8 гектаров посеяна морковь. В перспективе планирует

ся увеличение посевов овощей, организация цеха перера


ботки и предпродажной подготовки продукции с установ

кой специализированной линии техники.

ОСЕННИЕ АКЦИИ ПРОЕКТА RSB10
О мерах по обеспечению безопасности на дорогах региоB

на говорили 8 октября на координационном совете междуB
народного проекта RSB10 в Ивановской областной думе.

Осенью пройдет новый этап акции 
 "Общественный
договор с водителями " Я не превышаю скорость". А в ходе
акции для водителей и пешеходов "Смотри, чтобы жить!"
нарушителям предложат посмотреть видеоролики и видео

сюжеты о последствиях ДТП.

Акция "Свет жизни" направлена на профилактику до

рожно
транспортного травматизма на пешеходных пере

ходах. Пешеходам вручат светоотражающие элементы с
символикой проекта "Безопасность дорожного движения
в 10 странах" (RS
10) и памятки, информирующие о пра

вилах дорожного движения и использовании светоотра

жающих элементов при передвижении пешеходов в тем

ное время.

В ноябре состоятся акция, приуроченная к междуна

родному Дню памяти жертв ДТП, а также конкурс "Твоя
дорога".

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ
ПРОВЕЗУТ ЧЕРЕЗ ИВАНОВО И ПЛЁС

Он прибудет в нашу область в конце октября следующеB
го года.

7 октября 2013 года олимпийский огонь доставят в
Москву, откуда он стартует в грандиозное  четырехме

сячное путешествие по России. Факел преодолеет 65
тысяч километров на автомобилях, поездах, самолетах
и даже на оленях.

Маршрут передвижения уже составлен. Он пройдет в
том числе и через Ивановскую область. Жители нашего
региона увидят олимпийское чудо одними из первых 
 мы
девятые в списке из 84 городов.

Что касается транспорта, то тут обойдется без экзоти

ки: поскольку трассы позволяют, огонь привезут на авто

мобиле. Ведущие спортсмены и общественные деятели
пронесут его по Иванову. Олимпийская эстафета также
пройдет по Плёсу. Потом машина с олимпийским огнем
направится в Кострому и далее по России.

7 февраля 2014 года факел прибудет в Сочи, где и со

стоится открытие очередных зимних игр.

Недавно мы отметили День пожилых людей.НемаB
ло родниковских ветеранов проживает в интернатах
для престарелых. На родине их не забывают. РасскаB
зывает председатель районного совета ветеранов  Вера
ВОРОБЬЕВА:

 
 В осеннем календаре есть необычная дата, ког

да сердце переполняется чувством признательности,
когда хочется говорить слова благодарности, быть
особенно чуткими и внимательными к людям, кото

рые старше нас на десятки лет 
 Международный день
пожилых людей, который мы отметили 1 октября.

Ежегодно в преддверии этого дня районный Со

вет ветеранов совместно с советом ветеранов ООО
"Родники
Текстиль" посещают дома
интернаты г.
Пучеж и м. Богородское для встречи с земляками,
которые там проживают. Вот и на этот раз состоялась
теплая встреча, где ветераны поделились новостями,
передали приветы и гостинцы от близких, друзей и
соседей.

Перед жителями домов
интернатов выступили с
концертом артисты РДК "Лидер" Светлана Кузьми

чева, Василий Виноградов, Стас Дубов, Евгения
Оськина и Лариса  Белова. В течение всего празд

ника пожилые люди слышали в свой адрес искрен

ние пожелания доброго здоровья, хорошего настро

ения и активного долголетия. Благодарные зрители
не хотели отпускать родниковских артистов. Улыб

ки и радостные благодарные лица говорили сами за
себя 
 такие встречи дорогого стоят и возможно даже
продлевают жизнь, ведь люди понимают, что их по

мнят и ценят.

… Существует ли граница, переступив которую
человек становится пожилым? Ведь возраст вовсе не
критерий, а мерило опыта. Не беда, что седина посе

ребрила виски. Главное, быть молодым душой. Ведь
у каждого времени свои радости, свои краски.

Выражаем большую благодарность директору
комплексного центра социального обслуживания
населения Светлане Первушкиной за чуткое и вни

мательное отношение к пожилым людям, за готов

ность всегда придти на помощь.

Также огромное спасибо директору РДК "Лидер"
Светлане Власовой и родниковским артистам за со

трудничество и поддержку.

Желаем вам счастья, благополучия и радости.
Записала М.СОКОЛОВА

С заботой
о пожилых людях

            ПОКОЛЕНИЕ

Уклонистов скоро не будет

За последние  5 лет  в
армии произошли значи

тельные изменения.
Ушли в прошлое строй

баты, уборки помещений
и другие трудовые повин

ности. Теперь главное за

нятие новобранцев 
 бо

евая учеба. На сегодняш

ний день в армии суще

ствует около тысячи  раз

личных специальностей.
И молодые мужчины
действительно возвраща

ются на гражданку, полу

чив навыки, способные
помочь  им в дальнейшей
жизни. К тому же ребя

там, прошедшим сроч

ную службу в армии, пре

доставляются льготы при
поступлении в вузы. Не
говоря уже о военных

Если следовать логике, что армия B это школа жизB
ни для мужчины, то солдат обязан в этой школе многоB
му научиться.  Что вполне реально.

училищах, где  всегда при
поступлении отдавалось
предпочтение тем, кто
знаком со службой.

Кстати, имея военно

учетную специальность,
можно выбрать и войска,
где проходить службу. Для
этого за полгода до призы

ва юноша должен написать
заявление с просьбой на

править его на курсы. Так,
в ивановской области от

крыто 6 автомобильных
школ, где призывников
целенаправленно готовят
по трем специальностям
для службы в армии.

Призывник, кстати, за
последние 5 лет изменил

ся. Сейчас 20% ребят, ухо

дя в армию, имеют высшее
образование, а раньше та


ких было около  5
6%. Чуть
более 20% призывников
сегодня идут служить со
средним специальным об

разованием.

"Опять в армии начи

нают появляться спорт

смены, это радует. А укло

нисты скоро вообще про

падут, 
 говорит председа

тель военно
врачебной ко

миссии военного комисса

риата Ивановской области
Александр Грушин. 
 По

тому что Министерство
обороны приложило мно

го  усилий, чтобы сделать
службу в армии почетной
обязанностью".

О положительном
имидже российских воо

руженных сил и об улуч

шении условий  прохож

дения службы для солдат
шла речь 10 октября на
пресс
конференции, по

священной предстоящей

призывной кампании. К
сказанному   следует  до

бавить, что каждый при

зывник помимо полного
вещевого довольствия ста

вится еще и на доволь

ствие денежное. Уже тре

тий призыв действует си

стема, по которой призыв

ник  получает банковскую
карту. На эту карту ему  пе

речисляется ежемесячно 2
тысячи рублей. Кроме
того, родители могут по

полнять сумму на карте.

Телефоны для призыв

ников и их родителей:

Генеральный штаб
Министерства обороны РФ:
8 (495) 696B68B03, (B04),
(B05).

Штаб Западного военноB
го округа: 8 (812) 494B26B00.

Военный комиссариат
Ивановской области: 32B
98B22, 8 (905) 155B96B87.
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Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

 Нас читают…
В Волгограде

Я сама из Сызрани, а мой муж родниковец. В ваB
шем городе мы жили шесть лет, и все эти годы я с удоB
вольствием читала  газету "Родниковский рабочий".
Мне нравится, что она добрая и из нее можно узнать
много полезного и интересного. Сейчас мы живем в ВолB
гограде, но с вашей газетой я все равно знакомлюсь
через Интернет. В Родниках мы давно не были и давно
не встречались с нашими друзьями Ниной и Дмитрием
Соковыми. Через вашу газету передаем им свой привет
и поздравления с годовщиной свадьбы. Говорю всем
родниковцам, читайте газету, поддерживайте ее, ведь
в наше время так просто городу потерять свою газету.
И кому от этого будет лучше?

Алла Стулова, г. Волгоград.Я, уроженка д. Бобро

ково, но много лет живу в
г. Иваново. С мая по но

ябрь живу в д. Боброково,
выращиваю овощи и цве

ты. Вроде бы и времени
свободного нет, но только
получу приглашение на то
или иное мероприятие в
Ситьковский  клуб, бро

саю все свои дела и от

правляюсь.

Здравствуйте!
Прочитал  статью "Теп


лый  дом" от 25 сентября
2012 года, и меня заела со

весть. Ведь я несколько раз
обращался в сельскую боль

ницу  с. Каминское. Сам я
вот уже шестой год работаю
на фабрике "Каминского"
(живу в г. Родники).

На селе празднуют от души!
30  сентября в Ситьков


ском клубе проходил праз

дничный вечер к Дню по

жилых людей. Очень инте

ресные стихи про бабушек
читали ребятишки: Настя
Гамзатова и Аня Царева, а
девчонки из женского клу

ба спели  много интерес

ных песен, переделанных
на старые мотивы. За чаш

кой чая вспоминали свою

жизнь былую, пели  песни
и танцевали. Этот празд

ник  столько оставил впе

чатлений: хороших и ду

шевных! Вот и делюсь со
своими городскими под

ружками, как все
таки хо

рошо, интересно проводят
досуг селяне.

Большое спасибо хо

чется сказать директору
Ситьковского клуба О. А.

Столбовой и художе

ственному руководителю
Т. Л.Царевой за их энтузи

азм, умение организовать
праздники  и собрать  на

род, заинтересовать и дать
возможность отдохнуть от
души. Вот на таких работ

никах и держится  наша
культура.

С уважением, Галина
Михайловна Чеснокова.

Спасибо за добро и теплоту
Трижды мне пришлось

обращаться в эту больни

цу с разными недугами.
Два раза с высоким давле

нием и один раз с глазом
(попал пух). И вот что я
вам скажу. Даже в нашей
РЦБ я не находил такого
доброго и чуткого отноше

ния, как здесь. Здесь не

спрашивают, кто ты, отку

да? А первым  делом, какая
вам помощь нужна? Об

служивание на высшем
уровне. Я не знаю как зо

вут медиков в больнице,
но я им очень благодарен
за их благородный труд, за
помощь людям. Хочется
передать от жильцов села

большую благодарность
зубному врачу Елене Юрь

евне Кустовой за ее внима

тельное и чуткое отноше

ние к клиентам. И в кон

це, желаю всему персона

лу здоровья, счастья, и ус

пехов в работе. Спасибо!

Вадим Кретов,
 г. Родники.

Прочитал статью
"Прощайте, 6 соток" и
хочу добавить. Можно?

По
моему, не все так
мрачно (смерть в борозде,
пьянство).

У меня другой опыт.
Наши 6 соток помогли
нам  вырастить трудолю

бивых детей, которые не
стали пьяницами и в том
числе  благодаря нашему

Уважаемая редакция!
Пишет вам графоман со

стажем. Печатался в облаB
стной прессе, в том числе
неоднократно в "ХронометB
ре". Не могу не писать…

УЛЕТАЮТ ПТИЦЫ,
ДО  СВИДАНИЯ

Вот уже октябрь, а не

далеко за деревней  в пой

ме речки собираются в
стаи журавли. Едва разго

рается ярко
малиновый
рассвет и на горизонте
появляются со знакомым
с детства курлыканьем,

совместному труду  на
грядках вместе с детьми.

"Умирали в борозде"…
Сдуру можно умереть где
угодно, меру знать надо.
В конце концов, чем
смерть в борозде хуже
смерти под забором?
Большинство стариков,
например, в селе Парское
доживают до глубокой
старости и не бросают

своих 6
10 соток, и не
спиваются,  и не помира

ют в борозде 
 факт.

А не 6 ли соток спас

ли Россию от голода в 90

е годы, когда годами не
получали зарплату? А
сейчас, где можно купить
экологически чистые
овощи и фрукты, а, не
выращенные предприим

чивыми китайцами с

применением  убий

ственной химии? Только
с 6 соток!

А в советское время
много ли мы видели све

жих овощей и фруктов в
наших магазинах. Шесть
соток спасали! Никогда
еще труд и любая заня

тость не приносили вреда
ни детям,  ни взрослым.

А. Кленюшин

А нам шесть соток помогли выжить

журавли. Летят низко,
слышен посвист крыль

ев, отливающих легким
алым отблеском. Удиви

тельная их схожесть с со

временными авиалайне

рами, но изяществом и
совершенством формы и
линий они, конечно, пре

восходят рукотворность
человека. По моим на

блюдениям, на протяже

нии пяти лет прилетают в
одно и тоже место, тем же
курсом. Нам бы так уметь
держать по жизни курс и
не сбываться с пути. А

место отдыха журавлями
выбрано не случайно:
речки, болота, относи

тельно благоприятная
экология (граница Род

никовского и Лухского
районов). Военные лет

чики назвали бы на то

пографической карте
"аэродромом дозаправки
и "подскока". Лучше не
скажешь. И еще. Такого
массового скопления пе

релетных птиц не помнят
и старожилы. К месту
сбора летят косячками по
15
30 молодых и зрелых,

а на закате всколыхнется
над лесом волна не менее
300 журавлей. Ну, это
надо видеть! Как тут не
вспомнить Сережу Есе

нина, ведь 3 октября его
день рождения. Но это
уже другая песня.

Счастливого пути, жу

равушки!

P. S.У меня овчарка
"Байкал", вот и выгулива

ем друг друга на рассвете
и закате наблюдая эту
красоту.

В. Кораблев,
д. Овинцы.

Октябрьская красота

Этот полузаросший
пруд B в лесу  под названиB
ем  Пустота. Это даже не
лес,  а перелесок   напроB
тив деревни Алешково.

КогдаBто  перелесок
этот  был грибным месB
том, но  многолетняя паB
стьба скота испортила
его. Сейчас грибов там
мало,  зато очень красиB
вые места. А почему ПуB
стота? Потому, что в
центре перелеска больB
шое поле.

А прудок этот B  попуB
лярное место отдыха гоB
рожан. Только пореже бы
приезжали B уж больно
мусорят...

 С. ЛАРИН

Здравствуйте уважаемые!
Пишем вам в редакцию потому, что уже  больше не

знаем, куда обратиться. Дело в том, что мы, жители д.
Клинцево, оказались, как говорится, заложниками.
Нашу тропу по деревне разъездили аж в четыре колеи 

по воду не пройти. Все едут на плотину  на речке, едут
день и ночь 
 и легковые, и грузовые, и кто только не
едет, а на наши слова, чтоб не ездили, посылают куда
подальше. А что нас не послать, ведь мы все люди по

жилые, с нами можно, как хочешь поступить. Дорога
есть  за гумнами, дорога есть по задворкам, за дерев

ней. Но всем лень объезжать, к тому же там уже все
разъездили,  теперь  превратили нашу  деревенскую тро

пу  в месиво, да так, что к нам  уже и не въехать ни ско

рой, ни газовой машине.

Сначала мы обратились к В. В. Карелову, главе Ка

минского сельского поселения. Он нам посодейство

вал, завалили съезд в деревню шлаком. Но после этого
все рыбаки вообще оборзели. И  что теперь делать?  Ведь
впереди еще вся осень, нам уже будет и по воду  с крыль

ца не сойти. Обращались, правда устно, по  телефону  в
милицию. Они нам  ответили, что ни с того ни с сего
нам знак, чтоб не ездить, не поставят 
 пусть хлопочет
местная власть. Жаловались опять Карелову, что
то
пообещал, но воз и ныне там. Что нам делать, куда об

ратиться, чтоб нам знак поставили? Ведь у нас есть ок

ружная дорога, даже две,  и по закону, как мы думаем,
что
то можно  сделать, чтоб мы, как поросята, не купа

лись в этой грязи. Асфальт рядом , но до него как доб

раться?

Может С. Ларин сфотографирует  нашу деревенскую
дорогу  теперешнюю 
 когда
то была тропинка. Деревня
была любо
дорого посмотреть, кругом зелень. А во что с
этой плотиной превратили нашу  тропинку 
 ужас один!
За что нам на старости лет такое  испытание?

Жители д. Клинцево.

По деревне Клинцево
ни проехать, ни пройти!
Кто поможет жителям?

Всем хренам хрен!

Этот корень хрена весом в 2 кг 100 г вырастил на
своем огороде  наш читатель Виктор Милашов.

� Самый лучший хрен растет  около компостной
кучи:  сочный, забористый, душистый. Мы делаем  хре�
новую закуску.  Трем хрен на терке, смешиваем с из�
мельченными помидорами, чесноком, добавляем подсол�
нечное масло.  Затем  добавляем немножко кваса �  на
квасе хреновая закуска хорошо настаивается.  Вкусно
и полезно!

1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901

Спасибо нашим читателям за  их письма! Пуб�
ликуя письма, мы стараемся по возможности  со�
хранить  образный стиль писем. Пишите нам ещё!
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«ЛОРЕС». 15 ЛЕТ.
  Мебель XXI  века:
  ТРАДИЦИИ, СТИЛЬ, КАЧЕСТВО


 В 1997 году мы с
единомышленниками
основали мебельное  про

изводство "ЛОРЕС".  Это

не было быстрым, спон

танным решением. Мы
основательно изучили
рынок и увидели, что

ниша мебели из нату

ральной сортовой древе

сины фактически не за

нята. Взяли это направ


Каждый, кто заезжает в Родники со сто�
роны главного нашего перекрестка на ива�
новской дороге, видит красивый  производ�
ственный комплекс слева от шоссе: въезд в
центральную часть города открывают кор�
пуса цехов  ООО "ЛОРЕС", вот уже  более
десяти лет составляющего гордость род�
никовской мебельной  промышленности.
Вот ведь как жизнь  повернулась! Думали
ли родниковские старожилы, что тек�
стильный моногородок в середке самой тек�
стильной из областей в начале нового века
станет одним из заметных центров дере�
вообработки и мебельной индустрии. " А я
нисколько не сомневался, даже в безвреме�
нье 90�х, что при смене эпох, если наш ис�
конный текстильный промысел потерпит

ление. Сначала работали
на заемные деньги. Пер

вая наша продукция  

фасады для кухонной ме

бели 
 пошла хорошо…
Вскоре мы купили и пе

рестроили здание старо

го овощехранилища, ос

воили  новую  продук

цию: строительные ком

плекты для лестниц и ме

бель столовой группы.

B Сергей Юрьевич,
пять лет назад вы  подеB
лились с читателями наB
шей газеты своими планаB
ми  серьезного расширеB
ния производства: "ЛОB
РЕС" готовился отB
крыть  новый большой
цех на 3 000 кв. метров,
разместить  там современB
нейшее оборудование, в
том числе и автоматизиB
рованную покрасочную
линию, значительно увеB
личить численность рабоB
тающих… Не помешал ли
вашим планам разразивB
шийся вскоре экономиB
ческий кризис?


 Кризис  мы прошли
достойно, не сократив
ни одного работника,
наоборот, увеличив шта

ты 
 сейчас у нас трудит

ся 168 человек. Так что,
кризис  пережили с чес

тью 
 и с помощью швед

ской суперкомпании
IKEA, мирового лидера в
производстве домашней
утвари. IKEA 
 это  не

броская, добротная и по

северному  стильная
продукция; ее огромные
магазины есть в каждом
крупном городе Европы.
В конце 2000
х годов
IKEA разместила у нас
огромный заказ на вы

пуск фасадов для столо

вой мебели. Мы, кстати,
были единственным  по

ставщиком фасадов из
натурального дерева для
IKEA. Для выполнения
этого заказа (ну и на пер

спективу) мы  и запусти

ли новый цех с автомати

ческой линией покраски
и большим комплексом
прессового оборудова

ния. Каждый год мы уве


Оператор станков  с числовым программным
управлением  цеха №3  Виталий Быковский.
В работе станочника нет мелочей, всё должно
быть  чётко,  конкретно: по чертежам, по заданB
ной станку программе. На снимке:  момент изB
готовления  опоры стола.

Начальник цеха №2 Ольга Лапина (слева)  обсуждает  с передовой шлифовB
щицей Ольгой Низиенко качество обработки детали. Низиенко B целая семейная
династия: в ООО «ЛОРЕС» трудится муж Ольги Александр (бригадир подготоB
вительного цеха) и дочь  Татьяна, тоже шлифовщица.

крах, мы,  родниковцы,  найдем себе, своим
рукам достойное занятие, � всегда говорит
наш ведущий историк  и летописец Влади�
мир Сафронов. � Наш край отмечен свыше,
мы талантливы и поднимемся, как бы нас
ни гнули!" Как не согласиться! Даже обла�
стной центр теряет  свои индустриальные
корни, превращаясь в большую барахолку, а
Родники, словно  стряхнув морок лихих лет,
украшаются не магазинными вывесками, а
обновленными  фасадами и корпусами
промпредприятий.

…Компании "ЛОРЕС", одному из самых
знатных и заметных мебельных произ�
водств Ивановской области, 20 октября ис�
полнится 15 лет.  Рассказывает основатель
и руководитель фирмы Сергей  ЛАПИН:

личиваем парк станков,
обновляем технологии,
наращиваем ассорти

мент и качество продук

ции.

B Куда уж выше B ваша
мебель итак по качеству и
внешнему виду на уровне
итальянской, а итальянB
цы, как известно, законоB
датели моды в мебельной
индустрии.


 А наши планы идут

дальше. Итальянцы 
 за

конодатели моды, италь

янского уровня мы дос

тигли. Но законодатели
качества по мебели в Ев

ропе все же немцы, вот
мы и хотим достичь уже
немецкого качества.
Процветающих фирм и
обеспеченных людей  у
нас в России сейчас всё
больше. На мебельный
ширпотреб эти люди уже
и не посмотрят. Слагаю


щих качества сейчас не

мало: и внешний вид, и
вес, и надежность, долго

летие мебели. Эти крите

рии мы учитываем даже в
изготовлении элементар

ного кухонного табурета.
Параметры всегда задает
покупатель. В самый раз

гар кризиса к нам обрати

лись крупные торговцы
мебелью, ранее покупав

шие ее в Италии, приеха


ли  со своими предложе

ниями, стандартами, чер

тежами, образцами… И
мы сумели  перестроить

ся, почти полностью сме

нить ассортимент. Про

изводство  делает  заказ

чик, он дает деньги 
 мы
работаем. Мы чутко улав

ливаем современные тен

денции, учимся  у италь

янцев и немцев.

Окончание
 на 5 странице.

В новом складе готовой продукции. Бережно упаB
кованные детали мебели, готовой к отправке покуB
пателям.
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B Кого можно назвать

главными создателями стиB
ля "ЛОРЕС"?


 Работают все: наши
конструкторы, технологи,
экспериментальный учас

ток… Я очень многому
учусь в Европе, у других
мебельщиков на выстав

ках в Москве. Мы изуча

ем и старинные образцы
мебели, которая особенно
уютна и красива. Нашим
богатым  покупателям не
чужда ностальгия по  бла

гословенным старым вре

менам. Словом, нехват

кой идей мы не страдаем.
С нашим коллективом
можно горы свернуть! Во
всех отделах, в четырех
цехах "ЛОРЕС" трудятся
люди, о каких любое ру

ководство может  только
мечтать. Коллектив в ос

нове почти  тот же, что и
пять лет назад. Я четко ус

воил и всегда говорю это
всем руководителям на

шей компании: рабочих
надо любить,  других не
будет (и не надо!). Если
руководство 
 голова, то
рабочий коллектив 

руки, терять кадры, как
терять пальцы на руках,  

это нельзя. Отсюда и забо


та  не только о производи

тельности труда, но и о
качестве рабочего быта
людей, об их материаль

ном положении, о досуге.
Люди от нас  не уходят! У
нас все больше трудится
семейных династий, а это
показательно,  не правда
ли! В канун нашего пят

надцатилетия я хочу по

здравить всех своих  со

ратников и товарищей,
весь коллектив ООО "ЛО

РЕС", всех его ветеранов с
юбилейной датой. При

мите, друзья, самые ис

кренние и сердечные по

желания счастья и благо

получия, семейных радо

стей и трудовых  успехов 

всего самого
самого луч

шего! Впереди много се

рьезной и интересной ра

боты. Вместе у нас все по

лучится! С предстоящим
праздником!

"МЫ ГОРДИМСЯ
СВОИМ

ПРЕДПРИЯТИЕМ
И ДОРОЖИМ

СВОЕЙ РАБОТОЙ"

Лариса Комлева, шли

фовщица:

� Работаю в компании

"ЛОРЕС"  уже девять лет.
Работа очень нравится,
нравится и наш коллектив.
В коллективе очень хоро�
шая атмосфера, дружес�
кая. Это во многом зави�
сит от начальства: руко�
водители, и в первую голо�
ву наш директор Сергей
Юрьевич, умеют не толь�
ко четко и правильно орга�
низовать рабочий процесс,
но и поддерживают, созда�
ют дух взаимопомощи и
доброжелательности на
всех участках.

Павел Краснов, брига

дир, цех № 2:

� На предприятии я с
самого начала, с основания,
пятнадцать лет уже. В
нашей бригаде восемь чело�
век столяров и шлифовщи�
ков. Мы  понимаем, какую
несем ответственность,
ведь в общем результате,
мы  считаем, чуть ли не по�
ловина труда  работников
наших профессий, мы со�
здаем основу красивого
внешнего вида мебели. Хо�
тел бы поздравить с юби�
леем всех своих коллег по
компании "ЛОРЕС"  и по�
желать каждому счастья
и здоровья. Наша фирма �

лучшая!
Алексей Петухов, на


чальник цеха № 3:
� Тот высокий уровень

производства, то высочай�
шее качество продукции,
чем сейчас отличается
ООО "ЛОРЕС", � это ре�
зультат большой и тяже�
лой работы, какую за 15
лет  проделало руковод�
ство фирмы и весь коллек�
тив. Все эти годы и каж�
дый отдельный год мы дви�
гаемся вперед: совершен�
ствуются оборудование,
технология, организация
труда; не меняется лишь
подход к делу в коллективе
� все мы заинтересованы в
общем результате и успе�
хе. Такую установку дают
руководство  и кадровые
рабочие всем новичкам.
Мне нравится кадровая по�
литика на предприятии:
четкие и строгие принци�
пы в трудоустройстве,
обучение и поддержка на�
чинающих рабочих, взаи�
моуважение в коллективе.
Сергей Юрьевич Лапин �
современный, креативный
специалист, руководитель,
и в то же время он основа�
тельный, вдумчивый чело�
век, есть в нем, как сейчас
говорят, здоровый консер�

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Мебельная фирма  "ЛОРЕС" B одно из крупнейB

ших предприятий Родниковского района, флагман
родниковской  деревообрабатывающей индустрии.
Работая с 1997 года, ООО "ЛОРЕС" смогло добитьB
ся высочайшего качества продукции, ассортимент
которой может  удовлетворить  запрос  самого взысB
кательного и требовательного покупателя. В то же
время  фирма  занимается и выпуском качественной
мебели среднего ценового сегмента, выполняя проB
грамму производства товаров широкого потребления.
Спрос на хорошую мебель растет, и его  удовлетвоB
рение B важная социальная задача.

В компании "ЛОРЕС" заняты почти 170  родниB
ковцев. Коллектив  стабильный, много работает люB
дей  молодых, до 40 лет. Работникам  "ЛОРЕС" обесB
печены  достойная  заработная плата  и все социB
альные гарантии B это в наше время  очень важно.
Родниковцев  радуют успех и достижения коллекB
тива предприятия.  Во  многом  они основаны  на
таланте, работоспособности и творческом подхоB
де к делу руководства фирмы,  директора "ЛОРЕС"
Сергея Лапина.

Уважаемый Сергей Юрьевич! Примите  в адрес
всего коллектива самые искренние поздравления с
15Bлетием ООО "ЛОРЕС". Желаю Вам и Вашему
предприятию процветания, дальнейшего развития  и
освоения новых рынков  сбыта мебели высокого
класса.

Александр ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

Я давно в этом бизнесе, а с Сергеем Лапиным и с
фирмой "ЛОРЕС" познакомился более трех лет наB
зад, когда возникла потребность в столовой мебели
итальянского качества. Италия, как известно, дикB
тует моду и устанавливает  уровень качества на рынB
ке мебели. За годы сотрудничества не раз убеждался
в том, что "ЛОРЕС" B уникальное предприятие, наB
дежное, чутко реагирующее на конъюнктуру рынка,
способное быстро освоить новую продукцию, отвеB
чающую любым запросам  покупателя. Был такой
случай. КакBто раз я показал набор столовой мебели
"ЛОРЕС" итальянским специалистамBмебельщикам.
Спросил, чье, по их мнению, производство? Италия
конечно, уверенно заявили специалисты, B и долго
удивлялись и восхищались, когда я  доказал, что это
русская фирма "ЛОРЕС". И не из Москвы, а из саB
мой российской глубинки, из небольшого городка
Родники в текстильной Ивановской области.

Поздравляю Сергея Лапина и весь  коллектив
"ЛОРЕС" с пятнадцатилетием работы и желаю осB
таваться на переднем фланге российского мебельного
рынка, развиваясь и совершенствуясь. Уверен, что в
дни 15Bлетнего юбилея  "ЛОРЕС" получит  много
поздравлений и добрых пожеланий от своих многоB
численных партнеров по бизнесу.

Алексей КЛЮЧНИКОВ, генеральный директор
фирмы "АртBДизайн плюс", Москва.

Родники B маленький город, но никогда он не был
бледным и незаметным кружочком на карте. Широкую
известность Родникам обеспечивает продукция его
предприятий. В их числе  и передовое предприятие по
производству мебели "ЛОРЕС". Родники могут горB
диться таким предприятием!

Центральный вход и производственные корпуса
"ЛОРЕС" B главное украшение основного въезда в наш
город B все гости Родников  сразу видят уровень развиB
тия города и его экономики. За всё, что сделано для РодB
ников, огромное спасибо директору фирмы "ЛОРЕС"
Сергею Юрьевичу Лапину.

Сергея Юрьевича хорошо знают руководители всех
общественных организаций района. Всё дело в бескоB
рыстной помощи, какую "ЛОРЕС" и его руководитель
оказывают ветеранским, молодежным и детским оргаB
низациям. При его спонсорской поддержке  проходят
районные, городские и сельские турниры. Спортсмены
ООО "ЛОРЕС" B обязательные участники футбольных
первенств, массовых соревнований по фитнесу, Дней
здоровья, эстафет и спартакиад. Не случайно по ходаB
тайству многих организаций Сергей Лапин несколько
лет назад был удостоен высокого звания Почетного
гражданина Родниковского района. От имени всех обB
щественных организаций, учреждений культуры и
спорта,  от педагогических коллективов поздравляю
ООО "ЛОРЕС" с юбилеем.

Людмила КОМЛЕВА,  замглавы района
 по социальной политике.

Родниковцы желают ООО «ЛОРЕС» процветания!

Один из лучших бригадиров ООО «ЛОРЕС»
Андрей  Малютин.

Елена Шеломанова B  контролёр качества. Её зоркий  глаз не пропустит
никакой, даже самый мелкий брак.

ватизм. Это дает воз�
можность коллективу
нормально работать, вы�
полнять все задания по
высшему разряду. Уверен,

что у нашей компании
большое будущее.

Подготовка
материалов и фото

 С. ЛАРИН.

Коллектив фирмы «ЛОРЕС», в первую очередь, его молодежная часть  B  неB
пременный участник  всех интересных событий в нашем районе,  будь то  спортивB
ный турнир, эстафета на приз  газеты «Родниковский рабочий» или районный туB
ристический слёт  (на снимке).
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Этот белый грибBбогатырь нашел в петровских
лесах наш читатель  Владимир Бурдин.

�В этом году  мы наносили очень много грибов,
как никогда, �  рассказал нам  Владимир Бурдин. 

А этот гигант я нашел около деревни Петрово.  Та�
ких огромных белых раньше не встречал:  в обхвате
ножка � 40 сантиметров, а весил гриб  один кило�
грамм.  Надеюсь, что   в следующее лето тоже бу�
дет много грибов, и мне посчастливится найти та�
кой же огромный белый. Это просто чудо!

Вот и октябрь. Не за го

рами снег и первые морозы.
Год на год не приходится : в
прошлом году 4 ноября я
принес из леса корзину
грибов со стогом: тогда вов

сю росли мои любимые
польские грибы, серень

кие, домиком рядовки
сен

тябрюхи, полосухи… А уже
5
го грянула непогода с мо

розом  
 началось предзи

мье. Нынче же грибы  вряд
ли будут расти до 4 ноября.
Прогноз на конец октября
уже с холодами, кроме того,
грибницы щедро дарили
свои плоды в августе и в
сентябре.

� Сроду не видывала та�
кого обилия  белых, 
 расска

зывает наша читательница
Светлана Сташева. 
 В са�
мом конце, числа 25�го, при�
ехали с мужем и с соседом в
лес, в Федорково. Рано при�
ехали. Только вошли в лес,
как сразу стали попадать�
ся грибы. Я отошла в сто�
рону, к ельничку в березня�
ке. Подхожу  � и прямо обо�

Прощание с грибным лесом
млела: стоят! Белый за бе�
лым! А некоторые будто из
одного корня по три,  по
пять растут. Села я на по�
валенное дерево и нагля�
деться не могу. Мужикам
кричать не стала, собрала
все грибы… Да, какое там
все � у меня ведро уже пол�
ное, а грибы все виднеются.
Пошла к машине, думаю,
поставлю ведро и в пакет
начну собирать. А у маши�
ны уже мужики сидят, ку�
рят. У них тоже полные
ведра. Не получилось их уди�
вить. Мы поставили грибы
в багажник и в лес верну�
лись… Мы с мужем до полу�
ночи тогда с грибами вози�
лись. Через день к вечеру
опять поехали � и снова бе�
лых насобирали! Вот уж год
так год! У всех одни рекор�
ды по грибам. Кто не лени�
вый, те и насушили, и насо�
лили, и наморозили грибов
сколько надо.

…Таких историй у гриб

ников в это лето и в эту
осень множество. К сожа


лению, я это чудесное изо

билие не видел 
 был как
раз в санатории. Но когда
приехал, сходил три раза 

и свою норму  белых вы

полнил. Весь сентябрь
обильно росли все летние и
осенние грибы. И грибни

ца отдала им все силы…

На днях побегал по сво

им любимым лесам. Груст

но уже в мокром  октябрьс

ком лесу. В елках так вооб

ще  сумрачно, только на
березовых опушках повесе

лее, так именно там и со

хранились грибы.

Белые, видно, отошли.
Польских молоденьких уже
нет, одни пожилые, хотя
начало октября для них,
вроде бы, самое время. По

лосухи
малиновые  губы
все почернели,  сентябрю

хи раскисли и пожелтели.
Рыжиков нет совсем, серые

 подберезовики исчезли,
как и не было. Только весе

лые желтоголовые борови

ки еще светятся шляпками
в березнячке и на елово
бе


резовых краях. Еще  живы
лисички, не сдаются октяб

рю губки
сыроежки, стоят
то кулачком, то раскрытые,
но одинаково чистые и уп

ругие.

…С серого неба сеет и
сеет дождик, заполнились
водой все канавки и  лож

бинки. Лес как бы говорит
грибникам: всё, хватит,
неужели всё мало, дайте
отдохнуть от вас. Лес уже
неприветлив, он готовит

ся к осеннему засыпанию.
Думаю, что больше в лес
по грибы не пойду, если
просто так, погулять…
Хотя… Еще не было ко

ричневых маслят
сосно

виков, они могут  вдруг
высыпать вокруг молодых
сосенок 
 их даже мороз не
пугает. А кроме того, даже
в ноябре по соснякам, бы

вает, растут чайного цвета
говорушки. Пеньковские
бабушки любят за ними
ходить. Но чтобы  там еще
не выросло, всё, грибная
пора на исходе. Спасибо

тебе лес! Теперь о грибных
полянах будем вспоми

нать всю зиму. Особенно

за водочкой  под малино

вы губы!

С. ЛАРИН

СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ГРИБАМИ
7B8 крупных рассыпчатых картофелин, 40B50 г сушеных

грибов, 1 морковь, 1 головка репчатого лука, 2 столовые ложки
растительного масла, соль, перец черный молотый по вкусу.

Замочить грибы на 2
4 ч, отварить в той же воде, отки

нуть на сито, промыть, нарезать, обжарить в растительном
масле, приправить солью. Картофель отварить, растолочь,
в пюре добавить процеженный отвар и довести до консис

тенции густой сметаны. Опустить в него обжаренные гри

бы, отдельно нарезанный репчатый лук, приправить со

лью и перцем.

Подавать, посыпав мелко нарезанной зеленью укропа
или петрушки, с гренками из черного хлеба, обжаренны

ми в растительном масле.

БОРЩ С ГРИБАМИ
30 г сушеных белых грибов , 1 ст. ложка растительного

масла, 1 луковица, немного сельдерея или петрушки, 2 неB
большие свеклы (примерно 400 г), 4 картофелины, соль, 1B2
л воды, 1 чайная ложка муки, 2B3 столовые ложки  зелени, 1
столовая ложка томатBпюре, уксус.

Подготовленные грибы тушат в масле вместе с измель

ченными кореньями. Вареную свеклу  натирают или на

резают  брусочками. Картофель, нарезанный продолгова

тыми кусочками, отваривают  в бульоне до мягкости, до

бавляют  другие продукты (муку смешивают  с небольшим
количеством холодной жидкости) и все вместе варят 10 ми

нут. Зелень кладут в суп перед подачей на стол. Если до

бавляют томат
пюре, то его тушат вместе с грибами.

ГРИБНАЯ ИКРА
100 г сушеных грибов, 2 луковицы, 3 ст. ложки растиB

тельного масла, соль, уксус и сахар по вкусу.
Сушеные грибы (лучше белые, подберезовики,

подосиновики, маслята) замочить  на 8
10 часов  в
воде. Затем настой слить, процедить через два слоя
марли, чтобы не попал песок, снова положить в него
грибы, подсолить и варить их до готовности на не

большом  огне. Отваренные грибы остудить, пропус

тить через мясорубку. Лук мелко нарезать, обжарить
на растительном  масле и смешать с грибами. По вку

су добавить соль, сахар и уксус. Для придания  соч

ности икре можно добавить в нее немного бульона, в
котором варились грибы.

Рецепты из грибных заготовок

Маска для лица
"Бережный уход"

Очистите и отварите
одну  среднюю картофеB
лину. Разомните, добавьB
те  1 столовую ложку моB
лока и 1 столовую ложку
сметаны. Возьмите двухB
или трехслойную марлю и
равномерно распределите
по ней получившуюся еще
теплую массу. Положите
на лицо и полежите , пока
маска не остынет. Затем
снимите и, не умываясь,
нанесите  на лицо питаB
тельный крем.

Ответы
 на сканворд
 от 9 октября

По горизонтали. Ру

тинер. Лото. Андроид.
Грот. Наряд.  Поди.
Тунг. Игрунка. Клоп.
Авва. Умка. Миф. Сав

расов. Кивсяк. Олово.
Бурдюк. Апис. Воло

пас. Талон. Гончар. Ка

рета. Гони. Ротор. Тоту.
Ак. Лапина. Леда.
Этап. Адамс. Крыто.
Измор. Опер. Ожика.
Елань. Сос. Лаж.

По вертикали.
Буги. Водоем. Тетрил.
Курень. Логика. Фаэ

тон. Бювар. Топь. По

том. Коронка. Тупик.
Пирс. Филоколо. Тон

га. Пара. Амос. Вис

мар. Пудож. Норов.
Сени. Арил. Аска.
Ном. Ка. Ради. Плата.
Стаж. Гав. Эдер. Рост.
Увал. Агу. Воин. Со

пло. Кров. Она. Два.
Водник.
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"ЗАВОД ГОТОВЫХ
ТЕПЛИЦ" 
 это предпри

ятие, выпускающее проч

ные, качественные, свар

ные теплицы из стальной
квадратной трубы для
каждой семьи. Все мы зна

ем, чтобы металл служил
долгое время, для него не

обходимо качественное
покрытие. В настоящее
время мы уже не произво

дим  теплицы с покраской
каркаса грунт
эмаль, так
как  теплицы из стальной
квадратной трубы, покра

шенные ею, имеют склон

ность практически сразу
покрываться ржавчиной,
теряя свой внешний вид и
прочность, начиная по

просту говоря гнить.

С 1 апреля 2012 года
предприятие освоило
выпуск качественно
иного товара, которому
не свойственны выше
перечисленные недо

статки 
  теплицы из
квадратной профиль

ной трубы 25х25, оцин

кованной и снаружи и
изнутри. Наши оцинкоB
ванные теплицы из
квадратной профильной
трубы одновременно и

Оцинковка B надежная защита от ржавчины!
очень прочные, и совсем
не ржавеют. Например,
теплица "Народная
усиленная" полностью
оцинкованная, из тру

бы 25х25,  шириной 3
метра и длинной 6 метB
ров по новой цене все

го за  18 000 рублей .
(Старая цена 22000 руб.

 скидка 
4000 руб.) Та

кая же теплица длиной
4 метра B 14 000 руб.
(Старая цена 
18 000
руб. 
 скидка 4000 руб.)
Цены  со скидкой  дей

ствительны до 01 нояб

ря 2012 года. ДОСТАВB
КА ДО Г. РОДНИКИ B
БЕСПЛАТНО!!! Посту

пили в продажу сверх

прочные теплицы "ОсB
нова" с   расстоянием
между дугами 65 см
(увеличено количество
дуг) из стальной оцин

кованной квадратной
трубы 25х25х1,5, такая
теплица выдерживает
любые снеговые и вет

ровые нагрузки и не
требует никакого ухода
в зимний период.  Име

ются в продаже недороB
гие,  качественные теп

лицы из  квадратной

профильной трубы
20х20, 25х25,30х30 по

крашенные порошко

вой краской (цвет бе

лый)  от 13 000 руб.

К р о м е  т о г о ,  в
этом осеннем сезоне,
м ы  и с п о л ь з уе м  ус и B
ленное крепление поB
ликарбоната:  оцинкоB
ванные ленты + кроB
в е л ь н ы е  с а м о р е з ы ,
благодаря чему пол

ностью исключается
случайное продавли

вание поликарбоната
п р и  м о н т а ж е ,  а  т а к
же прорыв поликар


б о н а т а  ш л я п к о й  с а 

мореза  при сильном
ветре.

Теплицы поставляют

ся покупателям практи

чески собранные: цель

носварные торцы, цель

ные дуги, благодаря чему
собрать такую теплицу
сможет любой мужчина.

Стоит отметить, что
производство теплиц осу

ществляется в строгих за

водских условиях, и конт

ролируется опытными
специалистами. Каждый
сезон мы совершенствуем
и увеличиваем производ

ство теплиц и её составля


Звоните и заказывайте:
8B963B152B99B70, 8B963B152B98B29.

ДОСТАВИМ БЫСТРО И БЕСПЛАТНО!
Сайт www.zavodteplic.ru

ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ!

Вид оцинкованной
квадратной

профильной трубы

 Усиленное креплеB
ние: саморез + оцинкоB
ванная лента.

ющих, так в апреле 2012
года  в г. Подольске Мос

ковской области была
смонтирована и запущена
линия по производству
сотового поликарбоната
"Завод готовых теплиц".
Собственные филиалы и
склады нашего завода на

ходятся в 11 городах Рос


сии от самого северного в
г. Архангельск, до самого
южного в г. Краснодаре.
Это еще раз подтверждает,
что продукция нашего за

вода пользуется повышен

ным спросом.

Выставка, офис про

даж и склад: г. Иваново,
ул. Рыбинская д.56

Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
знакомым, разделившим с нами  тяжелую утрату и ока

завшим материальную и моральную поддержку в связи со
смертью нашей дорогой и любимой жены, мамы и бабуш

ки Гусевой Инны Аркадьевны.

Муж, дочь, внук.

Выражаем  сердечную благодарность сотрудникам про

тивотуберкулезного диспансера, коллегам по работе в дет

ском саду № 1 "Чайка", всем друзьям и соседям, оказав

шим помощь в организации похорон и разделивших с нами
горечь утраты дорогой и любимой мамочки и бабушки
Салеевой Тамары  Александровны.

Родные покойной.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

       Криминальная хроника
Гибель велосипедиста

Материал  подготовлен на осB
новании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных преB
ступлениях и заявлениях.

Печатается на правах рекламы

Коллектив  МКОУ Михайловской СОШ выражает
глубокое соболезнование родным и близким по пово

ду смерти ветерана  педагогического труда

БУТРОНОВОЙ
 Александры Алексеевны.

Коллектив школы.

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ BРАБОТОДАТЕЛИ!
Ивановское отделение Фонда социального страхова


ния РФ напоминает о необходимости своевременной сда

чи отчетности за 9 месяцев 2012 года. Последний день
приема Расчетов без штрафных санкций 
 15 октября 2012
года. Страхователям, у которых среднесписочная числен

ность работников за 2011 год превышает 50 человек, не

обходимо представлять Расчетную ведомость в электронB
ном виде с применением электронноBцифровой подписи. От

сутствие финансово
хозяйственной деятельности не ос

вобождает страхователей от обязанности представления
отчетности.

Обращаем внимание страхователей, у которых сформиB
ровалась задолженность по обязательному социальному страB
хованию перед региональным отделением Фонда. Во избе

жание применения мер принудительного взыскания, в том
числе и за счет имущества неплательщиков страховых
взносов, необходимо погасить образовавшуюся задолжен

ность. Следует помнить, что страховые взносы 
 это целе

вые платежи, которые направляются конкретным людям
на конкретные цели. Уклонение от уплаты страховых взно

сов ведет к снижению социальной защищенности работа

ющих граждан и нарушения целостности системы соци

ального страхования.

Отделение Фонда напоминает,  что страховые взносы
на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате

ринством уплачиваются ежемесячно в срок не позднее 15Bго
числа календарного месяца, следующего за месяцем, за котоB
рый начисляется ежемесячный обязательный платеж, страхоB
вые взносы от несчастных случаев на производстве и професB

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ B
ИВАНОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

 ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

сиональных заболеваний B не
позднее даты получения средств
в банках на выплату заработной
платы. Если указанный срок
уплаты приходится на день,
признаваемый в соответствии
с законодательством Российской Федерации выходным и
(или) нерабочим праздничным днем, днем окончания сро

ка считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Банковские реквизиты для уплаты страховых взносов и об

разец заполнения платежного поручения размещены на сай

те Ивановского регионального отделения Фонда
(www.fssivanovo.ru) в разделе "Реквизиты РО".

Кроме того, Ивановское отделение Фонда социально

го страхования РФ обращает внимание работодателей, имеB
ющих задолженность за региональным отделением в части
превышения расходов над начисленными страховыми взноB
сами. В целях недопущения фактов задержек выплат по

собий работникам, необходимо своевременно обращаться
в региональное отделение Фонда по месту своей регистра

ции за возмещением сумм произведенных расходов. Сле

дует обратить внимание на то, что согласно статьи 15 Фе

дерального закона N 212
ФЗ от 24.07.2009 зачет суммы пре

вышения расходов на выплату страхового обеспечения в
счет предстоящих платежей в Фонд возможен только в преB
делах текущего календарного года.

По всем вопросам обращаться к уполномоченным рай

онов по месту регистрации организации.

Телефон "горячей" линии (4932) 93B00B03
Сайт регионального отделения Фонда: www.fssivanovo.ru

       ПРОДАМ

Профлист для крыB
ши, заборов. Режем в разB
мер. Металлопрокат в асB
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. РабоB
таем с организациями
н а л . ,  б е з н а л .  А д р е с :
г.  Родники,  ул. М. УльB
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

Дрова березовые коB
лотые с док. для субсиB
дии. Тел. 89158200066.

1Bкомн. квBру в с. Сосновец.
Тел. 2
07
32.

1Bкомн. квBру в мкр. ГагариB
на. Тел. 89092482290.

2Bкомн. квBру у/пл., 5/9, евB
роремонт, в отл. сост., с мебелью.
Тел. 89605043011, 89038899928.

2Bкомн. квBру,  ц. 650 т. р.
Тел. 89051569167.

2Bкомн. квBру  мкр. ГагариB
на, 43 кв. м. или оюбменяю на
равноценную в г. Фурманов. Тел.
89109939777.

2Bкомн. квBру  1/9 эт. , пл.

52 кв. м., мкр. МашиностроиB
тель, д.4/75. Удобно под магаB
зин, ц. 800 т. р. Тел.
89206709302, Владимир.

2Bкомн. квBру  в мкр. МашиB
ностроитель. Тел. 89092482290.

2Bкомн. квBру, 2/5 этаж  в
мкр. Гагарина. Тел. 89092481075.

2Bкомн. квBру  в здании пож.
части. Тел. 89092482290.

2Bкомн. квBру 40,4 кв. м., в
c. Каминский. Тел. 89632149224.

3Bкомн. квBру  в мкр. ГагаB
рина. Тел. 2
07
32.

3Bкомн. квBру  в мкр. МаB
шиностроитель. Тел. 2
07
32.

Дом с  г/о, все удобства. ул.
9 Мая, цена 750 т. р. Тел.
890924881075.

Дом с г/о ул. Понизовская.
Тел. 89092482290.

Дом с г/о, уч. 6 сот. Тел. 2

04
37, 89806944152.

Дом сг/о рBон Слободка, ц.
450 т. р. Тел. 89611180094.

Кирпичный гараж с коробB
кой за АЗС  под любую машину.
Тел. 89612463336, 2
53
27.

ВАЗ 21099 2002 г. в., есть
всё, ц. 105 т. р., торг. Тел.
89206777158, 89644949308.

ВАЗ 21124 2005 г. в., газ.
котел б/у. Тел. 89637299309.

ВАЗ 2112 2004 г. в. Тел.
89611153962.

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

ВАЗ 21053 1991 г. в., пр. 11
т.км, после кап. рем., цв. белый,
ц. 25 т. р., торг. Тел. 89605053048,

89206760923, Сергей.
УАЗ 31512 1997 г. в., военB

ные мосты. Тел. 89605090982.
Ленд Ровер Фрилендер 2005

г. в., дв. 1,8, пр. 155 т. км, ц. 500
т. р., сост., отл.  Тел. 89605111124.

Трактор МТЗB80 л 1988 г. в.
Тел. 89621600273.

Трактор ТB40 АМ, ВАЗ
21144 2007 г. в.  Тел.
89158262634.

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

Отлет, горбыль, дрова ,
штакетник. Тел. 89092488625.

Дрова. Тел. 89612449440.
Бой кирпича, шлак. ДешеB

во. Доставка. Тел. 89621614436.
Шв. машинку 5Bнитку б/у.

Тел. 89605111493.
Стир. машину LG новая в

упаковке. Тел. 89065106800.
2Bх ярусную кровать (ортоп.

матрасы) в отл. сост. Тел.
89038885457.

Морозильную камеру. Тел.
89203444275.

Солому. Тел. 89066182605.
С е м ь и  п ч е л .  Те л .

89605003246.
КФХ Макина  продает

стельную телку. Стельность 6
месяцев. Цена договорная. Тел.
89050590712.

МBн "Анжела Девис".КолB
готки и чулки. Все цвета, все
размеры. Всегда в наличии. Тел.
89065124916.

2B3Bкомн. квBру в мкр. ЮжB
ный. Тел. 89092462240.

Дом с водяным отоплением
или  с печным.  Тел.
89632157499.

Дом. Тел. 89605091954.

КУПЛЮ

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

СДАМ

2Bкомн. квBру. Тел.
89065131553.

К о м н а т у .  Те л .
+ 7 9 6 4 4 9 7 1 3 8 1 .

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

 КвBру на ул. Рябикова или
в центре на длит. срок. Тел.
89206727233.

       МЕНЯЮ
3Bкомн. квBру  на 2Bкомн. с

доплатой или продам.Тел.
89303592685.

СНИМУ

РАЗНОЕ
Ищу репетитора по английB

скому языку. Тел. 89106976638.

21 октября  с 11B50 до 12B10 на рынке г. Родники
будет продажа курBмолодок рыжих и белых, 5 мес.
г. Иваново.

20 октября обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города.

20 октября с 14B15 до 14B30 на рынке  гороB
да состоится продажа курBмолодок рыжих и
белых, возр. 5,5 мес. Тел. 89644904561.

Трагедии на дорогах, к
сожалению, не обходят сто

роной и Родники. Около 9
вечера 11 октября на ул. Ти

това водитель "Фольксваген

Пассат" 1981 г. р. нарушил
дистанцию и сбил ехавшего
впереди велосипедиста 1949
г. р., который от полученных
травм скончался на месте.

В ночь  на 9 октября с ВАЗ
2109, стоявшего возле дома на
ул. Никитинская, сняли коле

са. Мужчина 1957 г. р., не обре

мененный  работой, повинил

ся  в том, что в начале мая это

го года в гостях у знакомой
женщины  украл у нее сотовый
телефон.

В д. Петрово в ночь на 10
октября кто
то поджег авто

мобиль ГАЗ
31029, стояв

ший  возле  дома. Машина
получила  довольно серьез

ные повреждения.

Житель г. Вологда подал
в полицию заявление о том,
что неизвестные в течение
длительного времени разби

рают принадлежащий ему

дом на ул. Никитинская.
В ИП "Родники" обнару


жили, что с территории совер

шено хищение  25 чугунных
плит и железнодорожной  кре

стовины. В краже подозрева

ют мужчину 1983 г. р. Установ

лен и подозреваемый в краже
вещей домашнего обихода из
квартиры в мкр. Шагова. Это
безработный 1991 г. р.

Около 6 часов вечера 12
октября  на ул. М. Ульяновой
двое неизвестных парней 16
19
лет, один из которых похож на
цыгана, избили и ограбили 13

летнего мальчишку 
 отобрали
у него мобильник и 100 рублей.

9 октября в городской
бане один из родниковских
предпринимателей избил
мужчину 1958 г. р. 13 октяб

ря женщина
родниковка за

явила  в полицию  о том, что
дома ей угрожал убийством
муж.
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Поздравляем
   с  юбилеем

Поздравляем
  с  85	летием

КНИЖНАЯ ЛАВКА "КОЛЕНКОР"
Знают взрослые, знают и дети: Книга � лучший

подарок на свете!г. Родники, ул. Советская, 10 а.
Тел. 89050581510.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Ювелирный магазин "Алмаз" с 10 октября по 10

ноября проводит акцию "Осенние мелодии". СпешиB
те купить серьги и получить скидку 20% на кольцо,
купите цепь и получите скидку  20% на подвеску. Ждем
Вас по адресу: мкр. "Южный", 2а ТЦ "Вернисаж".

Нашего дорогого и любимого  мужа, папу,
дедушку и прадедушку  КУЛИКОВА
Валентина Иосифовича.

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей,
Спешим пожелать:
Никогда не болей!
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают
И ценят друзья,
И искренне  любит
Большая семья!

Жена, дети, внуки, правнуки.

ШУРАШОВУ Надежду  Николаевну.
Дарит юбилей любовь, внимание,
Праздника светлее просто нет,
Принесли букет  воспоминаний
Пятьдесят и пять прекрасных лет!
Сколько было радостей, участия,
Ярких, замечательных людей!
Впереди пусть ждет немало счастья,
Славных дел и очень добрых дней!

Семья Барсуковых, Межаковых,
Шурашовых.

20 октября  в РДК "Лидер" с 10 до 15 ч.
 ВЫСТАВКАBПРОДАЖА

МОЛОДЕЖНЫХ
 И ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО.

В ассортименте:
 БОЛОНЬЕВЫЕ, ДЕМИСЕЗОННЫЕ,

ОСЕННИЕ, ЗИМНИЕ
 ПАЛЬТО И ПОЛУПАЛЬТО.
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА!

г. Торжок.

19 октября  в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
состоится

ВЫСТАВКАBПРОДАЖА
ШУБ

 ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА
 по ценам от производителя от 10 т. р.

г. Пятигорск.

РАБОТА

Предприятию ООО
"Силуэт" требуются швеи
на пошив дождевиков по
12 руб.  Трудоустройство,
полный соцпакет и своевB
ременная оплата. Тел.
89050590404.

Технолог на молочное проB
изводство. Тел. 89203496606.

Требуется продавец продтоB
варов, опыт работы.  Тел.
89038896792.

Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.

Требуется разнорабочий.
Тел. 2
08
94.

Требуются рабочие (женB
щины) на переработку пленки.
Тел. 89023161110.

Требуются тракторист,
вальщик леса, рабочие на пилоB
раму. Тел. 89303563805.

Требуется реализатор женщиB
на с мед. книжкой. Можно педагог
или медсестра  на пенсии. ЧастичB
ная занятость. Тел. 89290876601.

В аптеку требуется  фармаB
цевт. Тел. 89051563538.

Организация примет на раB
боту водителя на МАН кат.
(СЕ), сварщика, разнорабочих.
Тел. 89106994999.

Требуется водитель на хлебB
ную машину. Тел. 89203609726.

Требуется электрик. Тел.
89203510770.

Требуется профессиональB
ный маляр на мебельное произB
водство. З/п от 20 до 35 т. р.
Тел. 89050586344.

Кафе "Изабелла" требуютB
ся повар B зарплата от 15 до 25
т. р.; официантка.  Тел.
89644949944.

Требуется водитель на ГаB
зель. Тел. 89051087703.

Организации требуется опеB
ратор ПК (знание 1С: торговля
приветствуется. Тел. 2
05
00
(пн.
пт., с 8 ждо 17 ч.).

Требуется надомница на поB
шив дождевиков. Тел.
89050590404.

Автотранспортному
предприятию для работы
в г. Иваново требуются
водители категории "Д".
Иногородним предоставB
ляется общежитие. Тел.
8(4932)55
16
24.

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

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

46
98, 89051065369.

УСЛУГИ

Насосные станции. УсB
тановка. Ремонт. ЗапчасB
ти. Тел. 89158343239.

СЕРВИС B ЦЕНТР
Ремонт: насосные станB

ции, водонагреватели,
мойки высокого давлеB
ния, бензопилы STIHL.
Тел. 89158343239, Алек

сандр.

ТАКСИ.
Тел.89158137396,89066184811.

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

Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.Ремонт квартир, часB

тного сектора, кроB
вельные работы, ст. из
бруса. Тел. 89203498981,
Денис.

Ремонт квартир, доB
мов, кровельные работы.
Выезд на село. Тел.
89203594745.

Ремонт квартир, доB
мов. Выезд на село.
Тел. 89206779838.

Электрика. Гарантия.
Тел. 89621604923.

100% верблюжья шерсть
САМАЯ ТЕПЛАЯ ШЕРСТЬ В МИРЕ!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ:

ОДЕЖДА ИЗ ШЕРСТИ,ТЕРМОБЕЛЬЕ ИЗ ШЕРСТИ
     пояса, корсеты, жилетки, наколенники, нательное белье,
носки, тапочки, чуни, водолазки, джемпера, перчатки

и варежки, шорты, колготы, гамаши,
а также ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА И ПЛЕДЫ!

ВСЕ РАЗМЕРЫ!
Новинка! Меховая куртка

 "Арктика" (цена � 3200 р.)
      Ждем Вас 20 ОКТЯБРЯ С 10B14 ЧАСОВ В ДК "ЛИДЕР"!
           Интернет
магазин: www.шерстьплюс.рф

Грузоперевозки КАМАЗ 10 т,
гидрокран 3 т. Тел. 89051051180.

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

Грузоперевозки ГазельBтент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки ГазельBтент.
Тел. 89303426678.

Грузоперевозки.  Тел.
89092477658, 89303537843.

Доставка песка, земли, боя,

навоза. Тел. 89066188492.
Ремонт квартир, частного

сектора. Сантехника. Тел.
89611198144.

Ремонт квартир. СантехниB
ка вся. Гарантия. Недорого. Тел.
89035009568, Анатолий.

Все виды строительных раB
бот. Тел. 89611198144, Евгений.

МАСТЕР НА ЧАС!  Тел.
89065101815.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., смеB
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Замена газ. котлов. ОтоплеB
ние. Тел. 89621602133.

Заборы, крыши, все виды
металлоконструкций из своего
материала и материала заказчиB
ка. Кладка тротуарной плитки.
Все виды фасадных работ. ОпB
лата нал., безнал., скидки. Тел.
89612455004, сайт:
stroimetall37.ucoz.ru

Профессиональный электB
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел.
+79092470015.

Приглашаем на бесплатные
стрижки, мелирование, химию с
11 часов. Адрес: мкр. Гагарина,
школа № 3 (УПК), вход со сто

роны дома № 18.

РДК "ЛИДЕР"
26 октября в 15B00 
 Открытие фестиваля. Концерт ан


самбля скрипачей Ивановской областной филармонии.
Вход свободный.

27 октября в 13B00 
 Торжественный вечер, посвящен

ный 50
летию Детской школы искусств. Цена билета: 25
руб.

28 октября в 13B00 
 Концерт фольклорного ансамбля
"Матаня" г. Углич. Цена билета: 70 руб.

31 октября в 17B00  
 творческий вечер В. Тарасова "Пес

ня 
 это жизнь".Цена билета: 25 руб.

4 ноября в 17B00 
 концерт творческих коллективов  РДК
"Лидер" "Мы вместе". Цена билета: 35 руб.

ДОМ РЕМЕСЕЛ "БЕРЕЗКА"
1 ноября в 10B00 
 Познавательно
развлекательная про


грамма "Всем  по нраву глиняные забавы!" Цена билета: 35
руб.

КИНОЗАЛ "РОДНИК"
27 октября в 13B00 
 Фильм
сказка "Варвара
краса".

ПЛОЩАДЬ ИМ. ЛЕНИНА
4 ноября 
 Праздничная программа: "Мы едины", по


священная Дню народного единства и 400
летию народ

ного ополчения Минина и Пожарского.

ВЫСТАВКИ
Публичная библиотека.
26 октября B 11 ноября. Персональная выставка
А. Парышева "В красках". Открытие 26 октября в 11
00.
РДК "Лидер"
26 октября B 4 ноября. Выставка декоративно
приклад


ного искусства Дома ремесел "Березка" "Сказка своими ру

ками". Открытие 26 октября в 15
00.

Тел. для справок: 2B34B44, 2B36B15.
Режим работы кассы  РДК "Лидер" с 12
00 до 14
00,
 с 16
00 до 18
00.

Требуются швеи. Прямая
строчка. З/плата высокая. Тел.
89051085316.

В связи с расширением произB
водства требуются работник на
подушки, одеяла, закройщик,
швеи. Тел. 89158138240, ул. 3
я

Куликовская, д. 49.
На пилораму  в с. Пустошь

Шуйский район требуются:
рамщики, помощники рамщиков
и разнорабочие. Жилье предосB
тавляется, проезд оплачиваетB
ся. Тел. 89605065666.

XXII Областной
 фестиваль

"ДНИ  РОССИЙСКОЙ
    КУЛЬТУРЫ"

Поздравляем

Сегодня  нашему дорогому  папе, ветерану
В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы
МОКШАНОВУ  Владимиру Андреевичу
исполняется 88 лет. Мы поздравляем  его
с днем рождения, желаем здоровья и дол"
гих лет жизни.

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
С 88
летием тебя поздравляем
И всяких благ тебе желаем:
Что ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб ты вечно был таким 

Мудрым, добрым и нежным.

Дочери Лиля, Наташа, Фая,
зятья, внуки, правнуки.

с 88	летием


