
…20 октября  в Родниках
побывал член Совета Федера�
ции Федерального собрания
РФ Юрий Смирнов. Главная
цель его визита � посещение
Индустриального парка "Род�
ники": знакомство с производ�
ствами и встреча со специали�
стами и резидентами ИП. Во
встречах на территории Инду�
стриального  парка  приняли
участие  начальник областно�
го департамента экономичес�
кого развития и торговли
Светлана  Давлетова, глава ад�
министрации Родниковского
района Александр Пахолков
и  директор ИП "Родники"
Андрей Волков.

Наибольшее впечатление,
по словам Юрия Смирнова, на

индустриального парка, на�
пример между ООО "Поток"
(металлообработка) и ООО
"Спецмаш" (пр�во сельхозтех�
ники).

Высказываясь по итогам
визита, сенатор Юрий Смир�
нов  назвал  Индустриальный
парк "Родники" успешным
примером поступательного
развития  экономики Иванов�
ской области.  "Например, вы�
пускаемые здесь трактора ни
по техническим характеристи�
кам, ни по  дизайну не уступа�
ют технике, которую  изготав�
ливают  ведущие  западные
предприятия. Эта продукция
востребована. Уже сегодня
четко формируется  спрос на
родниковские трактора, при�
чем, что важно, на региональ�
ном уровне", � подчеркнул
Юрий Смирнов, продолжив:
"В свое время руководство
страны взяло курс на  создание
в российских регионах техно�
парков, располагающих необхо�
димыми условиями для органи�
зации и развития производств
по выпуску высокотехнологич�
ной продукции. И благодаря
поддержке государства и реги�
ональных властей в Родниковс�
ком районе появился очень  пер�
спективный в инвестиционном
плане проект. Причем важен он
как с экономической, так и с со�
циальной точки зрения. Новые
производства � это новые рабо�
чие места, увеличение  налого�
облагаемой базы, поступление
налогов в местный и областной
бюджеты. В развитии этого
выгодного во всех смыслах для
нашей области проекта чув�
ствуется  большая поддержка
руководства  региона  в лице гу�
бернатора  Михаила Меня".

В продолжение визита
Юрий Смирнов побывал на
спорткомплексе "Труд" ПК
"Нордтекс",  который готовит�
ся к передаче в муниципальную
собственность, встретился со
спортсменами района. В ходе

обсуждения вопросов Юрий
Смирнов как первый замести�
тель председателя комиссии
Совета Федерации по делам
молодежи и туризму проин�
формировал собравшихся о ре�
ализации партийных проектов
"Единой России" по строитель�
ству физкультурно�оздорови�
тельных комплексов и хоккей�
ных коробок в различных реги�
онах страны. "Сделаю все воз�
можное для включения Иванов�
ской области и Родниковского
района в частности в Федераль�
ные программы по строитель�
ству данных объектов" � заве�
рил сенатор.

Во второй половине дня
Юрий Смирнов приехал в по�
селок Каминский,  где прохо�
дило  общерайонное праздно�
вание  Дня сельских женщин.
Сенатор  поздравил представи�
тельниц сельских поселений
района,  с сердечной теплотой
пожелал сельским  женщинам
счастья и благополучия.

По окончании визита
Юрия Смирнова глава адми�
нистрации Родниковского
района Александр Пахолков

дал интервью нашей газете, в
котором, в частности, сказал:

� С работой Индустриаль�
ного парка "Родники" мы свя�
зываем большие надежды на
дальнейшее развитие города и
района. Родниковцы, высказы�
вая наказы и предложения в
народную программу разви�
тия, которую мы недавно при�
няли, особый упор делали на
расширение ИП "Родники" �  до
2016 года в Индустриальный
парк ожидается заход круп�
ных резидентов, а число рабо�
чих мест должно увеличиться
до 4000 тысяч. С осуществле�
нием этих планов изменится и
вся инфраструктура города. У
проекта "Индустриальный
парк "Родники" есть все шан�
сы войти и в программы, ко�
торые предусматривают бо�
лее серьезные федеральные ин�
вестиции, необходимые для
дальнейшего развития парка.
Поддержка нашего сенатора
Юрия Смирнова в существен�
ной мере может способство�
вать скорейшему осуществле�
нию этих планов.
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ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Сенатор Юрий Смирнов
В РОДНИКАХ

Индустриальный парк "Родники" создан для выполнения в нашем районе одной из глав*
ных задач, поставленных правительством России и  лично Владимиром Путиным, * рост
промышленного производства и увеличение рабочих мест. ИП "Родники" включен в спе*
циальную федеральную программу  поддержки малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время ИП  насчитывает 19 резидентов: работают предприятия, имеющие
самую разнообразную направленность * производство тканей, металлообработка, швей*
ное производство, выпуск  фильтровальных, упаковочных и строительных материалов,
трикотажа, комплектующих к пластиковым окнам, сборка сельхозтехники (тракторов) и
многое  другое. На предприятиях ИП "Родники" создано около 1200 рабочих мест. Ве*
дутся переговоры с крупными инвесторами о размещении новых производств.

Сейчас идут серьезные работы по  ремонту и благоустройству территории и объектов
Индустриального парка. На эти  работы, по словам  начальника  Департамента экономи*
ческого развития и торговли  Ивановской области Светланы  Давлетовой, из областного
бюджета  уже выделено 13,5 миллионов рублей, а из федерального * почти 60 миллионов.
Скоро территорию и сами здания ИП "Родники" будет не узнать. Новый облик Индуст*
риального парка, несомненно, привлечет самых серьезных инвесторов.

него произвели собственная
теплоэлектростанция (ТЭЦ),
ткацкое производство, где с
большой производительнос�
тью работают бельгийские
станки " Пиканоль", и тракто�
росборочное производство
ООО "Спецмаш" � современ�
ные и недорогие трактора род�
никовского производства
пользуются спросом, в том
числе и из�за того, что  предус�
матривается применение раз�
личного навесного оборудова�
ния.

 На встрече со специалис�
тами и инвесторами ИП состо�
ялся интересный и продуктив�
ный разговор, в результате ко�
торого  наметилось деловое
сотрудничество даже внутри

Директор ТЭЦ  Олег Федотов рассказывает сенатору Юрию
Смирнову и главе Родниковской райадминистрации Александру
Пахолкову о возможностях теплоэлектростанции ИП «Родники».

Сенатор Юрий Смирнов с интересом ознакомился с работой
ткацкого производства ИП «Родники»: «Мы должны всемерно
поддерживать российский текстиль».

Есть  родниковский трактор!
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* Почему Вы не пошли на второй срок?
� И для меня, и для Владимира Путина

главным является приносить пользу наше�
му Отечеству. Относясь к одной и той же
политической силе, имея очень близкие
убеждения, мы что � должны конкуриро�
вать? Мы должны ссориться, ругаться?

Мне, конечно, приятно сознавать, что
к действующему Президенту сохраняется
достаточно высокая степень доверия, но
премьер�министр Путин, безусловно, в на�
стоящий момент самый авторитетный по�
литик в нашей стране, и его рейтинг не�
сколько выше.

Это практические, но очень важные
вещи, которые должен принимать во вни�
мание любой политик, если он хочет при�
носить пользу своей стране, а не толкаться
локтями.

* В чём смысл выборов, если всё уже ре*
шено?

� Такие рассуждения считаю безответ�

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
"МЫ СФОРМИРУЕМ КАРДИНАЛЬНО ОБНОВЛЁННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО"

ственными, лукавыми и даже провокаци�
онными.  Выбор осуществляется наро�
дом, и это не пустые слова, это абсолют�
но так. Любой политический деятель мо�
жет "пролететь" на выборах, и его поли�
тическая сила.

Только наши граждане способны рас�
ставить окончательные акценты, проголо�
совав за того или иного человека или ту или
иную политическую силу или отвергнув её.
Вот это и есть демократия.

* С кем и с чем "Единая Россия" пойдёт
на эти выборы?

 � Мы с "Единой Россией" шли все эти
годы вместе. "Единая Россия" поддержи�
вала президентские инициативы. Поэтому
"Единая Россия" � это, безусловно, самая
близкая мне политическая сила. Я рассчи�
тываю на её успех и рассчитываю на то, что
наши люди смогут высказать свои пред�
почтения в ходе выборов.

В то же время я действующий глава го�

сударства. Поэтому я, конечно, ни в какие
отпуска уходить не буду и никакой отдель�
ной избирательной программой занимать�
ся не буду. Люди должны судить о деятель�
ности Президента, как и Правительства, по
их делам.

* Не кажется ли Вам, что в последнее
время в обществе наметилась тревожная тен*
денция: отчуждённость общества от полити*
ки, от власти, недостаточно хорошо сраба*
тывает социальный "лифт"

� Дело не только в застое, застой всегда
опасен и к очень плохим последствиям
приводит, а дело в том, что власть должна
находить в себе силы всё�таки обновлять�
ся. Это не может быть скачками, вот все
ушли в отставку, до свидания, ручками по�
махали. Должна быть преемственность, но
обновление должно быть, и обновление
очень серьёзное.

За последние 3 года в результате моих
решений практически половина губерна�

торского корпуса обновилась.
Правительство нельзя трясти как

грушу. Но и Правительство должно об�
новляться. Поэтому, если произойдёт
так, что граждане России доверят "Еди�
ной России" формирование Правитель�
ства, если наши люди проголосуют за
нашего кандидата в Президенты, и это
Правительство реально будет сформи�
ровано, и это будет поручено мне, � это
будет кардинально обновлённое Прави�
тельство, Правительство, состоящее из
новых людей.

Владимир ПУТИН:
"КОГДА СТРАНА НАХОДИТСЯ В СЛОЖНЫХ, ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЯХ,
 ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ КРАЙНЕ ВАЖНЫ"

* Зачем Вы возвращаетесь в Кремль?
� Я никогда не стремился к этой долж�

ности. Но, если я за что�то берусь, я стара�
юсь довести дело либо до логического за�
вершения, либо, как минимум, привести
это дело к максимальному эффекту.

Очень много проблем в стране, много
нерешённых задач, а некоторые вещи, на�
верное, можно было бы сделать лучше, чем
делали мы до сих пор. Для наших оппонен�
тов могу напомнить конец 1980�х годов. Не
только основные продукты питания, а во�
обще всё самое необходимое распределя�
лось исключительно по карточкам. 1990�е
годы: полный развал социальной сферы,
остановка целых отраслей производства,
невыплата пенсий, зарплат, разгул преступ�
ности. Весь Кавказ кровью залили, приме�

няли авиацию, тяжёлую технику, танки.
Достаточно сделать два�три неверных

шага, и всё, что было раньше, может на�
крыть нас так быстро, что мы даже огля�
нуться не успеем. Когда страна находится
в сложных, тяжёлых условиях, находится
на выходе из кризиса, становится на ноги,
вот эти элементы стабильности, в том чис�
ле и в политической сфере, крайне важны.

Что же касается разговоров по поводу
того, что вот сейчас ваш покорный слуга
может возвратиться � это ещё не факт, ещё
нужно, чтобы люди проголосовали.

* Что Вы думаете о кадровом застое в
Правительстве?

� Чехарда и попытка спрятаться за спи�
ну первым лицам, за чью�то спину, � она,
как правило, не ведёт к улучшению дея�
тельности административных органов. И
прежде чем кого�то выгнать, уволить, надо
сделать всё для того, чтобы заставить че�
ловека работать.

Бывают, конечно, сбои. Ну что ж, тог�
да от таких людей надо избавляться.

* Опять штормит мировую экономику,
падает всё на биржах, что только может

упасть. Бюджет у нас рассчитан 100 долла*
ров за баррель нефти, а цена на нефть пада*
ет…

� Если всё время говорить о том, что всё
падает, то ничего и не поднимется никог�
да. А у нас рост 4% будет в этом году и нам
нужно стремиться к 6�7%

Мы немножко за время кризиса "подо�
жгли" наши ресурсы и резервные фонды.
Но тем не менее за этот год мы не только
их не съели, а наоборот, начали наращи�
вать. Подушка безопасности довольно
большая. Мы всё�таки отработали меха�
низмы, мы знаем, что и как нужно делать,
какие инструменты применять для того,
чтобы обеспечить стабильность финансо�
вой системы, различных секторов матери�
ального производства, социальной сферы.

40% с лишним у нас доходной части
бюджета формируется за счет нефтегазо�
вых доходов, но вот в структуре дополни�
тельных доходов этого года более двух тре�
тей доходов обеспечено за счёт ненефтега�
зовых доходов. Это говорит о том, что всё�
таки определённые структурные измене�
ния в экономике происходят в нужном нам

направлении. Мы считаем, что резкого
снижения стоимости нефти в следующем
году не будет, но рассчитываем не из 110,
как сегодня, а из 100.

* Поможет ли Ваше ноу*хау * Общерос*
сийский народный фронт * "Единой России"
на выборах?

Борьба приобретёт более острый харак�
тер, и в целом это неплохо, наоборот, это
хорошо. Конечно, мне очень хочется, что�
бы "Единая Россия" на выборах победила.
Нам нужен дееспособный Парламент.

Нам нужно посмотреть: нам что, ска�
жем, нужно в Парламенте 10�15 партий?
Но мы знаем пример наших соседей на
Украине. Нам разве нужна украинизация
нашего Парламента, где невозможно прак�
тически ничего обсуждать?

Для того, чтобы быть самостоятельны�
ми и сохранить свой суверенитет, нам нуж�
на и эффективно развивающаяся экономи�
ка, и устойчивая политическая система, �
а она может быть устойчивой только в том
случае, если люди будут чувствовать, что
они влияют на формирование органов вла�
сти и управления.

О ЧЕМ ЗАЯВИЛИ МЕДВЕДЕВ И ПУТИН?
Президент и премьер'министр дали интервью трем федеральным каналам

� Программа модер�
низации рассчитана на
два года � 2011�й и 2012�
й. С начала ее реализа�
ции уже прошло девять
месяцев. Можно подвес�
ти некоторые итоги.
Программа предусмат�
ривает укрепление мате�
риально�технической
базы лечебных учрежде�
ний � это очень важно. В
рамках программы мы
завершаем капитальный
ремонт  межрайонного
акушерского отделения.
Работы выполнены с хо�
рошим качеством уже на
70 процентов, освоено
более 8 миллионов руб�
лей. Для отделения  уже
получен новый кардио�

  МЕДИЦИНА

Как в нашем районе выполняется
программа модернизации здравоохранения

Федеральная программа модернизации здравоохране*
ния рассчитана на то, чтобы  ее благотворные результаты
уже сейчас могли увидеть и оценить и медики, и пациен*
ты.  Рассказывает главный врач Родниковской централь*
ной * районной  больницей Владимир РУЖЕНСКИЙ:

такограф � с помощью
этого аппарата медики
смогут точно определить
жизненные функции ма�
тери и плода. А всего в
рамках программы мо�
дернизации мы получаем
оборудования на 10 мил�
лионов рублей. Назову
еще один давно ожидае�
мый аппарат � биохими�
ческий автоматический
анализатор для лабора�
тории поликлиники. Те�
перь с его помощью у нас
появилась возможность
проводить до 180 биохи�
мических исследований
в час. Это заметно усилит
доступность лаборатор�
ных исследований.

� Владимир Иванович,

новые стандарты  оказания
медицинской  помощи, на
которые переходит наше
здравоохранение с помо*
щью, в частности,  и про*
граммы модернизации, име*
ют несколько аспектов…

� Мы должны быть
готовы к тому, что в на�
ших палатах и кабинетах
будет устанавливаться
современное диагности�
ческое и лечебное обо�
рудование. В  палате ин�
тенсивной терапии и в
палате реанимации уста�
новим мониторы слеже�
ния за состоянием боль�
ных � это и ЭКГ, и уро�
вень  артериального дав�
ления, и пульс, и серд�
цебиение... Больной по�
стоянно будет под чут�
ким контролем  меди�
ков. Провели в этих па�
латах ремонт � все обус�
тройство палат должно
соответствовать новым

требованиям. Отремон�
тировали перед получе�
нием нового оборудова�
ния и малую  операци�
онную в хирургии. Но�
вые медицинские стан�
дарты предусматривают
всестороннее повыше�
ние качества  стацио�
нарной помощи с пол�
ным  обследованием
больного, и наша ЦРБ
неуклонно работает в
этом направлении. Но�
вые стандарты включа�
ют и повышение зара�
ботной платы врачам,
работающим в стацио�
наре по новым услови�
ям. В сентябре такое по�
вышение составило
32%, т. е. увеличение
зарплаты в среднем  по
сентябрю �  на 6 тысяч
рублей. Стимулирую�
щие  выплаты  вырастут
с 1 октября:  доплата
врачу � узкому специа�

листу составит  7,5 ты�
сяч, а медсестре � 3,5 ты�
сяч.

� Владимир Иванович,
расскажите о новом на*
правлении * открытии
"домовых хозяйств". Что
это такое?

� Правильно сказала
депутат Госдумы РФ  Та�
тьяна  Яковлева, что Рос�
сия  очень сильно отста�
ет от Европы по уровню
оказания доврачебной
помощи. Сделан первый
шаг по  снижению этого
разрыва � созданы "домо�
вые хозяйства". Актив�
ным и уважаемым   жи�
телям отдаленных дере�
вень  предложили важ�
ную общественную рабо�
ту: вести прием обраще�
ний от селян по поводу
состояния здоровья.
Если надо � оказать им
первую доврачебную по�
мощь, для чего владель�

цы "домовых хозяйств"
получили  специальную
аптечку с перевязочным
материалом, йодом, ва�
лидолом и т. д. У них
имеется связь со "скорой
помощью", с ближай�
шим ФАПом.Это наши
добровольные помощ�
ники. Все они  прошли
обучение и подготовку
по оказанию первой нео�
тложной помощи. Их
всех хорошо знают в ок�
руге. У нас в районе от�
крыты пять таких "домо�
вых хозяйств" : в дерев�
нях Гари, Федорково,
Никониха, Скрылово и в
Хлябово. Эти обще�
ственные пункты первой
домедицинской помо�
щи, я уверен, могут  со�
хранить жизнь и здоро�
вье немалого числа се�
лян.

Подготовка текста
С. ЛАРИН
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 Его детство, омрачен�
ное войной, прошло в д.
Подсосенье Михайловского
сельсовета. Он � старший
ребенок в крестьянской се�
мье, где пятеро детей. Глав�
ный человек, конечно, �
отец,  обучил и столярному,
и слесарному, и плотницко�
му делу. Ох, как пригоди�
лись потом эти уроки! Роди�
тели очень хотели дать  де�
тям  образование, чтобы
вышли в люди, были учёны�
ми, культурными. Отец ча�
сто брал мальчика в Юдин�
ку, куда приезжала кинопе�
редвижка. Вместе пересмот�
рели лучшие кинофильмы
тех лет � "Броненосец По�
темкин", "Петр I" и др.

И вдруг � война. Отца
забирают на фронт. Второ�
классник  Коля остается в
семье за старшего. Помога�
ет матери, а с четвертого
класса  работает уже как
взрослый: пашет, сеет,
жнет. Награда "За доблест�
ный труд в годы Великой
Отечественной войны" �
одна из самых дорогих.

Их семье повезло: отец

Николай Тонков:
труд, вдохновение, творчество, жизнь

ЮБИЛЕИ

Николая Федоровича Тонкова родниковцам средне*
го и старшего возраста, думаю, особо представлять не
надо. Он человек у нас в районе известный. А вот моло*
дежи я с удовольствием напомню основные вехи его
биографии, чтобы знали и помнили яркий пример, как
делать себя и самому  утверждаться в жизни. Тем бо*
лее, есть хороший повод * 26  о к т я б р я  Н и к о л а ю
Ф е д о р о в и ч у  Т О Н К ОВ У  исполняется 80 лет.

вернулся домой живым. Но
учебу пришлось оставить до
лучших времен. В 1946�47
году Николай Тонков начи�
нает работать на Горкинс�
ком химзаводе. Электрик,
слесарь � дизелист. Потом �
помощник мастера на ком�
бинате "Большевик".

В армии служил в сек�
ретном отделе на Семипа�
латинском полигоне, где
испытывали первое совет�
ское ядерное оружие. О
здоровье солдат тогда ник�
то не думал. Они строили
на полигоне металлические
конструкции, а после ядер�
ного взрыва, буквально че�
рез день, собирали то, что
от них осталось � срезали
автогенами и увозили на
переплавку. Дозу получен�
ной радиации никто не из�
мерял. Не было даже  казар�
мы и настоящей  бани: спа�
ли и мылись под открытым
небом. Спасала молодость,
крепкая  крестьянская зак�
васка и дружба. Своих то�
варищей по Семипалатин�
ску по�доброму  вспомина�
ет и по сей день. Сейчас

Николай  Федорович  Тон�
ков ведет активную обще�
ственную работу в област�
ном Совете ветеранов под�
разделений особого риска и
получил за это недавно
Благодарность губернатора
Ивановской области.

Глядя на своих армейс�
ких товарищей, Николай
Тонков твердо решил: надо
учиться  дальше. После ар�
мии пошел в ШРМ закан�
чивать  7 класс, потом � в
вечерний техникум.

Еще  школьником он
почувствовал в себе склон�
ность к гуманитарным на�
укам, к музыке. Выучился
играть на баяне � мог выс�
тупать в концертах. Стал
пробовать перо. Вошел в
литобъединение при газете
"Родниковский рабочий" и
долгие годы был ее вне�
штатным корреспонден�
том. Сотрудничал и с "Ра�
бочим краем". Хотел посту�
пать на журфак в Москву �
не хватило знания иност�
ранного языка. Окончил
Ивановский пединститут,
литфак. Учиться было труд�
но � тем более, что к тому
времени стал уже челове�
ком семейным. На комби�
нате, на производстве вель�
вет�корда встретил он свою
будущую жену Галину Ва�
сильевну, с которой они
вместе уже 53 года. Воспи�
тали двоих сыновей. Сами,

своими руками, взяв на
предприятии кредит, пост�
роили свой дом, где  с удо�
вольствием бывают их мно�
гочисленные друзья, а те�
перь все больше �  дети и
внуки.

За плечами Николая
Федоровича �  успешная пе�
дагогическая карьера. Из
простого учителя труда в
средней школе № 2 он вы�
рос до директора восьми�
летней школы № 4, которой
руководил много лет. Когда
построили и заселили но�
вые микрорайоны � им. 60�
летия Октября и "Южный",
Николай Федорович добил�
ся строительства новой
школы � нынешней средней
школы № 4. Возглавил ее
молодой учитель географии
Игорь Пожарский. А Тон�
кова пригласили на работу
в городской Совет. Это было
в начале лихих 90�х. Рабо�
тать было необычайно труд�
но, но делал все, что мог. От�
сюда  ушел на пенсию, но
дома сидеть не стал � снова
вернулся в педагогику. До
сих пор   преподает столяр�
ное дело в коррекционной
школе!

А дома на досуге � заня�
тия для души. Долгие годы
вел дневник, записывая
разные житейские впечат�
ления. Эти записи часто
становятся  сюжетами для
очерков, рассказов, лири�

ческих зарисовок. Бывшие
ученики и друзья несколь�
ко лет назад собрали день�
ги и издали сборник Нико�
лая Тонкова "Вишневой ва�
ренье". Он уже обрел свое�
го читателя. Есть материа�
лы еще на одну книгу, а мо�
жет, и не одну. Но подгото�
вить их к печати � руки не
доходят.

Любит Николай Федо�
рович перечитывать клас�
сиков: любимых Ивана
Тургенева,  Льва Толстого,
а сейчас, осенью, потянуло

на стихи � по вечерам с удо�
вольствием открывает то�
мик Сергея Есенина.

Смотришь на Николая
Федоровича Тонкова и ди�
вишься: неужели ему 80?!
Такая от него исходит гар�
мония и жизнелюбие, что
впору позавидовать моло�
дым. Дай Бог ему и его пре�
красной супруге Галине Ва�
сильевне еще многие лета
прожить в добром здравии,
в любви и заботе родных и
близких. С юбилеем!

О. СТУПИНА

Николай Федорович в своем доме на великолеп*
ной  резной скамье, сделанной своими руками.

1 октября, в  Международный день по�
жилого человека, в п. Савино прошел II
Областной фестиваль ветеранских хоров и
ансамблей. 19 певческих коллективов из 16
муниципальных образований приняли в
нем участие. Родниковский район пред�
ставляли  два коллектива РДК "Лидер" на�
родный хор русской песни и вокальный ан�
самбль "Русская душа" (рук. Н. Князева,
конц. Н. Ильин).

Перед началом фестиваля все коллек�
тивы в ярких народных костюмах выстро�
ились на площади перед районным Домом
культуры. С приветственным словом к
ним обратились руководители Савинско�
го района и представители областного ко�

"Браво, Родники!"
НАРОДНЫЕ  ТАЛАНТЫ

Руководитель вокального ансамб*
ля «Русская душа» Наталья Князева.

ординационно�методического центра.
Прозвучали  приветствия и от всех участ�
ников.

В этот  день весь Дом культуры был от�
дан в распоряжение ветеранов. Участников
фестиваля тепло принимали как работни�
ки ДК, так и зрители, пришедшие на этот
праздник. Зал был полон! Многие коллек�
тивы, участвовавшие в фестивале, носят
высокое звание "Народный  самодеятель�
ный", поэтому фестиваль действительно
стал праздником песни. Всегда ярко про�
ходят выступления народных коллективов
из Шуйского, Палехского и Вичугского
районов. В этом году особый успех выпал
на долю нашего вокального ансамбля "Рус�
ская душа". Обе песни, исполненные нами,
были встречены криками "Браво!"

Вокальный ансамбль "Русская душа"
создан в ноябре 2007 г. В его составе учите�
ля  коррекционной школы�интерната На�
талья Сумина, Любовь Решева, Галина Ти�
хова, ветераны педагогического труда Та�
мара Беспалова и Наталья Князева, участ�
ница самодеятельности из с. Постнинский
Галина Перминова  и социальный работ�
ник Надежда  Дерягина, ветераны труда
Валентина  Петрова и Екатерина Кузнецо�
ва. Ансамбль "Русская душа" был удостоен
высшей награды фестиваля � Диплома Ла�
уреата  I степени.

Очень хорошо выступил и народный
хор русской песни. За исполнение песни
"На Руси никогда не умолкнут гармони"
ветеранский коллектив также был награж�
ден овациями и криками "Браво!" Этот кол�

лектив стал Дипломантом фестиваля и был
награжден ценным подарком. Наши вете�
раны достойны этой награды, так как вло�
жили много труда в подготовку програм�
мы. А еще всех участников  поддерживало
доброжелательное отношение к людям по�
жилого возраста.

Отрадно было видеть новые красивые
костюмы у артистов из Приволжска, Пале�

ха, Вичуги, которых на  первом  фестивале,
два года назад, еще не было. Это  говорит об
отношении руководителей различных уров�
ней к творческим коллективам  ветеранов.

Старейшей участнице фестиваля 85 лет,
но она полна энергии � так же, как другие,
кто чуточку помоложе. Ведь песня всем
помогает жить, особенно � ветеранам.

О. ЛЕБЕДЕВА

У родниковских женщин * замечательные голоса. Русская песня в их исполне*
нии тронет  даже самое черствое сердце, недаром наши певицы известны далеко
за пределами Родников.

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

ПОДПИСКА*2012
30 октября заканчивается

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
на нашу газету на 1 полугодие 2012 года.

Две с половиной тысячи заботливых читателей
уже оформили  льготную подписку.

Спешите!  Стоимость льготной подписки на пол*
года 195 рублей.

Подписку   оформляйте  в почтовых отделениях рай*
она, а также у почтальонов.

За прошедшую неделю на
дорогах района произошло три
ДТП, в которых погибли три
человека.

18 октября на въезде в
Родники возле  мкр. 60�летия
Октября водитель из Кинеш�
мы 1959 г. р., управляя "Тойо�
той лэндкрузер", столкнулся
с попутным ЗИЛом � "Быч�
ком" из г. Кохма, совершав�

шим левый поворот. Маши�
ны получили  механические
повреждения. Водитель "Той�
оты" и его жена 1965 г. р., по�
лучили  тяжелые травмы  и
скончались в больнице.

20 октября на Малышевс�
ком проезде в темное время
суток водитель 1989 г. р. на
"Жигулях" съехал в придорож�
ный кювет и опрокинулся.

После ДТП его доставили в
больницу с подозрением на
перелом лодыжки.

22 октября на дороге возле
д. Мальчиха, водитель из г.
Иваново 1957 г. р. совершил
наезд на пешехода � родников�
ца 1991 г. р., который, не при�
ходе в сознание, скончался на
месте.

После пожара в доме на
ул. 7�я Кирьяновская, случив�
шегося в ночь на 21 октября, в
нем обнаружили труп прожи�
вавшей здесь гражданки 1977
г. р. В ночь на 17 октября с

Криминальная  хроника

Опасные  дороги

фермы возле  с. Филисово уве�
ли  телку ярославской породы
стоимостью 30 тыс. рублей.
Днем ограбили  дом на ул.
Карпатская. Воры  взломали
балконные двери и забрали
изделия из золота  и 3000 руб�
лей наличными. В ночь на 20
октября от дома № 4 в мкр. 60�
летия Октября угнали "Жигу�
ли", оставленные без при�
смотра.
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РОДНИКИ
И

ОКРЕСТНОСТИ

Ступает осень
       тихими шагами…

Нет ничего красивее русской золотой
осени! И пусть не  балует осень теплым
бабьим  летом, но радуют золотом лис'
тьев деревья, тиха и прозрачна  в прудах
вода, все еще растут грибы ' леса и скве'
ры приветливы и гостеприимны.

Текст и фото  Сергей ЛАРИН,
водитель  Александр СТЕПАНОВ.

Жаль, что черно'бе'
лая печать не может
предать всей прелести
осеннего леса! Смот'
рите на эти фотогра'
фии ' и представляйте
русский октябрь во
всей красе. На сним'
ках: я со своим  другом
Виктором Коновало'
вым в любимых моих
местах ' лесах около
исчезнувшей уже де'
ревни  Тюриха. Там и
ельнички, и березнич'
ки, и прудок, и болотце
с кочками...

Осеннее небо: то солнце, то тучи.
 На снимке:  новый сквер на Народной улице под небом октября.

Наши  загородные сады давно готовы к зиме.
Но еще цветут хризантемы, львиные зевы, ноготки...

Когда входишь в осенний парк, вспоминаются старые лю'
бимые песни. Да хоть эта: "Тихо дремлет сад заброшенный.

Низко стелется туман.  Шепчет ветер ' гость непрошенный:
"Нет любви, один обман…"
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Хочу посадить рябину со сладкими ягодами. Мне посо*
ветовали  Невежинскую рябину. Расскажите, пожалуйста,
об этом сорте.

Л. Петрова, с.Парское.
Рябина  обыкновенная (Sorbus aucuparia) � любимое и

очень распространенное растение в средней полосе. Неболь�
шое дерево высотой 6�12 метров, реже растет кустарни�
ком. Род рябина включает 80 видов, произрастающих в уме�
ренной зоне Северного полушария, на территории России
встречаются 34 вида.

На сегодняшний день мы можем выбрать и посадить
на своем участке сладкие и супервитаминные рябиновые
деревья. Спасибо за это нужно сказать И. В. Мичурину,
который настоятельно рекомендовал вводить рябину в
культуру, особенно в северных и северо�восточных райо�
нах России.

Рябина неприхотлива, зимостойка, без повреждения
плодовых почек выдерживает морозы до � 50 градусов!
Плоды содержат 5�16% сахаров, до 3% органических кис�
лот (аскорбиновая, яблочная, лимонная, сорбиновая,
янтарная). Витамина  С � до 200 мг, каротина � до 20 мг и
полный набор микроэлементов. Не каждое традицион�
ное плодовое растение может похвастаться такой харак�
теристикой. И еще плоды рябины содержат органичес�
кие кислоты (сорбиновые), обладающие бактерицидны�
ми свойствами. Отсюда и вся ее волшебная сила.

Мичурин успел вывести много садовых сладкоплод�
ных сортов. За основу для селекции он взял рябину Не�

Чтобы все хвори и несчастья * вон из дома
вежинскую � это не сорт, а группа культурных форм с круп�
ными  сладкими плодами. Произрастали такие рябины в
Ивановской  и Владимирской областях. В результате  дол�
гой работы  получились новые сорта, завоевавшие заслу�
женную любовь у садоводов.

Мичуринские сорта  Невежинской  рябины: Ликерная,
Бурка, Гранатная, Мичуринская десертная и др. Они от�
личаются содержанием сахаров и кислот, а, значит, вку�
сом. Однако плоды у всех сортов сладкие, и их можно пе�
рерабатывать без предварительного промораживания (как
у горьких сортов).

Так как рябина неприхотлива, то растет на любых на�
ших суглинках. Но для хорошей  приживаемости на но�
вом месте выкопайте стандартную для плодовых растений
посадочную  яму, заполните смесью огородной земли, пе�
регноя, песка с добавлением  посадочной нормы мине�
ральных удобрений. И через 1�2 года молодое деревце обя�
зательно зацветет душистыми с миндальным запахом  щит�
ками белых цветков. А в конце сентября собирайте уро�
жай ярких сладких волшебных ягод. Заготовьте "волшеб�
ство" впрок. И ешьте на здоровье.

ВОЛШЕБСТВО ПРО ЗАПАС
Плоды  собирают, подвяливают и сушат в тени или в

духовке при температуре 60 градусов. Из них готовят на�
стои от "100 болезней". Народная медицина применяет
рябину как профилактическое средство от гипертонии и
атеросклероза, общеукрепляющее и повышающее имму�
нитет. Наука установила наличие в рябине сорбита, пони�

жающего уровень холестерина в крови. Также сорбит � за�
менитель сахара при диабете.

Настои готовят  так: 1 ч. л. измельченных плодов зали�
вают стаканом кипятка, настаивают 1 час, добавляют са�
хар по вкусу. Пить по полстакана 3�4 раза в день.

В рябине много пектиновых веществ, поэтому из слад�
ких сортов получаются чудесные пюре, пастила, варенья,
джемы, мармелад. А также квас и уксус.

НАРОДНЫЙ  АРГУМЕНТ
По народным поверьям, рябина приносила в дом сча�

стье и благополучие. Осень � время свадеб, и ни одно по�
добное мероприятие не обходилось  без рябины. Рябино�
вые бусы вешали на шею молодоженам � отгонять злых
духов. Больных выносили подышать спасительным воз�
духом под рябиновое дерево, считалось, что "волшебный
дух рябиновый разгоняет хвори". Ягоды и ветки  с листья�
ми подкладывали под постель больного � выздоровление
наступало незамедлительно. В старину из плодов готови�
ли напитки, варенья на меду, отвары и настойки. Ягоды и
листья сушили, зимой из них заваривали чаи. В сухих ря�
биновых листьях отлично сохранялись яблоки и груши.

ПОМЕСЬ ТЛИ
И ЩИТОВКИ

В текущем  году белокрылка атако�
вала томаты, огурцы, добралась и до
перца. Потеря урожая � до 50%. Убеди�
тельно прошу вас сообщить самые эф�
фективные методы борьбы с этим вра�
гом овощей. Заранее благодарю.

С. Нефедов.
Белокрылка, так похожая на ма*

люсенького мотылька, на самом деле
к чешуекрылым насекомым не имеет
никакого отношения. Она гораздо
примитивнее, относится к отряду рав*
нокрылых и стоит ближе к щитовкам
и тлям. Первые фазы жизни бело*
крылка существует в виде личинки,
находящейся внутри восковой чешуй*
ки, края которой плотно прилегают к
поверхности листа.

С момента прикрепления к листу и до на*
чала метаморфозы личинка белокрылки со*
сет соки растения*хозяина. Высосать за свою
короткую жизнь она успевает много. Тем же
занимаются и ее весьма многочисленные се*
стренки. В результате растение, заселенное
белокрылкой, ослабляется. Его развитие за*
медляется, а урожайность падает.

Кроме прямого вреда белокрылка гу*
бит растение*хозяина и еще одним спосо*
бом. На ее выделениях, которые, как и вы*
деления тлей, содержат много углеводов,
селятся колонии сажистых грибков.

Большинство видов белокрылки
обитает в тропических странах. К нам
судьба занесла только белокрылку теп*
личную (Trialeurodes Vaporariorum), За*
везенная  с декоративными тропически*
ми растениями в зимние сады и оранже*
реи российских дворян, она со временем
перебралась на огурцы и томаты огород*
ников, растивших овощи в парниках.
Теперь это очень распространенный вре*
дитель защищенного грунта. Особенно
часто с нею приходится сталкиваться
овощеводам южных областей, но и в
среднюю полосу этот вредитель уже доб*
рался. Чаще всего на частные  огороды
он попадает в пригородных районах, пе*
релетая из крупных тепличных хозяйств.

Бороться с белокрылкой несложно. В
теплицах в зимний период на время отклю*
чают отопление, и теплолюбивая бело*
крылка, подобно таракану, вымерзает на*
чисто. Кроме того, с этим вредителем пре*
красно помогают справляться современ*
ные препараты, предназначенные для
борьбы с сосущими вредителями. Наибо*
лее эффективны конфидор, моспелан и
фуфанон. Любители экологического  ово*
щеводства уничтожают белокрылку с по*
мощью чесночного настоя и применяют
липкие ловушки желтого цвета.

Глубокой осенью в саду и на огороде еще
много дел. Каких? Все опытные садоводы
это и так знают, а начинающим мы расска*
жем, что опытные садоводы делают в конце
октября * начале ноября.

Обвязывают штамбы молодых плодо�
вых деревьев еловым лапником, старым
рубероидом, материалами от мышей и зай�
цев.

Кстати, петрушку, сельдерей, лук�по�
рей можно оставить зимовать на грядке,
они хорошо перезимуют под снегом. Мно�
голетние овощные культуры, такие, как
лук�батун, щавель, ревень, хорошо под�
кормить минеральными удобрениями.

Оставшиеся на участке капустные ко�
черыги  безобидны лишь на первый взгляд.
В них зимуют тля, болезни � кила капусты,
сосудистый бактериоз. А вместе с оставши�
мися луковицами прекрасно перезимовы�
вают  возбудитель нематоды и луковая
муха. В принципе растительные остатки
можно заложить на компост, а вот фито�
фторной ботвой картофеля и семенными
сорняками лучше печь протопить.

Многолетние цветы, при благоприят�
ной погоде, еще можно подкормить пол�
ными минеральными удобрениями для бу�
дущего года и опрыснуть раствором хлоро�
киси меди даже прямо по опавшим листь�
ям. В принципе надземную часть растений

Поздняя  осень  в саду
можно срезать, а кусты утеплить листьями,
торфом, перегноем.

В бороздки подготовленных грядок,
можно по снегу, под зиму высевают сухие
семена моркови, свеклы, щавеля, ревеня,
бораго, петрушки, сельдерея, лука�чер�
нушки на зеленое перо, лука�батуна,
шгитт�лука, фитолакка, салата, укропа,
тмина, руты, редьки, редиса. Посевы при�
сыпают сухим торфом или сыпучим пере�
гноем. Но учтите, семена высевают только
с наступлением устойчивого похолодания,
когда температура почвы понизиться до
минус трех градусов.

До образования снежного покрова при
температуре не ниже минус 10 градусов еще
можно обрезать ягодные кустарники, если
вы не успели сделать это раньше. У черной
смородины срезают верхушки сильных бо�
ковых приростов. У красной и белой смо�
родины верхушки обрезать нельзя � там
формируется урожай ягод будущего года.

Также удаляют слабые ветви, отплодо�
носившие, сухие, больные.

Отплодоносившие побеги малины вы�
резают у самой земли. Сами прутья связы�
вают тесьмой так, чтобы они приняли вер�
тикальное положение, а стебли малины
пригибают и связывают.

В саду проводят генеральную уборку.
Стволы взрослых деревьев и основания

ветвей трут щеткой или грубой тканью,
типа брезента, для очистки от мха, грязи,
лишайника, отмершей коры � короче го�
воря, от всего, что может послужить убе�
жищем для вредителей. Трещины и дупла
промывают раствором железного купоро�
са, растворив 500 г его в 10 литрах воды
или медного купороса, взяв 100 г на ведро
воды.

Кстати, после листопада опрысните
деревья раствором мочевины (иначе назы�
вается  карбамид), растворив 500 г в 10 лит�
рах воды. Тогда опавшие листья будут обез�
врежены от парши, а если еще и деревья
опрысните � то они через кору получат до�
полнительное питание. Также опавшие
листья нелишне обезвредить медным купо�
росом, растворив 100 граммов в ведре воды.

Выливают воду из емкостей в саду. Если
лед еще не разорвал емкости.

Окончательно укрывают розы, виног�
рад, клематисы, хризантемы, анемоны.
Пригибают к земле карликовую айву япон�
скую, ирис, гравилат, пиретрум красный,
далматский.

В погожий день побелите известко�
вым раствором все взрослые плодовые
деревья. Густая, правильно приготовлен�
ная побелка предохраняет дерево и от
мороза и от солнечных ожогов, помогает
в борьбе с болезнями  и вредителями.
Чтобы приготовить одно ведро раствора,
берут 2�3 кг извести или 3 кг мела, 300 г
медного купороса, 3�4 лопаты глины и 1�
2 лопаты свежего коровяка. Приготов�
ленная побелка должна быть густой, как
сметана. Раствором белят весь ствол �
штамб и скелетные основные ветви.  А
потом еще, смочив  побелкой куски бу�
маги, прикрывают ими пазухи или, ина�
че говоря,  развилки между суками, что�
бы там не скапливались осадки и не раз�
рывали кору. Молодые деревья, у которых
кора еще очень нежная, не белят, их обер�
тывают на зиму бумагой, а сверху закры�
вают рубероидом. После побелки почву
на приствольных кругах чуть рыхлят и
утепляют листьями.

Продолжают укрытие растений, прово�
дят ремонт теплиц, парников, домиков.

Молодые насаждения нелишне  утеп�
лить опавшими листьями. Листву опавшую
можно набрать из�под любого дерева, вот
только желательно не в городе, а в любой
лесополосе. Кроме молодых насаждений,
также утепляют корневую систему ягодных
кустарников, многолетних цветов. Листья
укладывают десятисантиметровым слоем
по кругу. А спустя время листья превратят�
ся в питательную землю.

Наши враги
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СКАНВОРД

Концерт Ивановского
музыкального театра

Ивановский музыкальный театр вступил в
свой 77�й театральный сезон.

За эти годы не одно поколение жителей Ива�
новской области стало его преданными зрителя�
ми и поклонниками. Являясь единственным му�
зыкальным театром в регионе, он всегда ожида�
ем и любим  во Владимире, Ярославле, Костро�
ме, в Вологде и других городах. И театр щедро
радует своих зрителей разнообразным репертуа�
ром, где есть место и классической оперетте, и
комической опере, и музыкальной комедии, и
водевилю, и балетным спектаклям.

Родниковский зритель сможет увидеть концер*
тную программу Ивановского музыкального теат*
ра в рамках фестиваля "Дни российской культуры"
29 октября в 13*00 в большом зале РДК "Лидер".

В этом году организаторы фестиваля решили
представить зрителям сборную концертную про�
грамму, потому что в ней собраны лучшие сцены,
дуэты, арии, балетные номера из известных репер�
туарных спектаклей и оперетт музыкального те�
атра: ария Мистера Икса, куплеты Адель, сцены и
дуэты из музыкальных спектаклей "Дамы и гуса�
ры", "Марица", "Званый вечер с итальянцами".
Танцевальные номера, несомненно, украсят "Кан�
кан" и "Восточный танец".

Билеты можно купить в кассе РДК "Лидер" с 12*
00 до 14*00час. и с 16*00 до 18*00 час., а также у
распространителей учреждений культуры (отдел
культуры, РДК, ДШИ, Публичная библиотека).

Дни российской культуры

27 октября 2011 года  во всех библиотеках рай�
она пройдет День открытых дверей. В рамках Дня
открытых дверей:

� "Кладовая мудрости" экскурсии по библио�
теке (Постнинский ф.№3, Никульский ф.№13,
Парский ф.№15, Острецовский ф.№14, Тайма�
нихский ф.№19, Публичная библиотека)

� "Торопись за книгой" бесплатная выдача
книг с платного абонемента (Котихинский ф.№8,
Сосновский ф.№18, Филисовский ф.20, Городс�
кой ф.№22, Публичная библиотека)

� Акция "Приходи играть!" бесплатное посеще�
ние игровой студии  (Болотновский ф.№2, Михай�
ловский ф.№3 Котихинскийф.№8, Мальчихинс�
кий ф.№11, Острецовский ф.№14, Сосновский
ф.№18, Тайманихский ф. №19, Филисовский
ф.№20, Каминский ф."21, Публичная библиотека)

� Подведение итогов книжной выставки*вик*
торины "Растем вместе с книгой", объявление по�
бедителей в номинации "Самый старейший чи�
татель", "Самый юный читатель" и др. (Городс�
кой ф. №1)

� Мультфейерверк просмотр мультфильмов для
детей (Острецовский ф.№14, Сосновский ф.№18).

� Выставка*просмотр "Новинки литературы"
(Котихинский ф.№8, Мальчихинский ф.№11)

�  "Как у нашего окошка купишь все не пона*
рошку" выставка�продажа печатной продукции
Публичной библиотеки.

Всех посетителей библиотек ждут приятные
сюрпризы!

В библиотеку
всей семьей

ПИРОГ
 С "ГЕРКУЛЕСОМ"

Продукты: 2 пачки сли*
вочного масла, 4 стакана муки,
2 яйца, 1,5 стакана сахара, 0,5
ч. л. соды, 0,5 ч. л. соли, 2 ста*
кана овсяных хлопьев "Герку*
лес", жидкое варенье.

Растопим 1 пачку масла
на водяной бане; добавляем
туда 4 стакана муки, 1 яйцо,
соду и соль. Все тщательно
перемешиваем. Тесто раска*
тываем в пласт, толщиной 2
см, выкладываем на проти*
вень, смазанный подсолнеч*
ным маслом. Сверху на
пласт теста наносим тонкий
слой варенья.

Берем 2 стакана овсяных
хлопьев, 1,5 стакана сахара,
1 яйцо, 1 пачку растопленно*
го масла. все тщательно пере*
мешиваем и равномерно вык*
ладываем поверх первого слоя
теста, смазанного вареньем.

Выпекаем пирог в духов*
ке примерно 50*60 минут или
до готовности.

Ответы
на сканворд

от 18 октября
По горизонтали: Яр�

марка. Звезда. Копье.
Цикл. Гофр. Амик. Стык.
Маис. Домна. Обет. Урар�
ту. Илим. Секунда.  Аджи�
ка. Окоп. Ранг.  Выигрыш.
Рони. Тише. Удал. Мара�
бу. Пацан. ВАЗ. Диск.
Март. Тоже. Очки. СМИ.
Кон. Тол. Ида. Самшит.
Несс. Мохер.  Еда.
Танцор. Фартук.

По вертикали: Ярило.
Мелани. Рэли. Ворс.
Зубы. Аки.  Рессу. Жорес.
Пиар. Мале. Коми. Труд.
Куда. Итак. Декорум.
Терн. Ради. Ковало.
Ижица. Агент. Пыл.
Игла. Рым.Аша.Град.
Гнус. Обиход. Там. Шар.
Вестимо. Зоил. Камера.
Унсет. Мотор. Кисет.
Нанак. Цмин. Неф. Ду.

БЕЛЫЙ ТРЮФЕЛЬ
В это лето несколько наших читателей обрати�

лись с просьбой рассказать о редких грибах � трю�
фелях, которые они нашли в лесу. Выполняем их
просьбу.

Бывают трюфели двух видов:  деликатесный и
страшно дорогой черный  трюфель � гордость фран�
цузской кухни, он у нас не встречается. В наших ле�
сах изредка попадается белый трюфель, похожий на
бесформенные картофельные клубни. Вот что знаю
по собственному опыту.

Находил эти грибы в редколесье, где мало тра�
вы. Грибы растут под землей кучками, иногда один
или два бочком вылезают на поверхность � тогда их
и найдешь. Покопаешься рядом в почве � найдешь
и еще. Но, на мой взгляд, наши белые трюфели не
оправдывают свою славу: жесткие, хоть вари, хоть
жарь, и не такие душистые, как белые или даже ди�
кие шампиньоны. Трюфелям  радуешься как ред�
кому грибному трофею � не более.

С. ЛАРИН
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       ПРОДАМ

Профнастил для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад*
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка*рабица. Ворота,
калитки,  монтаж забо*
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2�65�52, 89065141769.

1*комн. кв*ру ул. Рябико*
ва, 12. Тел. 89051573965.

1*комн. кв*ру в мкр. Гага*
рина, 4/5 эт. кирп. дома. Тел.

СНИМУ

Кольца ж/б 1х0,9 и
крышки к ним. Пропарка,
вибропресс, отл. кач. До*
ставка и разгрузка. Тел.
89051086705.

Все для бани, сауны и
ванны, бондарные изде*
лия, веники, камни,  тек*
стиль и др.  Адрес:  ТЦ
"Невский", 2 эт.

Ремонт телевизо*
ров, DVD, муз. цент*
ров, автомагнитол,
пультов. Гарантия.
Рембыттехника. Пн*
Пт с 9 до 16 часов. Тел.
89092480030.

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

УСЛУГИ

1*2 *комн. кв*ру в р*не 60
лет Октября, мкр. Южный.
Тел. 89203680681.

Гараж на длит. срок. Тел.
89206785280.

Дом с послед. выкупом до
500 т. р. в р*не Южного, 60*лет
Октября. Тел. 89203412965,
89206735525.

Ремонт стиральных
машин, холодильников,
свч*печей, посудомоеч*
ных машин, станций во*
доснабжения, водонагре*
вателей. Тел. 8(49354)2�
32�66, 89203515152, г.
Вичуга, 50 л. Октября,
19, оф. 319, 3 эт.

Ремонт квартир, час*
тного сектора, кро*
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Газель*тент 4 м. Тел.
89806885718.

Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Мерседес
фургон изотерм. 4 т., 21 куб.
Тел. 89203431746.

Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель*фур*
гон. Тел. 2�22�89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель*
фургон. Тел. 89051051363.

КАМАЗ*самосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, навоз. Тел.
89065159348.

КАМАЗ*самосвал, 12 т.,
доставка песка, отсева, гравия,
навоза, щебня.  Тел.
89051052108.

МАЗ*самосвал: доставка

89631514500.
1*комн. кв*ру в мкр. Гага*

рина, санузел раздельно общ.,
31,7. Тел. 89206730901.

1*комн. кв*ру  ул. 8 Мар*
та. Тел. 89051079649.

1*комн. кв*ру в д. Малыше*
во, ц. 300 т. р. Тел. 89621626796.

2*комн. кв*ру  пан. дом, 2
эт. Тел. 89203440474.

2*комн. кв*ру  с меб., ул.
Любимова, 34. Тел.
89621595578.

2*комн. кв*ру , 2 эт. ул.
Техническая, д. 1*а. Тел.
89051063967.

2*комн.  благоустр. кв*ру в
хор. сост. Имеется подвал. Тел.
89290890132, 89290890133.

2*комн. кв*ру 3 эт., мкр.
Машиностроитель. Тел.
89109957512.

2*комн. кв*ру в хор. сост.,
5/5в мкр. Шагова.Тел.
89203450005.

2*комн. кв*ру, 4 эт., пожар*
ка, 500 т. р. Тел. 89106996956.

2*комн. кв*ру мкр. 60 лет
Октября, 10. Тел. 89050581302.

3*комн. кв*ру мкр. Шаго*
ва. Тел. 2�31�59, 89103089484.

М/с ул. Трудовая, 5 эт., 15
кв. м., ц. 270 т. р. Тел.
89038893744.

М/с в мкр. 60 лет Октяб*
ря. Тел. 89605120539.

Комнату в общежитии мкр.
60 лет Октября, 9, ц. 120 т. р.,
S=28,5 кв. м. Тел. 89038893897.

Дом в с. Болотново ул. Цен*
тральная, 27. Тел. 89206774286.

Дом с г/о, недорого. Тел.
89206736078.

Дом с г/о.  Тел.
89158318679.

Срочно ВАЗ 21093 2000 г.
в., 40 т. р. Тел. 89022422061.

ВАЗ*2115, 2005 г.в. Тел.
89632140508.

ВАЗ 21113 2001 г. в. Тел.
89203788578.

ВАЗ 2108.  Тел.
89206765792.

ВАЗ 2107 в раб. сост., не*
дорого. Тел. 89605003927.

ВАЗ 11173  универсал,

2008 г. в. Тел. 89206774513.
ВАЗ 21099 2002 г. в., инж.

Тел. 89066175503.
ГАЗ 53 борт., трубы  же*

лезн. 150 мм, длина 18 м. Бло*
ки бетонные,6.  Тел.
89203506399.

А/м ИЖ*Ода 2002 г. в., в
хор. сост., ц. 25 т. р. Торг умес*
тен.  Тел. 89051099152,
89092473985.

АУДИ*А6, сост. отл. Тел.
89092485566.

А/м WV B3 седан, 2Е, 1992
г.в. Тел. 89158333675.

Форд С*Макс 2003 г. в.,
130 т. км., черный, компл. ти*
таниум.  Тел. 89050582498,
Александр.

Тойоту Королла 2006 г. в.,
универсал, дв. 1400/90 л. с.,
полн. электропакет, сереб. ме*
тал., комп. зимней резины. Тел.
89158222647.

Баню 3х3. Самовывоз.
Цена дог. Тел. 89206793281.

Доску н/о 25*32 мм (2*6 м),
цена 2500 руб/куб. м., штакет*
ник 30х60 мм (2 м), 20х80 мм
(3 м).  Тел. 89066181770,
89051579409.

Дет. коляску, ц. синий, ис*
пользовали в течение 2 мес.
Цена договорн. Тел.
89106877434, 2�24�86.

Мясо баранины.  Тел.
89644918930.

Телку (покрытую) с. Парс*
кое, ул. Луговая, 2.  Тел.
89158156587.

Щенков русско*европейс*
кой лайки чистокровн. Тел.
89303484732, 89632153012.

ЕГЭ, ГИА, ИА * 2012 г.,
учебники, книги, книжная лав*
ка "Коленкор", ул. Советская,
10а. Тел. 89050581510.

Диски для домашних кино*
театров Biu*Ray, DVD, MP3,
CD, игры для ПК*ОКЦ "Коро*
на" ул. Советская, 10а. Тел.
89050581510.

Обучающие игры для дош*
кольников. Магазин канцтова*
ров "Оки*сан", ул. Советская,
8б. Тел. 89203477395.

песка, щебня, отсева, пере*
гноя, подсыпка дорог (шлак).
Тел. 89303484156.

МАЗ*самосвал: доставка
навоза, щебня, песка, пере*
гноя, шлака, отсева. Тел.
89051554532.

Отсев, песок, гравий,
шлак, бой, навоз. Услуги экс*
каватора. Доставка. Тел.
89066170406.

Песок, гравий, шлак, пе*
сок, перегной, отсев, торф. До*
ставка. Тел. 89065105869.

Диагностика инжекторных
систем впрыска, корректиров*
ка однометров авто ВАЗ, ГАЗ,
УАЗ, VW, AUDI, SKОDA. Тел.
89051065480.

Ремонт квартир. Тел.
89605005039.

Бригада отделочников вы*
полнит отделку любой сложно*
сти: дома, квартиры, офисы.
Тел. 89632163310,
89106969501.

Сантехника,   замена труб
по полипр. Уст. счетчиков. Ка*
нализация. Тел. 89051569954.

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

Копаем колодцы, канали*
зацию, траншеи, монтаж водо*
провода, отопление, х.г., поли*
пропилен*металлопласт. Тел.
89065136607.

Колодцы. Септики. Водо*
провод. Канализация. Тел.
89092492597.

Колодцы, септики, водо*
снабжение. Тел. 89206782312.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2�13�18.

Профессиональный элект*
рик. Тел. 89092472025.

Настрока и оптимиза*
ц и я  к о м п ь ю т е р о в .  Тел.
+79092470015.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.

Подготовка к ЕГЭ и ГИА
по биологии. Тел. 89057328291.

Проф. наращивание ног*
тей! Маникюр, педикюр, по*
крытие биогелем. Все виды ди*
зайна. Тел. 89203759530.

 М/сем.   мкр. 60 лет Ок*
тября. Тел. 89206738292,
89203606772, после 17 часов.

М/с на длит. срок. Тел.
89621637208.

В аренду помещение под
офис*магазин ул. Советская,
д.10а. Тел. 89109953030.

В аренду торговые площа*
ди ул. Советская, д. 7. Тел.
89806884444

Условия работы с компьютерами
ОХРАНА  ТРУДА

Не получили уведомление? Даем разъяснение

 В редакцию газеты и налоговую инс*
пекцию поступают звонки от налогопла*
тельщиков, которые  недоумевают, поче*
му до настоящего момента  они не полу*
чили  налоговые уведомления на уплату зе*
мельного налога, налога на имущество и
транспортного налога.    Рассказывает
начальник межрайонной ИФНС  Люд*
мила БАРАНОВА.

На протяжении ряда лет владель�
цы   квартир, домов, коттеджей, зда�
ний и гаражей уплачивали налог на
имущество физических лиц в 2 сро�
ка: до 15 сентября и до 15 ноября рав�
ными долями.  По новому законода�
тельству установлен только один
срок  уплаты налога на имущество  в
соответствии с нормативными пра�
вовыми актами представительных
органов  муниципальных образова�
ний Родниковского муниципально�
го района  и Родниковского городс�
кого поселения. Следовательно,  уве�
домления о необходимости уплаты
налога на имущество за 2011 год   бу�

дут направляться в адрес налогопла�
тельщиков  в  2012 году.

     Начисление земельного налога
производится исходя из кадастровой
стоимости земельного участка (дан�
ные сведения предоставляются в на�
логовый орган Межрайонным отде�
лом  N4 ФГУ "Земельная Кадастровая
Палата" по    Ивановской области )  и
ставки земельного налога, утвержден�
ного Решением органов местного са�
моуправления. В отношении земель�
ного налога срок  уплаты установлен
нормативными актами представи�
тельных органов местного самоуправ�
ления �  1 ноября года, следующего за
истекшим налоговым периодом, т.е.
1 ноября 2012 года.

Срок уплаты транспортного нало*

га для налогоплательщиков Иванов�
ской области, перенесен с 31 января
на 9 ноября 2011 года. Учитывая то,
что налогоплательщикам были вруче�
ны налоговые уведомления по транс�
портному налогу со старым сроком
уплаты, то они  исполнили обязан�
ность по уплате транспортного нало�
га. Если не уплатили транспортный
налог по уведомлениям, врученным в
2010 году, напоминаю, что срок упла*
ты наступает 9  ноября 2011 года.

 Замечу, что изменилась и форма
уведомлений на уплату налогов. Она
предусматривает в себе отражение всех
объектов учета,  суммах  начисленных
налогоплательщику налогах с указа�
нием сроков уплаты. Кроме того, уве�
домление содержит информацию об

имеющейся задолженности или пере�
плате по состоянию на определенное
число и форма нового налогового уве�
домления не предполагает наличие пе�
чати и подписи должностного лица.

  Теперь можно узнать о своей за�
долженности или уточнить сроки уп�
латы по земельному налогу, транспорт*
ному налогу, налогу на имущество фи*
зических лиц, не приходя в налоговую
инспекцию,  на сайте Управления Фе�
деральной налоговой службы по Ива�
новской области  в разделе "Физичес�
ким лицам".

 Заходите на сайт Управления
Федеральной налоговой службы по
Ивановской области, в Интернет�
сервис "Личный кабинет" и вы по�
лучите информацию не только о на�

личии или отсутствии задолженно�
сти, но и об объектах налогового
учета. При наличии задолженности
имеется возможность самостоятель�
но сформировать и распечатать пла�
тежные документы.

Налогоплательщикам следует
иметь в виду, что налоговое уведом�
ление направляется по адресу офи�
циальной регистрации места жи�
тельства гражданина. Поэтому  убе�
дительно просит всех налогопла�
тельщиков, у кого адреса фактичес�
кого проживания не совпадает с ад�
ресом официального места житель�
ства, или  изменился, сообщить об
этом в налоговый орган в письменном
виде или обращаться непосредствен*
но к инспектору в территориальное
обособленное рабочее место г.Родни*
ки по адресу: ул.Советская, 10а каби*
нет №6 (второй этаж) или в базовую
налоговую инспекцию по адресу г.
Вичуга ул. Ульяновская д.34а кабинет
№ 203.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ  НА  ЗАМЕТКУ

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

Услуги строительной
техники, кран 16 тонн,
экскаватор ЕК*1200,
0,65 куб., МТЗ ЭП*2626,
0,45 куб., бульдозер ДТ*
75, самосвал МАЗ 10
тонн. Тел. 89612461646,
89158496410.

СПК "Россия" прода*
ет средний картофель по
цене 3 руб. за 1 кг. Обра�
щаться в магазин по ад�
ресу: г. Родники, ул. Со�
ветская, 24 магазин (на�
против Летнего сада) и
с. Острецово, ул. Моло�
дежная, 9. Тел. для спра�
вок: 2�19�16, 4�43�35.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

СДАМ

Любой дом, недорогой.
Тел. 89092417014.

Гараж ГСК  «Южный» или
в р*не 60 лет Октября. Тел.
89038799621.

Мясо. Тел. 89303457080.

Ремонт холодильни*
ков и авт. стиральных ма*
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2�46�98, 89051065369.

КУПЛЮ

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

Белье и бельевой трикотаж,
новая коллекция осень 2011. Кол*
готки и чулки ведущих производи*
телей. М�н "Анджела�Дэвис".

Компьютеры при всей своей распространен*
ности и постоянном совершенствовании отнесе*
ны к  источником вреда для здоровья человека,
поэтому важно знать и применять необходимые
меры безопасности. Основным регламентирую*
щим документом, направленным на предотвраще*
ние неблагоприятного влияния на здоровье чело*
века вредных факторов производственной среды
и трудового процесса при работе на компьютере
являются Санитарно*эпидемиологические прави*
ла и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340*03 "Ги*
гиенические требования к персональным элект*
ронно*вычислительным машинам и организации
работы". Этот документ находится в свободном
доступе в сети Интернет, с ним может и должен
познакомиться каждый работающий на компью*
тере. Вот некоторые требования безопасной орга*
низации работы.

Помещения должны иметь естественное и ис*
кусственное освещение. Оконные проемы должны
быть оборудованы регулируемыми устройствами
типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.
Площадь на одно рабочее место с монитором на
базе электроннолучевой трубки должна составлять
не менее 6м2, с монитором на базе плоских диск*
ретных экранов (жидкокристаллические, плазмен*
ные) * 4,5м2. Оптимальная температура в помеще*
нии летом 21*24°С, зимой 22*25°С (СанПиН
2.2.4.548*96). В помещениях должны проводиться
ежедневная влажная уборка и систематическое

проветривание после каждого часа работы. Во вре*
мя проветривания рекомендуется делать перерывы
в работе.

Рабочие столы следует размещать таким обра*
зом, чтобы мониторы были ориентированы боковой
стороной к световым проемам, чтобы естественный
свет падал преимущественно слева.  Расстояние
между рабочими столами с видеомониторами (в на*
правлении тыла поверхности одного видеомонито*
ра и экрана другого видеомонитора), должно быть
не менее 2,0м, а расстояние между боковыми повер*
хностями видеомониторов * не менее 1,2м. Экран ви*
деомонитора должен находиться от глаз пользова*
теля на расстоянии 600 * 700мм, но не ближе 500мм
с учетом размеров алфавитно*цифровых знаков и
символов.

Конструкция рабочего стула (кресла) должна
обеспечивать поддержание рациональной рабочей
позы, позволять изменять позу с целью снижения
статического напряжения мышц шейно*плечевой
области и спины для предупреждения развития
утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует
выбирать с учетом роста пользователя, характе*
ра и продолжительности работы. Рабочий стул
(кресло) должен быть подъемно*поворотным, ре*
гулируемым по высоте и углам наклона сиденья и
спинки, а также расстоянию спинки от переднего
края сиденья, при этом регулировка каждого па*
раметра должна быть независимой, легко осуще*
ствляемой и иметь надежную фиксацию.

Рабочее место пользователя ПЭВМ следует
оборудовать подставкой для ног. Клавиатуру сле*
дует располагать на поверхности стола на рассто*
янии 100*300мм от края, обращенного к пользо*
вателю или на специальной, регулируемой по вы*
соте рабочей поверхности, отделенной от основ*
ной столешницы.

Лица, работающие на компьютере более 50%
рабочего времени, в соответствии с ч.1 ст.213 ТК
РФ и Приказом Минздравсоцразвития РФ от
16.08.2004 N83, обязаны при поступлении на ра*
боту, а затем ежегодно, по направлению работо*
дателя и за его счет, проходить медицинские ос*
мотры. Женщины со времени установления бере*
менности переводятся на работы, не связанные с
использованием компьютеров (персональных
электронно*вычислительных машин * ПЭВМ). В
соответствии с ч.1 ст.254 ТК РФ беременные жен*
щины переводятся на работу, исключающую воз*
действие неблагоприятных производственных
факторов, с сохранением среднего заработка по
прежней работе. При отсутствии возможности
перевода женщины на другую работу освобожде*
ние от работы может продолжаться до наступле*
ния временной нетрудоспособности по беременно*
сти и родам.

В соответствии со ст. 212 ТК РФ контроль па*
раметров безопасности работ на компьютере и
обеспечение их соблюдения, предусмотренных
СанПиН, являются обязанностью руководителей
организаций и индивидуальных предпринимателей
(работодателей). Неисполнение нормативных тре*
бований охраны труда влечет административную
ответственность по статье 5.27 КоАП.

А.СМИРНОВ, главный технический
инспектор труда .

В районной
администрации

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ДОРОГИ
По автомобильным дорогам местного зна�

чения в Родниковском районе вне границ на�
селенных пунктов с 24 октября до 19 декабря
2011 года  с целью обеспечения их сохранности
вводится временное ограничение движения.

Об этом говорится в Постановлении
главы райадминистрации Александра Па�
холкова от 19 октября 2011 года.  Ограни�
чения не распространяются на спец. техни�
ку, транспортные средства, осуществляю�
щие перевозки пассажиров, продуктов пи�
тания, лекарственных препаратов, ГСМ,
семенного фонда, почты и почтовых грузов,
грузов, предназначенных для ликвидации
последствий стихийных бедствий и ЧП, а
также на снегоуборочную и другую дорож�
ную технику. Установлены  предельно до�
пустимые значения погрузки на ось транс�
портного средства. Для одиночной оси � 5
т.с. (50 кН), двухосной � тележки � 4 т. с. (40
кН), трехосной � 3 т. с. (30 кН). Проезд
транспорта с осевыми нагрузками, превы�
шающими установленные, будет  осуществ�
ляться по специальным пропускам, подпи�
санным зам. главы райадминистрации С.Н.
Шеманаевым и согласованным с ОГИБДД,
при получении схемы движения на каждую
единицу техники.
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Поздравляем

Поздравляем
с  80�летием

Поздравляем
с  80�летием

Поздравляем

Поздравляем
с  юбилеем

«МЕБЕЛЬ ВАШЕГО СТИЛЯ»
Предлагаем кухни эконом класса от 7000 руб.
Новые идеи, лучший дизайн!
Кухни, купе, детские, офисная мебель и многое

другое вы можете заказать в нашем салоне.
Адрес: ул. Любимова, 5,бывший "Реал" (2 этаж).

Мы создаем мебель именно для Вас!
                Тел. 89038884326, 89203404364.

                   25 октября
РДК «Лидер» с 10*00 до 18*00

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ: СРЕДНЕЕ�СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА�

НИЕ, ОПЫТ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НЕ МЕНЕЕ 5
ЛЕТ, НАЛИЧИЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ  ПРАВ (КАТЕГОРИЯ В)

ОБЯЗАННОСТИ:  РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТА С ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУ�
МЕНТАЦИЕЙ

НАВЫКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
И СВАРОЧНЫХ РАБОТ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 15 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.
ГРАФИК РАБОТЫ:  5/2 , С 8.00 ДО 17.00
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7915*813*27*54

Филиал ЗАО "ПК "Нордтекс" в г. Родники
"Родники Текстиль" приглашает на работу

Менеджера по претензионной работе
Ваши задачи:
� выезд  к  клиентам по претензиям к качеству го�

товой продукции, ведение переговоров с клиентом
� контроль качества  ткани в процессе производства
Наши требования:
� высшее или среднее специальное образование
� активность, настойчивость, коммуникабельность,

желание развиваться в сфере производства текстиля
Опыт работы в производстве текстильной продук�

ции приветствуется
Условия: оформление согласно ТК РФ, оплата от�

пуска (28 дней), заработная плата по результатам собе�
седования

Обращаться по адресу:
г. Родники, улица Советская д.20,

Телефон  для справок 2�04�68

Коллектив ООО "Бигус" от всей души по�
здравляет СЕМЕНЕНКОВА Николая
Яковлевича.

С юбилеем поздравляя,
Хотим сказать, что ценим Вас за все!
Мы счастья и здоровья Вам желаем,
Пусть каждый день удачу принесет!
Спасибо Вам за мудрость и заботу,
И за людскую доброту,
Что можете нелегкую работу
Вы превратить в прекрасную мечту!

От всей души ТОНКОВА  Николая
Федоровича.

Мудрый возраст � восемьдесят лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Соня, Аня, Елена, Володя.

Дорогого отца и дедушку  ТОНКОВА
Николая Федоровича.

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник � юбилей!
80 лет � это не шутка.
Ну и пусть виски еще белей,
Ведь в сединах тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам дашь всегда совет,
Пусть здоровье будет добрым и крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!

Семьи: Тонковы, Лодыгина, Карпановы.

Нашу дорогую маму, бабушку и прабабушку
ФУРНОСОВУ Нину Владимировну.

Посмелей меняй восьмой десяток
И останься навсегда,
От макушки и до пяток,
Хороша и молода.
Радостей, удач, здоровья,
Впечатлений и побед,
Сердца, полного любовью,
Неизменно много лет.

Муж, сыновья, снохи, внучки и правнук.

с  80�летием

ОБОРИНУ Валентину Алексеевну.
Прекрасный возраст 60!
Его прожить не так�то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи родная наша долго�долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Муж, сын, сноха, внучка Ульяна и сваты.

с  юбилеем

29 октября с 13 до 13*30 на рынке го*
рода  состоится  продажа кур*молодок
рыжих и белых, возр. 5,5 мес. Привитые.
При покупке 10 шт. * 1 в подарок. Тел.
89644904561.

Родниковское отделение ДОСААФ России произ*
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 17 ноября в 17�00 по адре�
су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7�б.

 Справки по тел. 2�25�56.

29 октября с 12 до 13 г. Родники, санаторий*профи*
лакторий "Орбита Родники*Текстиль" , ул. Любимова, 11

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария) от 5,5 до 12 т. р. Заушные.

Карманные. Цифровые.Товар сертифицирован. Гаран�
тия. Скидки пенсионерам. Выезд специалиста на дом
бесплатно.Справки по тел. 89638884999.

О возможных противопоказаниях проконсульти�
руйтесь со специалистом.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые руки.

Тел. 2�18�42, 89806806013.

Познакомлюсь с женщи*
ной 30*40 лет без вредных при*
вычек. Тел. 89203680681.

ЗНАКОМСТВА

РАБОТА

На деревообратываю*
щее предприятие требует*
ся мастер. Требования:
без в/п, возраст от 30 лет,
опыт на деревообр.стан*
ках. Тел:84933626298.

Требуются охранники
для работы в Москве и
в М. О., лицензия обяза*
тельна, з/плата стабильная
и без задержек. Тел.8 (495)
7882414, 89651066619.

Магазину "Наша Ряба"
требуется  грузчик. З/плата от
6 т. р., неполн. раб. день. Ад�
рес: ул. Любимова, 29. Тел. 2�
23�47.

Требуется продавец в ла*
рек. Раб. день 5 часов. Тел. 2�
26�84.

Организации требуется
электросварщик. Тел.
89612486737, с 8 до 17 часов.

В пожарную часть № 15 г.
Родники приглашаются канди*

В соответствии с решением Совета муниципаль*
ного образования "Родниковское городское поселе*
ние  Родниковского муниципального района Иванов*
ской области" № 62 от 29 сентября 2011 года специ*
ализированной службой по вывозу твердых бытовых
отходов с улиц частного сектора определена органи*
зация МУП "Спецтехстрой".

По всем вопросам заключения договоров по вы*
возу  твердых бытовых отходов  обращаться по ад*
ресу: г. Родники, ул. Советская, д. 11.

30 октября с 12.00 до 12.20 на рынке г. Родники
будет продажа кур*молодок 150 дн.  рыжих * 250 р.,
белых * 230 р.. г. Иваново.

Уборщица требуется в
"Игнатовский". Тел. (4932)
32�57�38, 89203526220.

даты на должность водителя
пожарного автомобиля. Требо*
вания: водит. стаж более 3*х
лет, служба в  армии, рост не
ниже 170 см, не судимые. Тел.
2�54�11, с 9 до 16 часов.

ООО "Родники Литье" *
приглашает на работу водите*
ля. Требования к кандидату:
водительские права категории
В, С, водительский  стаж не
менее 3 лет, возраст от 30 лет.
Разнорабочего. З/плата по ре*
зультатам собеседования.г.
Родники, ул. Советская, д. 20.
Телефон � 2�54�32.

Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89092482420.

Требуются вязальщицы в
перчаточный цех без опыта ра*
боты. Тел. 89038895910,
89611192196.

Требуются охранники с ли*
цензией. Тел. 89099046499,
89203680710.

Приглашаем водителей  на
работу в  Москву на автомо*
биль Газель. З/плата 25*30
тыс. р. Собеседование по тел.
89262850874.

На предприятие тре*
буются шлифовщики. З/
п высокая. Требования:
без в/п, возраст от  18 лет.
Тел:84933626298.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8�49336�22459, квалификационный ат�
тестат № 37 � 11 � 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:010920:14, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. 2 Веселая,
д. 9 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Софронова Светлана Альбертовна,
Ивановская область, г. Родники, ул. 2 Веселая, д. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а "25" ноября 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад�
ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают�
ся с "25" октября 2011 г по "24" ноября 2011 г. по адресу: Ивановская об�
ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со�
гласовать местоположение границы:  К№ 37:15:010920:13, Ивановская область, г.
Родники, ул. 2 Веселая, д. 6, К№ 37:15:010920:15, Ивановская область, г. Родни�
ки, ул. 2 Веселая, д. 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи�
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.


