
Издается с 1930 года. № 86 (10998)            ВТОРНИК,  22  ОКТЯБРЯ     2013 года. Цена в розницу свободная.

ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

"Руководство Ивановской области
уделяет самое пристальное внимание по�
вышению инвестиционной привлека�
тельности региона и, прежде всего, на�
целено на то, чтобы путем формирова�
ния благоприятной нормативной право�
вой базы минимизировать риски для по�
тенциальных инвесторов", 
 подчеркнул
председатель Ивановской областной
Думы Виктор Смирнов. В четверг, 17
октября он возглавил делегацию, пре

зентовавшую экономический, про

мышленный и инвестиционный по

тенциал Ивановской области. Мероп

риятие с участием зарубежных инвес

торов, представителей профильных
министерств и ведомств, дипломати

ческого корпуса, органов власти реги

онов ЦФО состоялось в Москве в Кон

гресс
центре Торгово
промышленной
палаты Российской Федерации. С ос

новным докладом выступила началь

ник Департамента экономического
развития и торговли Ивановской обла

сти Оксана Боронина.

Приветствуя участников презента

ции, Виктор Смирнов отметил, что
Ивановская область является уникаль

ным регионом в пределах 400
километ

ровой зоны вокруг Москвы. "У нас есть
свободные энергетические мощности,
благодаря которым сегодня возможно
строительство промышленных пред

приятий, есть резервы обеспечения
этих предприятий газоснабжением, а
также достаточно удобная логистика
для развития промышленного произ

водства", 
 подчеркнул спикер регио

нального парламента. Кроме того, по
словам Виктора Смирнова, в области
накоплен огромный потенциал для
подготовки квалифицированных кад

ров, которые смогут обеспечить функ

ционирование фактически любого
производства. Важным обстоятель

ством для потенциальных инвесторов

         В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  ДУМЕ

может также явиться и высокая соци

ально
политическая стабильность в
регионе.

Презентация Ивановской области
открылась выставочной экспозицией,
представляющей инвестиционные
проекты и промышленные предприя

тия региона. В ходе презентации был
представлен проект строительства
комплекса по производству полиэфир

ного волокна для текстильной про

мышленности. С докладом выступил
генеральный директор корпорации
"Иврегионсинтез" Василий Гущин.

Также участникам мероприятия
был презентован индустриальный парк
"Родники". Еще два года назад парк во

шел в число трех первых сертифициро

ванных индустриальных парков Рос

сии, а в текущем году успешно прошел
сертификацию и подтвердил свой ста

тус. Кроме того, участникам меропри

ятия был представлен туристско
рек

реационный кластер "Плёс", участвую

щий в федеральной целевой програм

ме по развитию внутреннего и въезд

ного туризма в России.  "Сегодня наш
регион стал одним из звеньев традици�
онного туристического маршрута "Зо�
лотое кольцо России", сложившегося еще
в советские годы. Территориально нахо�
дясь между Владимирской и Ярославской
областями, наш регион готов принимать
туристический поток и постоянно уве�
личивать количество туристов, посе�
щающих Ивановский край", 
 отметил
Виктор Смирнов.

Президент Торгово
промышленной
палаты РФ Сергей Катырин отметил,
что Ивановскую область можно сегод

ня считать абсолютно привлекатель

ной для инвестора. По его словам, у на

шего региона имеются вполне серьез

ные шансы на то, чтобы представлен

ные в рамках презентации проекты
были реализованы.

Дорогие наши друзья!
Заканчивается хмурый ок-
тябрь, совсем скоро конец
2013-го года - не заметим,
как подойдут новогодние
праздники. Редакция "Род-
никовского рабочего" ис-
кренне надеется, что мы
встретим 2014-й вместе -
газета и вы, наши любимые
подписчики и читатели.
Используйте возможность
льготной подписки, сэко-
номьте свои деньги подпи-
шитесь на "Родниковский
рабочий", и тогда безо вся-
кого перерыва с 1 января
нового года прямо вам в
дом принесут нашу газету.

Какие у редакции пла-
ны на следующий год? В
чём-то газета останется
неизменной, такой, какой
её привыкли видеть тыся-

К читателям газеты
МЯГКИЙ КЛИМАТ

 ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Как мы ловили
перо Жар-птицы

чи наших верных читате-
лей. Будут и перемены -
это мы сейчас в редакции
обсуждаем.

Газета "Родниковский
рабочий" - один из немно-
гих ещё остающихся у
нас символов привычного
жизненного уклада. Цен-
ность этого уклада пони-
маешь только с возрас-
том. Мы и так за после-
дние двадцать лет слиш-
ком много потеряли, что-
бы нам не беречь и не
поддерживать то, что ос-
талось. Будет наша газе-
та жить или нет - во мно-
гом зависит от вас, ува-
жаемые наши читатели,
от вашего доверия и под-
держки.

Те п ер ь  в о т  о  ч ё м .
В связи с тем, что я три

месяца не работал в газе-
те из-за травмы и лече-
ния, пошли слухи, что
меня в газете уже не будет.
Так ли это,  родниковцы
при встрече спрашивали
неоднократно. Отвечаю:
я вышел на работу, и мы
ещё не раз встретимся в
газете, дорогие читатели.

В заключение ещё раз
обращаюсь к родников-
цам: выписывайте и чи-
тайте "Родниковский ра-
бочий". И берегите себя!
Это не дежурные слова -
в том как это важно - бе-
речь себя - убедился на
своем личном печальном
примере! Будьте здоровы
и счастливы!

С. ЛАРИН,
 зав. отделом

редакции.

Редчайший случай вы-
пал на долю жителей Ива-
новской области  в после-
дние дни минувшей недели.
Встретить и  увидеть свои-
ми глазами эстафету Олим-
пийского огня - это уникаль-
ное событие, которое нельзя
было пропустить. Факел Эс-
тафеты по нашему региону
пронесли  100 факелонос-
цев. На главных улицах
Иванова и  Плёса собрались
тысячи людей, чтобы стать
участниками этого истори-
ческого события и лично по-
приветствовать Олимпийс-
кий огонь. Среди них были
и родниковцы. О том, как
всё происходило,  мы попро-
сили рассказать непосред-
ственных участников этого
события.

Михаил Кленюшин,
студент ИГЭУ: "Мы с дру�
зьями встречали эстафету
в Иванове на Лежневской
улице. Людей собралось
много. И все с нетерпением
ждали, когда же появится
факелоносец. Пришлось, ко�
нечно, померзнуть, пока не
увидели издалека эскорт
машин, сопровождающих
Олимпийский огонь. Мне по�
счастливилось, и я находил�
ся на том месте, где проис�
ходила передача Олимпийс�
кого огня. Я уверен, что в
будущем  не раз буду вспо�
минать это событие".

Андрей Сахаров, студент
ИГЭУ: "С  тем, как я встре�
чал Олимпийский огонь, про�

17-18 октября Ивановская область встречала эстафету Олимпийского  огня.

изошла целая история. По�
скольку ждать его пришлось
очень долго, мы с друзьями
зашли погреться в один из
ближайших торговых цент�
ров. Когда вышли � оказа�
лось, что символ Олимпиады
уже пронесли. В считанные
секунды нам пришла  мысль
о том, что его нужно дог�
нать. Посмотрев в мобиль�
ном телефоне маршрут, мы
рванули вслед за Огнем. Это
оказалось очень захватыва�
юще. Мы поймали удачу и
увидели момент передачи
Огня, этого пера Жар�пти�
цы,  три раза. Будет, что
вспомнить".

Владимир Дудин, тренер
команды Родниковских па-
ралимпийцев: " Мы встре�
чали Огонь в городе Плёс. И
хотя на первый этап не ус�
пели, но были очевидцами

передачи Огня на втором
этапе � костромичам. Они
принимали эстафету
Олимпийского огня на цен�
тральной площади Плёса.
Там прошла зрелищная
праздничная программа.
Всех желающих угощали
очень вкусной кашей из об�
щего котла, можно было
сфотографироваться у фа�
кела. Затем все участники
дружно двинулись на при�
стань, где ждала ладья.
Именно на ней факел с
Олимпийским огнем напра�
вился по Волге в Кострому.
Хочу отметить отличную
организацию мероприятия.
Все прошло чётко и сла�
женно. Вся наша группа
вернулась домой  в  припод�
нятом настроении, вдох�
новленная на новые победы!"

 О.САХАРОВА

                 СОБЫТИЕ

На прошлой неделе  в горадминистрации
прошло заседание Общественного Совета.
Члены Совета обсудили минимальный пере-
чень работ и услуг, необходимый для обеспе-
чения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, разработан-
ный управляющей компанией "Служба заказ-
чика" на основании соответствующего переч-
ня, утверждённого Правительством РФ. Про-

НА  ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ

Коммунальный минимум
пока не утвердили

ект вызвал бурное обсуждение, и члены Об-
щественного Совета решили более детально
изучить предложенный документ, скорректи-
ровать его с учётом состояния и потребнос-
тей каждого конкретного дома, а также вне-
сти свои предложения и дополнения. Таким
образом, указанный коммунальный минимум,
скорее всего, будет утвержден на следующем
заседании.

   ПОДПИСКА-2014
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ЛЬГОТНАЯ подписка на нашу газету ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Подписку можно оформить  в отделениях связи и у почтальонов.

Выписывайте  и читайте «Родниковский рабочий»!
Встретим Новый год ВМЕСТЕ!
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- Андрей Юрьевич, что дела-
ется сейчас на территории быв-
шего комбината для предотвра-
щения возможного ущерба город-
ской среде?


  Мы разобрались с систе

мой сбросов воды и нашли мно

го технологических упущений,
которые были допущены в пе

риод снижения контроля за
этим процессом и его экологи

ческой безопасностью.  Суще

ствующие  биологические очи

стные сооружения вполне
справляются с очисткой про

мышленных сточных вод, если
не допускать залповых сбросов.
Экологическая обстановка не
ухудшается. А залповые сбросы,
в свою очередь, происходили
тогда, когда сбрасывались сра

зу огромные массы воды 
 в мо

мент наивысшей загрузки тех

нологического оборудования.

Есть дни, когда оборудова

ние не работает.  Вот тогда  мож

но и нужно очищать промыш

ленные стоки, не дожидаясь,
когда воды скопится много. Это
мы и начали сейчас делать. Кро

ме того, стараемся использовать
красители повторно. Польза
двойная: экономим на красите

лях и не загрязняем окружаю


 Промышленные стоки  будут безопасными
       ГОД  ЭКОЛОГИИ

Одна из важнейших
проблем частного секто

ра 
 это утилизация жид

ких бытовых отходов, для
сбора которых в некана

лизованных домовладе

ниях устанавливаются
отстойники. Данные со

оружения должны обуст

раиваться в соответствии
с определенными норма

тивами, предусмотрен

ными  "СанПиН 42
128

4690
88. Санитарные
правила содержания тер

риторий населенных
мест" (утв. Главным госу

дарственным санитар

ным врачом СССР
05.08.1988 N 4690
88).

Отстойники должны
иметь водонепроницае

мый выгреб и наземную
часть с крышкой и ре

шеткой для отделения

Обратная сторона удобства и комфорта

Жители Родников в последние годы не раз отмечали сброс
неочищенных промышленных сточных вод с комбината в Чёр-
ную канаву и высказывали обоснованную тревогу по поводу
опасности этого сброса для экологии прилегающих территорий
и города в целом.  К сожалению, проблему  нельзя  решить од-
ним кавалерийским наскоком. Требуется новая станция хими-
ческой очистки промышленных стоков, строительство  которой
дело довольно дорогое и для бюджета неподъёмное. И вот бла-
годаря реализации проекта развития индустриального парка
"Родники" такие очистные в Родниках всё-таки появятся и в
самое ближайшее время. Об этом мы поговорили с заместите-
лем генерального директора корпорации "Нордтекс", гендирек-
тором ООО "Родники-Текстиль" Андреем КРИВЧЕНКОВЫМ.

щую среду. То же делаем и по хи

мическим, и по технологичес

ким жидкостям. Но, конечно,
полностью снять с повестки дня
возможный экологический вред
позволит только введение в
строй новой станции химичес

кой очистки промышленных
стоков.

-  Об этой станции уже так
давно и  так много  говорят!…


  А строительство её  уже
началось! Станция разместится
на территории комбината в от

дельно стоящем здании. В этом
году проложены необходимые
коммуникации, приобретено
основное оборудование 
 самое
современное, соответствующее
высоким европейским стандар

там. Начато строительство фун

дамента станции. Заказаны не

обходимые металлические кон

струкции. В ближайшее время
начнётся их монтаж.

В этом году планируется по

строить саму станцию. В следу

ющем 
 провести пуско
нала

дочные работы. А концу года
станция должна быть введена в
эксплуатацию. Она будет рабо

тать в полуавтоматическом ре

жиме. Поэтому  для её обслужи

вания потребуется минималь


ная численность персонала. Для
сравнения: на существующих
очистных сооружениях работа

ет около 30 человек, на новой
станции будет не более десяти.
Все расходы на содержание
станции будут прозрачны и
контролируемы. А главное,  все
промышленные стоки резиден

тов индустриального парка
"Родники" будут проходить пол

ную очистку и больше никогда
не нанесут природе и людям ни

какого ущерба.

-  С теми производствами, ко-
торые будут  располагаться на
территории бывшего комбината,
всё понятно. Но будут ли соблю-
даться экологические нормы на
площадках вне его?


 Сейчас мы реализуем ещё
один перспективный  проект 

готовим площадку размером в
44 га на въезде в Родники для
размещения  новых резидентов.
Они планируют разместить
здесь  большие пищевые произ

водства 
  современные, эколо

гически чистые и безопасные.
Это позволит создать значи

тельное число  новых рабочих
мест.

Сейчас заканчивается экс

пертиза проекта, подводятся
необходимые коммуникации.
Уже подведены электроэнер

гия,  освещение, создана систе

ма канализации. Теперь дело за
водоснабжением и отоплением.
Таким образом, всё необходи

мое для организации экологи

чески безопасного производ

ства на указанной площадке бу

дет сделано заранее. Резидентам
нужно будет только разместить
технологическое оборудование
и подключиться к имеющимся
коммуникациям.

 В заключение нашего разго

вора хотел бы подчеркнуть, что
мероприятия по обеспечению
экологической безопасности
производств, и ежегодная под

готовка к отопительному сезо

ну обходится индустриальному
парку недёшево. К примеру, в
этом году, готовясь к зиме, мы
перенесли бойлерную на терри

торию комбината, чтобы опти

мизировать систему жизнеобес

печения города 
 сделали коро

че трассы поставки тепла. Заку

пили и установили новые бой

леры, насосы, сделали новую
изоляцию. Затратили порядка
15 миллионов рублей. И  я хо


тел бы, чтобы жители Родников
понимали, что, своевременно и
в полном объёме оплачивая
коммунальные услуги,  они тем
самым вносят свой вклад в раз

витие нашего предприятия и
индустриального парка в целом,
а следовательно, и в развитие
своего города и района. Затра

ченные вами деньги в конечном
итоге вернутся к вам  теплом в
квартирах, благоустройством на
улицах и рабочими местами на
производствах. Не копите дол

ги, вовремя платите по счетам!
Это и   в  ваших, и в наших ин

тересах.

      Записала О. СТУПИНА

В наше время многие родниковцы переселяются на по-
стоянное место жительства в собственные дома. Их те-
перь сравнительно легко можно обустроить по собствен-
ному вкусу и получить все коммунальные удобства: горя-
чую и холодную воду, газовое отопление, ванну и тёплый
туалет, а ещё можно сделать сауну, баньку, бассейн - в
общем, чего только душа желает. Однако многие не заду-
мываются, что у этого удобства и комфорта есть и обрат-
ная сторона. Ваш дом со всеми его коммуникациями не
должен нарушать экологических и санитарных норм и
правил, не создавать помех для проживания соседям. А
такие факты сейчас, к сожалению, встречаются. О том,
каких правил необходимо придерживаться, чтобы не стать
нарушителем действующего законодательства мы попро-
сили рассказать ведущего специалиста райадминистра-
ции Марину ТИХОМИРОВУ.

твердых фракций. Для
удобства очистки решет

ки передняя стенка дол

жна быть съемной или
открывающейся. При
наличии дворовых убор

ных выгреб может быть
общим.

Дворовые уборные и
отстойники должны быть
удалены от жилых зда

ний, детских учрежде

ний, школ, площадок для
игр детей и отдыха насе

ления на расстояние не
менее 20 и не более 100 м.

На территории част

ных домовладений рас

стояние от дворовых
уборных и отстойников
до домовладений опреде

ляется самими домовла

дельцами и может быть
сокращено до 8 
 10 мет

ров. В конфликтных ситу


ациях место размещения
дворовых уборных опре

деляется представителя

ми общественности, ад

министративных комис

сий местных Советов.

В условиях децентра

лизованного водоснаб

жения дворовые убор

ные и отстойники долж

ны быть удалены от ко

лодцев и водозаборных
сооружений на расстоя

ние не менее 50 м.

Дворовая уборная
должна иметь надзем

ную часть и выгреб. Над

земные помещения со

оружают из плотно при

гнанных материалов (до

сок, кирпичей, блоков и
т.д.). Выгреб должен
быть водонепроницае

мым, объем  его  рассчи

тывают исходя из чис

ленности жильцов,
пользующегося уборной.

Глубина выгреба за

висит от уровня грунто

вых вод, но не должна
быть более 3 м. Не допус

кается наполнение выг

реба нечистотами выше
чем до 0,35 м от поверх

ности земли. Выгреб сле

дует очищать по мере его
заполнения, но не реже
одного раза в полгода.

Утилизация жидких
бытовых отходов произ

водится ассенизацион

ным вакуумным транс


портом, требует приме

нения специальной тех

нологии и должна  вы

полняться специализи

рованной организацией.

Помещения дворо

вых уборных должны со

держаться в чистоте.
Уборку их следует произ

водить ежедневно. Не
реже одного раза в неде

лю помещение необхо

димо промывать горячей
водой с дезинфицирую

щими средствами. На

земная часть отстойни

ков и дворовых уборных
должна быть непроница

емой для грызунов и на

секомых. Неканализо

ванные отстойники и
выгребные ямы  дезин

фицируют растворами,
которые можно приоб

рести в хозяйственных
магазинах. Запрещается
применять сухую хлор

ную известь.

И самое главное нуж

но сказать, что  ответ

ственность за содержа

ние неканализованных
уборных, отстойников
возлагается на собствен

ников домовладений или
уполномоченных ими
лиц. И при несоблюде

нии правил содержания и
обустройства данных со

оружений предусматрено
административное нака

зание. Помните об этом!

Общественная палата
Ивановской области проведет

 мониторинг рекреационных зон региона
Об этом, на очередном заседании Совета региональ-

ной Общественной палаты, 8 октября 2013 года, сооб-
щил Олег Сперанский.

"Необходимость такой работы вызвана большим
количеством обращений по вопросам благоустройства
парков и скверов, а также обеспокоенностью жите�
лей экологическим состоянием мест массового отдыха
и пешеходных территорий", 
 отметил он.

Для организации качественной, всесторонней
работы над проблемой, решением Совета Обще

ственной палаты, была утверждена специальная ра

бочая группа.

Куратором проекта стал Игорь Чебыкин. Так же,
в состав группы вошли члены Общественной пала

ты Елена Лапшина и Владимир Гриневич.

"В Иванове есть не только большие известные пар�
ки, но и маленькие, уютные скверы. Именно они, вес�
ной, из�за скапливающегося мусора и небольшого коли�
чества, а порой, и полного отсутствия зеленых насаж�
дений, выглядят особенно неприглядно", 
 заметил
Игорь Чебыкин.

В рамках мониторинга будет работать "горячая
линия", на которую жители г. Иваново и области смо

гут обратиться и рассказать о тех проблемах, кото

рые, по их мнению, требуют пристального внимания
и скорого решения.

Кроме того, по словам куратора рабочей группы,
важной задачей стоящей перед общественными дея

телями является вопрос возобновления зеленых на

саждений и компенсационной высадки деревьев.

Звонки от жителей региона будут приниматься
Общественной палатой Ивановской области с 14 ок

тября по 5 ноября 2013 года, по телефону       (4932)
90
15
24 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и
в пятницу с 9.00 до 16.45 (обеденный перерыв с 13.00
до 13.45).

"Мы не раз жаловались в райадминистрацию и в прокурату�
ру на ядовитые сбросы с комбината в Чёрную канаву, 
 говорит
житель близлежащей улицы Гастелло Александр Грачёв. 
 Бу�
дем только рады, если проблему удастся решить благодаря стро�
ительству  станции химической очистки воды. Экологическая
катастрофа нам совершенно ни к чему".
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

На смену летним ягодам и фруктам пришли осен�
ние овощи. А значит, самое время пополнить с их по�
мощью витаминные запасы организма  и провести ле�
чение множества недугов. Назову семь самых полез�
ных овощей осени. Это кабачки, капуста, кукуруза,
морковь, свекла, болгарский перец, тыква. Середина
осени � самое время  заняться  заготовками незамени�
мой и такой любимой капусты. Сегодня мы предлага�
ем несколько рецептов заготовки капусты, а также
блюда из других названных овощей.

Сладковатый, "земляной" вкус свеклы не так
ярок, как её неповторимый цвет! Но свекла уникаль-
на тем, что прекрасно хранит свои полезные свой-
ства, как бы вы её ни готовили. Она рекордсмен по
содержанию йода и витаминов. И винегрет - не са-
мая "звездная" её роль.

МАРИНОВАННАЯ СВЁКЛА
Вам понадобится: 1 кг неочищенной свеклы, 600 мл

яблочного уксуса, 300 г мелкого светло-коричневого са-
хара, несколько целых стручков сушеного чили, 6 горо-
шин черного перца, соль по вкусу.

Свеклу уложите  в большую кастрюлю соленой
воды, доведите до кипения и варите под крышкой до
мягкости на слабом огне (от получаса до часа, в зави

симости от размера). Воду слейте.

Когда свекла немного остынет, очистите её, круп

ную 
 нарежьте кружками.

Для маринада: соедините в кастрюле уксус, сахар,
чили и перец, держите на слабом огне, помешивая, до
полного растворения сахара. Доведите до кипения  и
варите ещё 5 минут.

Уложите свеклу в простерилизованные банки, ос

тавляя примерно 1 см до края, и полностью залейте

маринадом. Закатайте банки, дайте остыть, наклейте
этикетки и оставьте в прохладном  темном месте на
месяц. Употребите в течение года.

КАПУСТА СО СВЕКЛОЙ
На 3
4 л 1 кг белокочанной капусты, 1 кг свеклы, 3

луковицы.
Для маринада на 1 л воды: 8 горошин душистого пер-

ца, 10 горошин черного перца, 3 г гвоздики, 5 лавровых
листьев, 1/2 стакана уксуса (9%), 2 ст. ложки сахара,
1,5 ст. ложки соли.

Готовим:
Свеклу отварите и натрите. Капусту нашинкуйте.

Лук нарежьте  полукольцами.
Все подготовленные овощи сложите в кастрюлю.
Для маринада в кипящую воду добавьте соль, са


хар и специи, доведите до кипения, снимите с огня и
влейте уксус.

Горячим маринадом залейте  овощи, перемешайте
и поставьте на огонь. Как только масса закипит, убавь

те огонь до минимума и варите 20 мин.

Разложите горячий салат по банкам. Прикройте
крышками и стерилизуйте: литровые банки 
 15 мин.,
2 литровые 
 25 мин. Затем закатайте банки, перевер


ните  вверх дном. Оставьте так на сутки. Храните в
прохладном месте.

Свекла . Яркие рецепты

 ЗАПЕКАНКА ИЗ КАБАЧКОВ С ФАРШЕМ
Для запекания понадобятся: 2 небольших кабач-

ка, 400 г фарша, 1 луковица, 3 помидора, 100-150 г
сметаны, 1 яйцо, несколько ложек томатной пасты
по вкусу, 100 г сыра для присыпки, соль и перец по
вкусу, масло для обжарки.

Кабачки моем, очищаем, трем на крупной тер

ке, солим и оставляем, чтобы выделился сок. Лук
мелко нарезаем, обжариваем на сковородке до зо

лотистой корочки, добавляем  томатную пасту. Из
кабачков отжимаем  выделившийся сок и полови

ну выкладываем  на смазанный  маслом  проти

вень. Затем слой обжаренного фарша, который
сверху покрываем  оставшимся кабачком. Поми

доры моем, очищаем от кожуры и нарезаем кру

жочками, выкладываем сверху кабачка. Готовим
смесь из яйца и сметаны, заливаем нашу запекан

ку и ставим в духовку. Выпекаем при температуре
180 градусов  30
40 минут. За несколько минут  до
готовности посыпаем тертым сыром и даем под

румяниться.

ХОЛОДНЫЕ ГОЛУБЦЫ
1,5 кг белокочанной капусты, 1 кг моркови, 1 кг

сладкого перца, соль, 5 горошин черного перца, 3
горошины душистого перца.

Для маринада  на 1 л воды: 1 ст. ложка соли, 2
ст. ложки сахара, 1/2  стакана уксуса (9%), расти-
тельное масло.

Готовим: Капусту разберите на листочки. 4 шту

ки нашинкуйте.

У листьев срежьте твердые и толстые части (у
основания листа). В течение 1 мин. подержите  ли

стья в кипятке, затем  охладите.

Для начинки морковь натрите, перцы нарежь

те соломкой. Все вместе с нашинкованной капус

той немного обжарьте. Посолите.

Начините листья и сложите их, как голубцы.
На дно  банки положите горошины перца, па


рочку лавровых листьев, а затем  сложите  акку

ратно друг на друга голубцы.

Для маринада в кипящую воду добавьте соль, сахар
и уксус, доведите до кипе

ния и залейте банку довер

ху, в каждую добавьте 1 ст.
ложку масла и закатайте.
Переверните вверх дном.
Оставьте в комнате на сут

ки, а потом храните в про

хладном месте.

С ХРЕНОМ И ЯБЛОКАМИ
1 кг  белокочанной капусты, 500 г кисло-сладких

яблок, 2 корня хрена, 500 г сладкого перца, 1 корень
сельдерея, пучок петрушки, 2/3 стакана сахара, 2 ст.
ложки соли, 1/2  стакана уксуса (9%), 3 лавровых
листа, 6 горошин черного перца, 6 горошин душис-
того перца, 1/2  стакана растительного масла.

Готовим:
Тонко нашинкуйте капусту. Яблоки, хрен, пер


цы и сельдерей очистите и нарежьте тонкой со

ломкой (можно использовать терку для корейс

кой морковки). Зелень измельчите. Все сложите
в кастрюлю, добавьте соль и перемешайте. Сверху
положите гнет и оставьте так на ночь.

Сок, который выделится из овощной массы,
слейте, а в овощи добавьте сахар, уксус, масло и
специи. Перемешайте и поставьте на средний
огонь. Варите 10 мин. с момента закипания.

Разложите овощную массу плотно по банкам,
закатайте, переверните вверх дном. Оставьте так
на сутки. Храните в прохладном месте.

КВАШЕНАЯ КАПУСТА
 ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

Понадобится: Капуста свежая, вода - 1 л, соль -
50 г, сахар - 50 г, уксус - 50 мл.

Способ приготовления:
Количество капусты зависит от того, сколько

заготовки вы хотите получить. Исходя из этого, ко

личество рассола также может варьироваться. На
банку емкостью 1 л понадобится 0,5 л рассола.
Сделать рассол: на 1 л воды по 50 г соли и сахара, а
также 50 мл уксуса. Довести до кипения. Оставить
рассол до полного остывания. Капусту помыть, на

шинковать. Уложить нашинкованную капусту в
банки. Залить холодным рассолом, накрыть желез

ными крышками. Поставить банки в емкость и ос

тавить на 2
3 дня для квашения. Потом стерили

зовать банки: емкостью 1 л 
 15 мин., 3 л. 
 30 мин.
Закатать крышками. Перевернуть, укрыть одея

лом, оставить до полного остывания. Можно к
капусте добавить морковь или болгарский перец 

получится готовый салат.

КАПУСТА
НА ЯБЛОЧНОЙ "ПОДУШКЕ"

Понадобится:
Капуста - 2 кг, крупная морковь - 1 шт. (или 2 ма-

ленькие), яблоки - 2 шт., душистый перец - 6-8 горо-
шин, соль - 2 ст. л., семена укропа - 1 ст. л. без горки.

Способ приготовления:
Капусту нашинковать, морковь натереть на тер


ке. Перемешать, слегка помять и добавить соль. Еще
раз перемешать руками. Выложить на дно 3
литро

вой кастрюли дольки яблок (лучше взять кисло
слад

кий сорт), сверху поместить капусту с морковью, пе

ресыпая её горошинами перца и семенами укропа.
Сверху нужно положить груз 
  тарелку и  тяжелую
банку, например с солеными огурцами. Постепенно
из капусты будет  выделяться сок. Два раза в день
пресс нужно убирать и прокалывать капустную мас

су чистым ножом. Спустя трое суток, её можно бу

дет поставить в холодильник, убрав груз.

800 г капусты бело-
кочанной, 300 г репча-
того лука, 300 г морко-
ви, 300 г болгарского
перца, 300 г помидо-
ров, 10 г петрушки, 40
г сахара, 1 ст. ложка
соли, 50 мл уксуса

(9%), 50 мл растительного масла.
Морковь натереть на крупной терке, репчатый

лук нарезать полукольцами, болгарский  перец на

резать соломкой, капусту тонко нашинковать, по

мидоры нарезать дольками, петрушки  мелко на


                 ЗАГОТОВКА ДЛЯ ЩЕЙ резать. Все овощи и зелень переложить в кастрю

лю, перемешать. Варить на среднем огне до заки

пания, Затем добавить соль, сахар, растительное
масло, варить ещё около 5 минут. В конце варки
добавить уксус.

Горячую заготовку для щей разложить по сте

рилизованным банкам и закатать. Банки  перевер

нуть, тепло укутать и оставить до остывания.

Примечание. Все овощи с дачи 
 очень нежные
и сочные 
 долго варить не надо, иначе быстро раз

варятся. Из указанного количества ингредиентов
получается четыре банки по 0,5 л.

Добавлять такую заготовку в суп нужно, когда
готовы мясо и картофель 
 в конце варки супа.

А у родниковских хозяек рецепт засолки капу-
сты совсем простой: капуста, морковь, соль из рас-
чета 1 стол. ложка на 1 кг капусты.
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Семья
С супругами Сергеем и Тать-

яной Золотовыми, которые почти
полвека отдали работе на Родни-
ковском машиностроительном
заводе, я встретилась прямо в
цехе предприятия. Татьяна Ива-
новна только что получила бла-
годарность Министерства про-
мышленности и торговли России
за многолетний добросовестный
труд и личный вклад в развитие
машиностроения и несла в руках
букет прекрасных жёлтых роз.
Муж, который за свою трудовую
жизнь тоже не раз получал награ-
ды, в числе зрителей аплодировал
ей и другим отмеченным награда-
ми  коллегам.

Открытые, доброжелатель

ные, улыбчивые, Золотовы с пер

вых минут общения расположи

ли меня к себе. Они рассказали в
общем
то простую, но по
свое

му увлекательную историю сво

ей жизни. Оба родились  и про

вели детство в Иванове 
 на Сор

тировке. Жили на соседних ули

цах, ходили в один детский сад и
в одну школу, только Сергей Ива

нович был немного постарше.


 Моя встреча с Таней 

чудо! Божий промысел, если
хотите, 
 говорит Сергей Ива

нович. 
  Жили по соседству,
ходили одними и теми же до

рогами, занимались пионерс

кой и комсомольской  рабо

той. Да и по возрасту у нас раз

ница небольшая. А вот, поди ж
ты, не встретились! Я занимал

ся боксом, музыкой 
 играл на
баяне и на гитаре. Таня тоже
ходила в разные кружки 
 она
отлично шьёт. Вроде бы крути

лись на одном пятачке. И
опять не пересеклись! Впер

вые я увидел Таню через день
или через два после прихода из

  Обыкновенное чудо любви

Ветры листья с деревьев срывают,
Снова трубы призывно трубят
По России от края до края,
Ждёт военная служба ребят.
На защиту священной державы
И охрану её рубежей
Призывают и сильных, и бравых
Сыновей чьих
то, братьев, мужей.
Студит осень короткие стрижки,
В две шеренги стоят пацаны.
И напутствия слышат мальчишки
От седых ветеранов войны.
Грянет музыка маршем "Славянки"
"По машинам!" 
 кричит военком.
Паренькам, уходящим с "гражданки",
Мамы машут, прощаясь, платком.
Загрохочут на стыках составы
Перестуком вагонных колёс.
И от дома до дальней заставы

армии, в кино. Она мне понра

вилась сразу 
 черноволосая,
черноглазая, живая,    очень
рассудительная и необыкно

венно симпатичная. Начали
встречаться, полюбили друг
друга, сыграли свадьбу. И вот
вместе уже 42 года.


 Серёжа тоже сразу мне по

нравился: стройный, краси

вый, весёлый, душа компании,

 вступает в разговор Татьяна
Ивановна. 
 А ещё  я сразу по

няла, что он надёжный, обсто

ятельный, на него можно поло

житься.   Его родители, с кото

рыми мы после свадьбы про

жили восемь лет, воспитали в
нём серьёзное отношение к
супружеской жизни, трудолю

бие, ответственность. Мы все

гда всё делаем вместе. Это у нас
в семье, можно сказать, тради

ция.  Отец у Сергея был строи

тель и научил его делать любой
ремонт, даже строить дом. Пер

вый дом  они построили вдво

ём в Иванове на садовом учас

тке, а второй Сергей уже делал
сам здесь, в Родниках.

Свёкор со свекровью при

няли меня хорошо. Никогда
слова плохого от них не слы

шала. Наоборот, во всём помо

гали. Особенно, когда роди

лись сыновья. Серёжина мама
даже доживала свой век у нас.

Может быть, потому, что
родители помогали, а может,
потому, что мы как
то сразу
начали правильно планиро

вать свой семейный бюджет,
особых трудностей наша семья
не испытывала. Во всём  пола

гались на себя. К примеру, на

чались задержки зарплаты, га

лопирование цен 
  завели себе
дачу и вместе с сыновьями там

работали. Пока мальчишки
были маленькие, я часто сама
шила для них одежду и платья
себе. Сергей всю мужскую ра

боту, все ремонты делал сам. В
общем, всё, как у всех.


 Я старался научить маль

чишек всему, что умею сам 
 и
плотничать, и столярничать, и
с садом
огородом управляться,

 продолжает Сергей Ивано

вич. 
  Так в своё время посту

пил мой отец, так решил сде

лать и я. Теперь каждый из сы

новей может самостоятельно
дом построить 
 значит, какие
бы  экономические катаклиз

мы в стране не приключились,
не пропадут, смогут семью со

держать. Они живут отдельно,

в других городах, но никогда не
забывают о нас 
 звонят, при

езжают.  Хорошие, достойные
ребята выросли. Нам за них не
стыдно. Внук у нас уже боль

шой 
 студент. И тоже краснеть
за него вроде не приходится 

серьёзный, трудолюбивый па

рень, не белоручка.

Никаких  особых педагоги

ческих секретов у нас нет. Про

сто  мы в семье всегда всё де

лали и делаем вместе, всего в
жизни достигали своим тру

дом. Летом вместе с детьми
ходили за грибами и за ягода

ми, в походы, ездили на экс

курсии,  на  речку купаться и
загорать, на рыбалку. Зимой 

всей семьёй на лыжи и на

коньки.  Ещё любим попа

риться с мальчишками в бань

ке. Любим свою фазенду. В об

щем, самые простые челове

ческие дела и радости объеди

няют нашу семью.

Родники стали для нас вто

рой родиной. Сюда мы, маши

ностроители по специальнос

ти (жена окончила энергоин

ститут, я 
 текстильный) при

ехали работать в 1989 году по
приглашению тогдашнего ди

ректора  Анатолия Курочкина.
Здесь   собрались люди со всех
концов Советского Союза, и
мы сразу обрели много друзей.
Конечно, на новом месте нам
пришлось начинать всё с нуля,
но свою родниковскую жизнь,
которая совпала с  непросты

ми 90
ми годами, считаем ус

пешной. Работали на инже

нерных должностях, вносили
посильный вклад в развитие
машиностроения, всегда на
предприятии были на хоро

шем счету. Здесь пустили кор

ни и уезжать не собираемся.


 Мы 
 счастливые люди, 

итожит наш разговор Татьяна
Ивановна, 
 хотя особых капи

талов не нажили  
 достаток у
нас такой же, как у большин

ства родниковских семей.
Наша главная ценность 
 наши
дети, наши друзья, любовь,
взаимопонимание и взаимо

помощь. Хотелось бы, чтобы
сегодняшнее молодое поколе

ние, устраивая свою судьбу, не
гналось за славой и богатством

 они ненадёжны и преходя

щи, а больше внимания уделя

ли вечным человеческим цен

ностям 
  доброте, порядочно

сти, скромности, трудолюбию.

                        О. СТУПИНА

Сергей и Татьяна Золотовы
в цехе своего родного  Машиностроительного завода.

Паровоз новобранцев унёс.
Ждут солдат боевые машины,
Быстроходные ждут корабли,
Чтоб науки военной вершины
Все достигнуть за службу могли.
Кто надел бескозырку матроса
И безмерно гордится собой,
Кто тельняшку с небесной полоской
И десанта берет голубой.
Кто
то в шлеме защитном танкиста,
Кто на пуске у грозных ракет.
И в наряд кaмуфляжный пятнистый
Молодой пограничник одет…
Вы служите достойно, солдаты,
Служба эта не так уж длинна.
Для защиты своей автоматы
Вам с надеждой вручила страна.

А. Ефремов

Осенний призыв
 Начался осенний призыв в Вооружённые Силы России.  Как мы уже со-

общали,  около 30 родниковских семей отправляют в эти дни в армию своих
сыновей. Этот факт вдохновил талантливого поэта из Сосновца Александра
Ефремова на создание этого стихотворения. В нем - отеческое напутствие
новобранцам.  "Желаю всем, кто идёт в армию, здоровья и с честью и досто-
инством послужить нашей Родине", - пишет Александр.

«АБВГДЕЙКА» -  это учёба и игра
В Родниках на базе

Центра детского творче-
ства создана  своеобразная
альтернатива привычной
группе продлённого дня -
Центр творческого разви-
тия ребенка "АБВГДЕЙ-
КА". Пока проект ещё в
стадии эксперимента, но
уже имеет положительные
отзывы и детей, и их роди-
телей. Сейчас сюда ходят
15 первоклашек - учени-
ков Центральной город-
ской школы. И есть ещё
большая группа желаю-
щих здесь заниматься.
Администрация ЦДТ
изыскивает  возможность
увеличить число занима-
ющихся ребятишек.

Что же это такое - "АБ-
ВГДЕЙКА"? Прежде все-
го, это содержательный
досуг и отдых детей, разви-
тие их творческих способ-
ностей. Программа  разра-
ботана с учетом  советов и
пожеланий учителей на-
чальных классов. С детьми
занимаются опытные спе-
циалисты. К примеру, пси-
холог ведёт курс  развития
познавательных способно-
стей, педагог-хореограф -
игровую гимнастику и
танцы. Очень нравится де-
тям ИЗО -деятельность и
часы релаксации, когда им
читают вслух интересные
детские книжки. Кроме
того, в "АБВГДЕЙКЕ"

проводится много самых
разных мероприятий.
Очень весело и интересно
все вместе отмечают дни
рождения. В хорошую по-
году ребятишек обязатель-
но водят на прогулку. Есть
даже время, чтобы  ребенок
просто побыл наедине с са-
мим собой.

Сейчас создатели
"АБВГДЕЙКИ" думают
над тем, как расширить и
разнообразить программу
занятий. Есть очень инте-
ресные идеи и планы. В
ближайшее время будет
объявлен дополнитель-
ный набор ребят. Следите
за рекламой.

               О. СТАСОВА
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В редакцию газеты пришло письмо от жителя г.
Родники С. Федотова: "На страницах вашей газеты
много внимания уделяется жизни района, здоровому
питанию, народному лечению, природе. А вот из мира
автомобилей  почти ничего нет.  Сейчас посмотришь,
в 8 часов утра  на улицах длинные потоки  спешащих

машин. Чуть не каждая семья имеет автомобиль. Я и
сам автомобилист. Думаю, для многих читателей эта
тема будет интересна".

Спасибо за идею! 27 октября жители страны
отметят День автомобилиста и работников ав�
томобильного транспорта. Мы уже не мыслим

жизнь без личных транспортных средств, авто�
бусов, такси и маршруток. Городская жизнь насы�
щена движением, мы зависим от автомобилей, от
водителей,  их профессионализма. Сегодня, в канун
праздника, мы представляем вам новую темати�
ческую страницу "Перекресток".

УВАЖАЕМЫЕ
 АВТОМОБИЛИСТЫ!

Страничка для водителей, пешеходов и всех тех, кто сможет сделать дорогу безопасной
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Очень многие в окру

ге знают Ивана Ивано

вича, говорят: "Хороший
мужчина. Трудолюби

вый, толковый, знаю

щий!". Бывает так, что
человека тяготит его ра

бота, он считает недели
и дни до наступления
пенсии. Но это не про
нашего героя. Вот кто
без дела обходиться ни
минуты не может: его
МАЗ не только в отлич

ном состоянии сегодня,
но Иван Алёшин  с успе

хом освоил модные на
сегодняшний день сне

гоход и квадроцикл. И
это в 65 лет.

- Иван Иванович, как
получилось, что вы связа-
ли свою жизнь с професси-
ей водителя?


 Меня с детства тяну

ло к технике. Когда
учился в гидромелиора

тивном техникуме горо

да Калуги, получил води

тельское удостоверение.
После техникума служил
в армии автомехаником в
морской авиации. По
возвращении с военной
службы с 1969 года стал
работать в Родниках на
предприятии сельхозтех

ники бригадиром трак

торной бригады: ремон


Счастье, когда профессия и хобби совпадают
                     ПРИЗВАНИЕ

Мы рассказажем  не

большую историю, свя

занную с вождением ма

шины. Возможно, кому

то она покажется неле

пой, для кого
то поучи

тельной, а кто
то скажет,
что с ним это  тоже было.

Девушка Светлана
сдала экзамен и получи

ла водительское удосто

верение. Одним теплым
сентябрьским вечером
она поехала за ребенком
в школу, припарковала
на пригорке автомо

биль,  поставив его   на
стояночный тормоз.
Выйдя из здания, она ус

лышала: "Девушка, у вас
машина уехала!" Уви

денная картина ее напу

гала: машина подъехала
почти к школе и не по

пала в водосточную ка

наву только потому, что

Сердце "ушло в пятки"
   АВТОМОБИЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Профессия водителя - детская мечта многих маль-
чишек. Эта специальность одна из тех, которая ассо-
циируется с понятием "мужчина", с такими качества-
ми, как сила духа, стрессоустойчивость. Героем сегод-
няшней тематической страницы  стал водитель легко-
вого и грузового транспорта со стажем более 49 лет, ав-
томеханик   Иван Иванович АЛЁШИН.

тировал трактора, возил
на поля органические
удобрения.

- Работа нравилась?

 Нравилась. Я могу

разобраться в любой  по

ломке. До 1991 года ра

ботал и механиком, и
трактористом. Зараба

тывал хорошо. Самое
главное 
 занимался лю

бимым делом.

-А когда вы перешли на
грузовые машины?


 В 1991 году в создан

ном кооперативе "Лада"
стал перевозить грузы. А
в 1997 году, после реорга

низации "Лады", офор

мил частное предприни

мательство и занялся гру

зоперевозками. Купил
МАЗ, который прослу

жил мне более 20 лет.

-  Большой срок для ма-
шины, учитывая, что она
перевозит тонны грузов.


 У меня есть правило:
держать машину в отлич

ном техническом состоя

нии. Если транспорт
нуждается в ремонте, ни

кому не доверяю 
 сам
довожу до ума.

- В ДТП когда-то по-
падали?


 В аварии никогда не
попадал. А поломки, ко

нечно, бывали. Испра


вишь и продолжаешь
рейс.

-  А ваши дети? Какой
профессиональный путь
они выбрали?


 Сыновья тоже по
моим стопам пошли 
 по

лучили специальность
трактористов. В свое вре

мя также занимались гру

зоперевозками.

- А за советом по вопро-
сам техники обращаются?


 И не только они.
Много молодежи обра

щается за помощью и по
тракторам, и по грузо

вым машинам. А что не
помочь, если могу и
знаю.

- Супруга не сердится,
что так много времени с
техникой проводите?


 Нет, пусть она ма

шину не водит, но на

чинку знает. В запчастях

разбирается, как под

шипники применить 

ей тоже знакомо.

- Сейчас вы на пенсии.
Чем занимаетесь?


 Езжу к родственни

кам на родину. Люблю
охоту: и осенью на квад

рацикле, и зимой на сне

гоходе 
 в лес. Но работа
меня не отпускает: нет

нет, да бывают разовые
заработки.

- Иван Иванович, что
пожелаете автомобилис-
там?


 Во
первых, машина
всегда должна быть тех

нически исправна. За
этим нужно тщательно
следить. Во
вторых, за
рулем 
 ни капли спирт

ного. И поздравляю нас,
автомобилистов, с празд

ником! Желаю всем ни
гвоздя, ни жезла!

перед машиной  была
небольшая насыпь, ко

торая ее и остановила. В
голове, как часы, защел

кали мысли: «Надо было
дополнительно вклю

чить передачу. А если бы
шел кто
то из детей? А
если бы машина попала
в канаву?» Сердце "ушло
в пятки". Воображение
стало рисовать страш

ные картинки. Но все
обошлось: и люди целы,
и машина.

Для себя Светлана
сделала вывод 
 при вык

люченном двигателе ав

томобиля, кроме ручного
тормоза, обязательно
включать еще и передачу.

Уважаемые читатели!
Если у вас есть поучи-
тельные истории, подели-
тесь  с нами. Умный учит-
ся на чужих ошибках!

ГИБДД
предупреждает

В течение последнего месяца осени со8
трудниками ГИБДД будут проводиться рей8
ды по массовым проверкам отдельных ви8
дов нарушений ПДД. Так, 4 ноября плани8
руется рейд по проверке на наличие в ав8
томобилях детских удерживающих уст8
ройств. Выявление нарушителей, управля8
ющих транспортными средствами в состо8
янии алкогольного опьянения 8 12 и 19 но8
ября. Очередной рейд по выявлению води8
телей, имеющих неоплаченные штрафы,
запланирован на 25 ноября.

Девушка садится к парню в машину. Он с пе

чальным видом ей сообщает:


 У меня неприятности, вот послушай…  И
включает ей песню "Мой малыш растет не по го

дам , и уже читает по слогам, озорной и добрый
мальчуган 
 мой малыш…"

Девушка 
 в шоке и, чуть не плача от обиды
и злости,  думает: " Как же так? Лицемер, об

манщик!"

А парень так же печально:

 Послушала? По
моему, у меня правая колон


ка шумит? Слышишь?

Муж с женой едут в машине, жена за рулем.
Вдруг она говорит мужу:


 Дорогой, у меня отказали тормоза!

 Дорогая, постарайся врезаться во что 
 нибудь

подешевле!

УЛЫБНИСЬ!

Тематическая страница подготовлена О. ВОРОБЬЁВОЙ

В Родниковском районе насчитывается
более 9620 автотранспортных средств, мо�
тоциклов � свыше 2200. Водительское удос�
товерение имеют 8287 человек, из них � 1425
женщин. Что интересно, начиная с 2006
года, с первого раза сдали экзамен на пра�
во управления транспортным средством 236
девушек. Владелицами легковых автомоби�
лей является 1401 дама, грузовых авто � 32
женщины, мотоциклов � 92 девушки.

ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ

*****

Без автомобилей невоз-
можно представить нашу
жизнь. У человечества появи-
лась масса возможностей: от перевозки грузов до
путешествий по миру. День автомобилиста - это
праздник не только водителей, но и тех, кто в силу
своей деятельности как-то связан с автомобилем.
Это ремонтники, руководители предприятий авто-
транспорта.

Поздравляю всех с  наступающим Днем авто-
мобилиста! Желаю ровных дорог, поменьше ям,
неожиданных поворотов, хороших попутчиков,
меньше поломок и всего самого наилучшего!

Ф.КОВРОВ,
начальник ОГИБДД ОМВД России

по Родниковскому району
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Ответы на кроссворд   на 7 странице.

Скоро октябрь усту

пит ноябрю 
 самому
тёмному и неприютному
месяцу. В природе всё за

мерло, всё готовиться к
зиме, но…

Последние дни ок

тября ещё могут пода

рить грибнику приятные
лесные встречи.

…Потихоньку сошли
белые, серые и берёзо

вые боровики с грязно

желтыми  шляпками. Но
грибы в лесу растут по

чти всегда, до крепких
морозов.

Неделю назад я съез

дил в свои любимые
леса. Что нашёл… Три
неплохих белых, пяток
озябших, потемневших,
хоть и молодых, боро

вичков, горстку лисичек,
но главное 
 полкорзины
замечательных поздних
грибов 
 серых рядовок.
Они хороши и пожарить,
но особенно вкусны ва

реные, в свежем засоле.
Моя подруга Нелина
Никитина эти рядовки
очень любит:

� Я родом из Ильинс�
кого района, из грибных
мест. У нас там берут
только  самые лучшие
грибы и вот серые рядов�
ки из их числа. Зовут их у
нас сентябрюхи, потому
что появляются они в
сентябре и растут чуть
ли не весь октябрь. Мы их
солим. Сентябрюшки
вкусные, как у нас гово�
рят � слатимые. В Родни�
ках их знают и берут не
все… А зря!

Серые рядовки
сен

тябрюхи 
 плотные, ос

новательные грибы  с
грязно
серой или буро

серой шляпкой. Моло

дые 
 домиком  или ко

локольчиком, взрослые


 с раскрытой  неровной
шляпкой, на которой
часто видны радиаль

ные тёмные полосы.
Края шляпок нередко
трескаются. Пластинки
широкие, редкие, белые
или желтоватые. Сен

тябрюхи часто глубоко
погружены в почву. Ра

стут они  в зрелых со

сняках или в смешан

ном редком лесу с при

месью сосен. Любят
опушки и узкие полос

ки леса. Чаще всего сен

тябрюхи вырастают
большими кучами. Ря

дом с ними нередко
встречается рядовка зе

лёная
зеленушка, гриб
похожий, только желто

вато
зеленого цвета.

Рядовку серую
сен

тябрюху не спутаешь ни
с какими другими гриба

ми. Запомните: искать
этот гриб нужно осенью
около больших сосен,
там, где посуше. Низину
сентябрюшка не любит.

А в минувший вы

ходной грибники Анд

рей Голубев и Юрий Бе

лов привезли из ники

тинских лесов по полто


 Несколько дней на

зад  довелось мне возвра

щаться с Машзавода  до

мой на маршрутном ав

тобусе. Я сидела в салоне
и дожидалась отправле

ния. Вскоре к остановке
подъехала маршрутка.
Чтобы скоротать время,
водители автобуса и Газе

ли разговорились о том,
как они собирали грибы.
Признаюсь, слушать их
мне было крайне непри

ятно 
 сквернословие так
и сыпалось из них. А ведь
были это солидные муж

чины, причем довольно
приятной наружности.
Однако эта приятность ,
едва они начали гово

рить, сразу как
то испа

рилась.

 Газелька отъехала, и
водитель вернулся в свой
автобус. Здесь он завел
разговор  с кондуктором,
я не вслушивалась, о чем
они говорили, только
мата и в помине не было.
Ведь может же человек
общаться по
нормально

му. Так почему же с од

ним человеком  он разго

варивает без мата,  а с
другим теряет свой чело

веческий облик?

  С грязью и сквернос

ловием в нашем  обще

стве мы сталкиваемся по

вседневно. Даже слышим
его с экранов телевиде

ния. Подростки считают

мат показателем крутос

ти  и взрослости. Они,
как губка , впитывают
все, что говорят и делают
взрослые, перенимают и
манеру поведения и ма

неру общения.

 А однажды мне даже
довелось наблюдать  кар

тину, как мать учила свое
несмышленое дитя произ

носить матерные слова. И
когда двухгодовалый ребе

нок повторял за ней матер

ные слова,  она и ее под

ружки заливались радост

ным смехом.

 Когда моя дочь пошла
в школу, мне приходилось
ежедневно встречать и
провожать ее. Заходила я
в школу с хорошим на

строением, а уходила
огорченной и расстроен

ной. Дети пулей вылетали
из классов и частенько  из
их  уст вылетали неприс

тойные слова.  Я попыта

лась сделать замечание
бабушке, чьи внуки учат

ся в одном классе с моей
дочкой, что они матерят

ся, на что услышала ответ:
"Ну и пусть матерятся 

это наш русский язык".

 Учительница, слушав

шая наш разговор, сказала,
что они тоже пытаются с
этим безобразием бороть

ся, но только совместными
усилиями педагогов и ро

дителей  эту проблему
можно решить.

 Воспитатели детского
сада также жалуются на
сквернословие своих  по

допечных. Некоторые
дети на замечание воспи

тателей реагируют таким
образом: " Да пошла ты
на…" И такое говорит ма

ленький человечек взрос

лому! Как такое  стало
возможно? До чего же до

катилось наше общество!
Россия 
 великая и могу

чая держава, гордившая

ся своей культурой, своим
фольклором, великим
русским языком, так низ

ко пала.  Как
то на одном
из собраний воспитатель

ница детского сада робко
жаловалась родителям на
то, что дети употребляют
в своей речи непристой

ности и, не желая обидеть
матерей, утверждала, что
малыши подхватывают
эту заразу на улице. Но
это на самом деле не со

всем так. Как я уже гово

рила, они подражают сво

им родителям, желая
быть во всем похожими
на них.

 Думаю, что любой
нормальный  уважаю

щий себя человек хочет
жить в здоровом обще

стве. А каким ты будешь
в этом обществе 
 решать
тебе.

             С. ЗУБКОВА,
                                                                           жительница

мкр. Машиностроитель.

                          О  культуре  общения

ра ведра лисичек. Сен

тябрюхи они, видно, не
знают, а то бы набрали и
их. Лисички, кстати,
иногда доживают до
больших морозов. Как

то раз стоял совершенно
бесснежный декабрь,
и я, гуляя по березняку,
нашёл в ямке кучку за

мерзших лисичек. Мо

жет, есть резон сходить
прогуляться по лисич

ковым местам?..

А вообще
то даже в
ноябре, если не нанесёт
снегу, растут два извест

ных мне гриба: опёнок
зимний и рядовка каш

тановая. Кроме того,
могут встретиться (как
чудесный подарок!)
даже белые. Настоящий
грибник нередко  встре

чает в позднеосеннем
лесу ежовики, грибы

зонтики (они осенью
росточком поменьше),
поздние сосновики,
осенние вешенки (на
стволах сухих тополей,
на ольхе и осине) и кое

какие другие грибы. Лес
всегда таит приятные
неожиданности.

С. ЛАРИН

  ПРОЩАЙ, ГРИБНАЯ ПОРА!

Не пачкайте себя  матом! Даже поздняя осень
может порадовать грибников

Семейка  лисичек-петушков.

Рядовки серые - поздние, но очень вкусные грибы,
растущие около больших сосен.
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2-комн. кв-ру  в хор.
сост. Тел. 89051091860.

2-комн. кв-ру на Вичуг-
ском пр. Все условия. Тел.
89806926028.

2-комн. кв-ру в с. Сосно-
вец (возможен мат. кап.) или
сдам. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 89806884444.

2-комн. кв-ру пл. Лени-
на, 1, 3/3, 52,5 кв. м., не угл.
Тел. 89611167425.

2-комн. кв-ру  мкр. Ша-
гова, 17, 5 эт. Тел.
89290887528, 89290887526.

2-комн. кв-ру кв-ру в
центре 42 кв. м., окна ПВХ,
подвесные потолки, отопле-
ние, водоснабжение метал-
лопластик, ц. 800 т. р. Тел.
89203444273.

2-комн. кв-ру  мкр. Ша-
гова, 19, 5 эт. не углов. Тел.
89605134182.

3-комн. кв-ру в новом

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

       ПРОДАМ

СНИМУ

СДАМ

1-комн. кв-ру без мебе-
ли. Тел. 89621676875.

1-комн. кв-ру. Тел.
89051058418, Юлия.

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА-
БОРОВ В ОДНОМ МЕС-
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло-
проката. Гибка труб. Произ-
водим теплицы, арки, ко-
зырьки, ворота, калитки, сек-
ции заборные и т. д.  Лист
цвет. 2 м - 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. - 378 руб. Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

Кровельные, строи-
тельные, земельные, от-
делочные работы. Тел.
89065151582.

Ремонт холодильни-
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Ремонт квартир, до-
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.

Ремонт квартир и ча-
стного сектора, сантех-
ника. Тел. 89611198144.

КУПЛЮ

В аренду магазин 180
кв.м., ул. Любимова,15.
Тел 89806884444.

2-комн. кв-ру мкр. Шагова
на длит. срок. Тел. 89036322068,
89806938119, Оля.

2-комн. кв-ру мкр. Гага-
рина. Тел. 89158464040.

1-комн. кв-ру. Тел.
89065134391, 89253269722,
Дмитрий.

Элитный ремонт
квартир, домов, коттед-
жей. Малоэтажное стро-
ительство. Договор. Га-
рантия 3 года. Бесплат-
ный выезд замерщика.
АКЦИЯ! Вам, заказав-
шим ремонт до Нового
год,  дизайн-проект в по-
дарок. Тел. 89605081000,
89050582628.

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

УСЛУГИ

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

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

Криминальная хроника

Материал  подготовлен на основании  сводки
Родниковского ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

Старинные иконы,
книги до 1920 г., самова-
ры, шкатулки до 1960 г.
Тел. 89200103030.

Коллектив ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" выража

ет соболезнование врачу
неврологу детской поли

клиники Большаковой Людмиле Николаевне и ре

гистратору детской поликлиники Кручининой Та-
тьяне Николаевне в связи со смертью матери

МОЛОТКОВОЙ
Зои Васильевны.

Продам полисти-
ролбетонные блоки.
Тел. 8 910 693 5105. Близкие друзья: Смолины, Воронины, Больша


ковы, Зайцевы скорбят и выражают глубокое со

болезнование Мамент Татьяне Александровне и
Владимиру Яковлевичу  по поводу преждевремен

ной смерти сына

МАМЕНТА
Сергея Владимировича.

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

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И

  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
       Тел. 89158343239.

СЕРВИС - ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан-

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле-
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

В соответствии с Фе

деральным законом от 7
мая 2013 г. № 92
ФЗ "О
внесении изменений в
Федеральный закон "О
безопасности дорожного
движения" и Кодекс
Российской Федерации
об административных
правонарушениях" (да

лее 
 Закон), вступаю

щим в силу с 5 ноября
2013 года, на территории
Российской Федерации
не допускается управле

ние транспортными
средствами на основа

нии иностранных наци

ональных или междуна

родных водительских
удостоверений при осу

ществлении предприни

мательской и трудовой
деятельности, непосред

ственно связанной с уп

равлением транспорт

ными средствами, а так


Условия вождения по иностранным
 водительским удостоверениям

   НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ

же запрещается юриди

ческим лицам и индиви

дуальным предпринима

телям допускать к управ

лению транспортными
средствами водителей,
не имеющих российских
национальных водитель

ских удостоверений.

Нововведения этого
Закона так же устанавли

вают административную
ответственность в виде
штрафа в размере пяти

десяти тысяч рублей для
должностных лиц, ответ

ственных за техническое
состояние и эксплуата

цию транспортных
средств, за допуск к его
управлению  водителя, не
имеющего российского
национального води

тельского удостоверения.

В настоящее время
ведется подготовка про

ектов нормативных пра


вовых актов, направлен

ных на реализацию по

ложений указанного фе

дерального закона, в том
числе определяющих
порядок обмена иност

ранных национальных и
международных води

тельских удостоверений
на российские нацио

нальные и международ

ные водительские удос

товерения. Планирует

ся,  что обмен будет про

изводиться по результа

там теоретического эк

замена, при этом рос

сийское национальное
удостоверения будет вы

даваться на срок 10 лет.

В целях организован

ного приема теоретичес

кого экзамена у иност

ранных граждан, в т.ч. и
иностранных работни

ков, Главный государ

ственный  инспектор бе


зопасности дорожного
движения территориаль

ного  органа МВД Рос

сии  на районном уровне
принимает заявки  от
юридических лиц и ин

дивидуальных предпри

нимателей, согласно ко

торым  назначается  дата
проведения теоретичес

кого экзамена в МРЭО
ГИБДД УМВД России
по Ивановской области.
Также каждую пятницу с
14
00 посредством авто

матизированного класса
МРЭО ГИБДД УМВД
России по Ивановской
области производится
прием теоретического
экзамена у лиц, лишен

ных права управления
автомототранспортны

ми средствами после 1
сентября 2013 года.

По материал РЭО
Родниковского ГИБДД.

Такси "Пятёрочка".
Тел. 89644933466.

Круглосуточно.

доме 1 эт., в мкр. Южный, д.
25. Тел. 89106935105.

3-комн. кв-ру БР мкр.
Рябикова, 3 эт., 60 кв. м., об.
сост. Тел. 89203690806.

1-комн. М/С 60 лет Окт.,
3 эт., 30 кв.м., в хор сост.,
ремонт. Тел. 89203690806.

Дом шл/бл, общ. пл. 80
кв. м., вода, газ, баня, под-
вал, сигн., уч. 6 сот. Тел.
89206718380.

Гараж кирп., метал. ко-
робка, высокие ворота, свет.
р-он Машиностр. Тел.
89158458776.

Гараж кирп. в р-не Шуй-
ских улиц. Тел. 89065147885.

Зем. пай (7 га) СПК
"Большевик". Тел.
89612430491.

ВАЗ 21099 1996 г. в., цв.
черный, недорого. Тел.
89605090879.

ВАЗ 21124 2005 г. в., дв.
об. 1,6, 16 кл., 2 к-та литья,
обог. зеркал, аудио, DVD.
TV, тонировка. Тел.
89605003927.

ВАЗ 21093. Тел.
89158404369.

ВАЗ 1113 "Ока". Тел.
89303429219.

ВАЗ 2112 2006 г. в. в хор.
сост. Тел. 89203497226.

Ниссан Кашкай после
аварии (крыло, дверь, лон-
жерон), торг при осмотре.
Тел. 89605081300.

Хёндэ Соларис 2011 г. в.,
цвет синий перламутр,
компл.  комфорт, пробег 30
тыс. км., зим. резина. Тел.
89106946523.

Ауди 100/45, дв. 2,6 V 6,
в хор. сост. Тел.
89605072746.

Опель-Фронтера 4х4
1995 г. в., 2,0, R-16, вишня.
Тел. 89290875755.

Тойоту Королла 1990 г.
в., дизель в хор. сост. Цена
75 т. р. Торг. Тел.
89203653610.

Ауди А-4, 1,8 турбо 1998
г. в., АКПП максимальная
комплектация, ц. 260 т. р.
Тел. 89303552444.

ИЖ-Оду  на запчасти.
Тел. (49336)4
43
21.

М/ц "Днепр" в хор. сост.
Тел. 89106935908.

Мотоцикл "Урал" без ге-
нератора. Тел. 2
39
70,
89203680103, 89612482894.

Литые диски на Рено (р-
15). Тел. 89051053710.

Ручки с подогревом
"OXFORD". Тел.
89200880271.

Станок строгаль и цир-
куль 6 т. р. Тел. 89106927351.

Дверь метал. Китай,
87х197, ц. 1,5 т. р. Тел.
89065114920.

Дрова. Тел. 89612449440.
Печи для бани, баки из

нерж. стали, низкие цены,
бесплат. доставка. Тел.
89051087057, 89203491054.

Газ. плиту, мойку, ракови-
ну, ванну. Тел. 89065138667.

Св. платье цв. брызги
шампанского, корсет, р. 44-
46, ц. 3700 руб. Тел.
89203644967.

Мёд. Тел. 89051053710.
Мясо баранина, с дос-

тавкой. Тел. 89644918930,
Владимир.

Кур, цыплят брама,
кохи, кит. шёлковые, индю-
ков. тел. 89036321049.

Дойную козу. Тел.
89806924849, 89106927351.

Щенков дворняжки
мальчики. Спр. ул. Талали

хина, 7.

Кв-ру в м/с 20 кв. м. в
мкр. 60 лет Октября. Тел.
89621601073.

В аренду пав. "Комок".
Тел. 89106804045.

В аренду магазин 100 кв.
м. ул. Народная, офис ул.
Советская, 7, торговое по-
мещение 20 кв. м. ул. Совет-
ская, 17, ларек в центре го-
рода. Тел. 89806884444.

Ремонт квартир, частного
сектора. Тел. 89203498981,
Денис.

КАМАЗ "Колхозник" бо-
ковой свал, доставка груза:
песок, отсев, щебень, земля,
навоз. Тел. 89303434277.

Кровельные рабо-
ты. Тел. 89612453261.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Смокинг. 5. Оно. 6. Бык. 8.

Ряженка. 9. Заика. 10. Ведро. 12. Ясновидение. 17.
Хрестоматия. 21. Трико. 23. Порше. 24. Оригами.
25. Ипр. 26. Каа. 27. Геродот.

По вертикали: 1. Скорпион. 2. Одежда. 3. Ива

нов. 4. Габардин. 5. Оказия. 7. Капоне. 11. Диплом.
13. Спор. 14. Опус. 15. Езда. 16. Инки. 17. Хитачи.
18. Единорог. 19. Турникет. 20. Ячейка. 22. Офи

цер. 23. Прадед.

Коллектив  детской поликлиники ОБУЗ "Род

никовская ЦРБ" выражает соболезнование меди

цинской сестре Патрёнкиной Любови Витальевне
в связи со смертью матери

ГОЛУБЕВОЙ
 Валентины Фёдоровны.

Липовые субсидии
Прошедшая неделя в криминальных сводках от


мечена многочисленными кражами. 14 октября ива

новец 1967 г. р. подал заявление в полицию о том, что
все его средства с банковской карты кто
то перевёл
на неизвестный  телефонный номер. Оказалось, не

законно снял чужие денежки родниковец 1961 г. р.,
уже бывавший  в местах лишения свободы. Преступ

ник написал явку с повинной. Ещё один наш земляк
1966 г. р., начиная с августа 2011 года, изготавливал
себе и своей жене фиктивные справки о доходах и
получал субсидии на оплату услуг ЖКХ. В результате
мошенник нанёс государству ущерб в размере более
40 тысяч рублей.

В ночь на 15 октября кто
то выдавил пластиковое
окно в вагончике
столовой ООО "Механизированная
колонна
73" на базе ОАО "Агроснаб". Пропали теле

визор "Мистери", электромясорубка "Кенвуд" и элек

трочайник "Витек". Сумма ущерба уточняется.

Девушка 1988 г. р. неосмотрительно  оставила
свою сумку в коридоре кафе "Встреча" в здании авто

вокзала. Сумку похитили, а вместе с ней 
 паспорт,
два мобильника, цифровой фотоаппарат, сберкниж

ку и пластиковую карту Сбербанка.

17 октября зарегистрировано сразу два угона ав

томобилей. Первый, ВАЗ
21053 зелёного цвета, по

хитили в ночь на 4 октября от дома № 4 в мкр. 60

летия Октября. В угоне подозревают ивановца 1990 г. р.
Второй автомобиль  
  оранжевый  ВАЗ
2101 пропал
в ночь на 16 октября от дома № 6 в мкр. Гагарина.
Сотрудники полиции нашли его по горячим следам
возле дома № 7 по ул. Пушкина.

18 октября написал явку с повинной родниковец
1992 г. р. Он признался в том, что 10 октября в доме
на ул. 3
я  Борисоглебская стащил у знакомого мо

бильный телефон стоимостью 4100 рублей. Мобиль

ник изъят.

В период с 17 по 20 октября  воры посетили квар

тиру в Школьном переулке. Похищены носильные
вещи. Список похищенного и ущерб уточняются.

Сотрудники филиала районной поликлиники
и "Центра здоровья" выражают соболезнование
Мезениной Татьяне Николаевне по поводу смерти
мужа

МЕЗЕНИНА
 Станислава Павловича.
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                И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляем

Стабильно работающее  швейное предприятие по
пошиву рабочей одежды для крупнейших предприя-
тий страны приглашает на работу

РАСКРОЙЩИКА
Мы предлагаем:

 высокую заработную плату

 полный соц. пакет,

 работу на территории г. Родники

 график работы 5/2
Обращаться по телефонам:
8(40336) 2
25
57,8
905
105
78
05.      Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1

по     Ивановской области
                 приглашает налогоплательщиков на семинары!

               23 октября 2013 года в 14-00 по вопросам:
        Порядок перехода и применения налогоплательщиками  спе


циальных режимов налогообложения: УСНО и  ЕСХН.
        Особенности применения упрощенной системы налогообло


жения индивидуальными предпринимателями на основе патента.
        Порядок и сроки предоставления услуг налогоплательщикам

в соответствии с Административным регламентом и ЕСОН.
       Возможность получения сведений с использованием Интер


нет
сервиса "Личный кабинет налогоплательщика".
       Об итогах работы налоговых органов за текущий год. Цели и

задачи налоговых органов в настоящее время.
       Преимущества представления отчетности по ТКС и порядок

получения информационных услуг (семинар совместный со специа

лизированными операторами связи).

Семинар будет проведен по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.10,
холл каб.№6, второй этаж (ТОРМ).

Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области
приглашает налогоплательщиков - физических лиц

на "День открытых дверей",
который состоится  в базовой налоговой инспекции по адресу:
 г.Вичуга, ул. Ульяновская, 34а, кабинет № 201 (операционный зал)
 25 октября 2013 года с 9-00 до 20-00
 26 октября 2013 года с 9-00 до 18-00
в территориальное обособленное рабочее месте по адресу:
 г.Родники, ул. Советская, д.10, кабинет №6 (второй этаж)
 26 октября 2013 года с 10-00 до 16-00

      В  рамках мероприятия налогоплательщики смогут больше узнать
о порядке уплаты налога на имущество физических лиц, земельного
налога и транспортного налога.

Внимание! Срок уплаты налога на имущество физических лиц и зе-
мельного налога за 2012 год истекает 1 ноября, транспортного налога -
11 ноября 2013 года. В случае неуплаты налогов в установленные законо-
дательством сроки проводится начисление пени.

Телефоны для справок: 8(49354) 2
12
49, 3
99
04, 3
98
33.

ЯБЛОКОВУ Нину Ивановну.
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки
С любовью к тебе твои дети и внуки.

Решоновы, Морозовы, Макеровы.

с 75	летием

  31 ОКТЯБРЯ,
г. Родники, РДК «Лидер»,

с 10.00 до 18.00

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
«В», в том числе на автомобиле с автоматической ко-
робкой передач. Собрание состоится 28 октября в 17-15
по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание ПЛ
№ 46). Набор в группу ограничен. Тел. для справок:
89206775404.

УКРАШЕНИЕ ТВОИХ НОГ!
Колготки и чулки всегда все размеры, цвета, мо-

дели и фирмы по самым низким ценам. М
н Андже

ла Дэвис, ул. Советская, 10 г. Родники.

Антикварная лавка купит  предметы
старины! Советский никелированный
угольный самовар - 1500 р., иконы в лю-
бом  состоянии, дореволюционные фото
военных, старинные медали, знаки  и т. д.

Обращаться: пн
пт. с 9 до 12 ча

сов, ул. Советская, 8б, здание напро

тив  Сбербанка, 2 этаж, рядом с маг. "Умелые
руки". Тел. 89611184002.

Предприятию МУП
"Спецтехстрой" срочно требу-
ется экономист. Опыт работы
обязателен. Обр. по адресу: г.
Родники, ул. Советская, д. 11

или по тел. 2
09
38.
Организации требуются

пекари и рабочие (мужчины и
женщины) в цех. Тел.
89050589192.

Требуется продавец в ма-
газин д. Тайманиха на про-
дукты. З/пл. от 15000 руб.
Тел. 89051061874.

Требуются водители кат.
"С". Тел. 89106804035, пн
пт.
с 8 до 17 часов.

Требуется водитель на
КАМАЗ с прицепом. Тел.
89203509393.

Требуются охранники с
лицензией. Тел. 89203680710.

Требуются резчики, обме-
ловщики в раскройный цех.
Обр. швейная фабрика, ул.
2
я Железнодорожная, д. 38.

Требуются модели на мо-
делирование ногтей, отработ-
ку дизайна. Бесплатно! Тел.
89158359637.

Требуются квалифициро-
ванные швеи-надомницы на
пошив спецодежды.  Тел.
89203646986.

Требуются швеи и учени-
цы швей. Тел. 89621641895.

Требуются швеи на пошив
спецодежды в 2 смены. Соц-
пакет. Зарплата высокая. Тел.
89051099466.

Швейному цеху требуют-
ся швеи на пошив спецодеж-
ды. Расценки ивановские.
Весь соцпакет. Тел.
89611159105 с 8 до 17 часов.

Организации требуется на
постоян. работу мастер-тех-
нолог швейного пр-ва. Тел.
89605002838.

Требуется менеджер по
развитию бизнеса, оплата 10
тыс. р. плюс проценты. Тел.
8 9 6 3 2 1 4 7 7 7 4 , И г о р ь ,
89051094259.

Требуется системный адми-
нистратор в ООО "Иртек", з/пл.
по собеседованию. Тел. 2
37
89,
89605091999, до 18 часов.

Требуются сторожа-ис-
топники. З/плата высокая.
Тел. 89206767058.

Требуются шлифовщики
на балясины. З/плата высо-
кая. Тел. 89206767058.РАБОТА

В швейный цех требу-
ются швеи, ученицы швей
на пошив утепленных ру-
кавиц и несложных кур-
ток. Тел. 89085674859.
89065126967.

Срочно требуются
швеи, ученицы швей, вах-
теры, закройщики. Про-
езд транспортом предпри-
ятия, полный соцпакет,
зарплата без задержки.
Тел. 89051557266.

ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2
37

89 до 18 ч. в будни.

Требуется сторож-ис-
топник. Тел. 89051087703.

26 октября на рынке с 19 до 13 часов  Кировская
обувная фабрика принимает в ремонт обувь.

Родниковское отделение ДОСААФ России прово-
дит набор в группу по обучению водителей кат. «В».
Собрание состоится 28 ноября в 17
15 по адре

су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по
телефону: 2
25
56.

Администрация муниципального образования
"Каминское сельское поселение Родниковского му-
ниципального района Ивановской области" сообща-
ет о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков для строительства воздушных линий электропе-
редач ВЛИ-0,4 кВ по следующим адресам:  Родни-
ковский  район,  д. Подсосенье,  д. Юдинка, с. Ка-
минский  улицы: 2-я Запрудная, Каминского, Киро-
ва, Майская, Парковая, Пушкина

Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" сооб-
щает о предстоящем предоставлении земельных уча-
стков для строительства воздушных линий электро-
передач ВЛИ-0,4 кВ по следующим адресам: г.
Родники, улицы: 3-я и 6-я Борщевская, Гастел-
ло, Горная, Киевская, Комсомольская, Коопера-
тивная, 2-я Красовская, Кузнецова, 3-я Куликовс-
кая, Кутузова, Ленинградская, Лунная, 8-го Мар-
та, Осипенко, 3-я Пионерская, Пугачева, Севасто-
польская; проезды: Борщевский, Садовый.

Текстильному предприятию в Вичугском районе
Ивановской области на постоянную работу требуются:

Слесарь�ремонтник печатного цеха, ткачи, помощ�
ники мастеров, операторы мотального оборудования,
оператор узловязального оборудования, слесарь РМО,
ткачи (4 и 5 разряда), рабочие строительных профессий,
комплектовщик ткани, контролер качества, транспор�
тировщик приготовительного цеха.

Обращаться по телефону: 89106805766.
Гарантируем  стабильный заработок, доставка транс


портом предпрития.

РАЗНОЕ
Мужчина 49 лет ищет

заботливую спутницу жизни.
Тел. 89621632539.

Грузоперевозки «Газель»
фургон 17 куб/ м по России . Тел.
889106990597, 89203718472.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446.

Грузоперевозки Газель-
тент 4,2 м. Недорого. Тел.
89203504009.

Грузоперевозки Газель-
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки КАМАЗ
песок, гравий, щебень, отсев,
ГПС, кирпич, бой кирпича,
навоз. Тел. 89065159348.

КАМАЗ самосвал - 13 т,
песок, навоз, щебень, гра-
вий, отсев и др. грузы. Тел.
89051062556, 89050597044.

Услуги: Автокран 14 т.
Тел. 89203547707.

Сантехник по вызову.
Замена труб, уст. счётчиков,
ванн, унитазов и т. д. Тел.
89051558530, Александр.

Сантехник замена труб
водопровода, канализ., уст.
счетчиков, унитазов, бойлер,
стирал. машин, ванн. Тел.
89051569954.

Замена газ. котлов, ото-
пление, вод-д. Тел.
89621602133.

Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.

Крыши, заборы, фунда-
менты, плотницкие работы.
Тел. 89051557470.

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

Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Решение любых
проблем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Пошив на дому: одеяла и
подушки, постельные комп-
лекты. Принимаю заказы.
Тел. 89290889206.

Деньги в долг. До 30 000
рублей. Из документов толь-
ко паспорт. Тел.
89203407771, 89632166660.

УСЛУГИ
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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 №
37:15:000000:8, расположенного Ивановская область, Родниковский район, кол

хоз "Восток" выполняются кадастровые работы по образованию трех земельных
участков, один из которых состоит из трех контуров, путем выдела в счет долей в
праве общей собственности на земельный участок кадастровый № 37:15:000000:8.

Заказчиком кадастровых работ является Чернышов Александр Петрович,
Ивановская область, г. Родники, ул.Талалихина, д.28, 89203491277.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Ку

делино, ул.Парковая, д.4  (у конторы колхоза "Восток")  "22" ноября 2013 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 земельного участка на местности

принимаются с "22" октября 2013 г. по "21" ноября 2013 г. по адресу: Иванов

ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла

совать местоположение границы:  К№ 37:15:000000:8, Ивановская область, Родни

ковский район, земли коллективно
долевой собственности колхоза "Восток".

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.


