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Илья Березкин подарил ПУ!46
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС

Конечно, не сам депутат
Ивановской областной Думы
подарил: Илья Березкин до
бился выделения дополни
тельных средств из облбюдже
та на покупку для нашего ПУ
46 мобильного компьютерного
класса. Для училища это со
бытие, и его комментирует ди
ректор ПУ 46, депутат Родни

ковского горсовета Владимир
СУМИН:
Мы очень рады такому заме
чательному подарку. Это совре
меннейший компьютерный класс:
шесть ноутбуков, три цветных
принтера, два мультимедиауст
ройства, интерактивная доска. И
стоит все это классное оборудова
ние 230 тысяч рублей. Подарок уча
щимся ПУ был вручен Ильей Сер
геевичем на торжественной ли
нейке 1 марта.
Владимир Васильевич, на
последнем заседании Госсовета
РФ Президент Дмитрий Мед
ведев в своем выступлении об
ратил особое внимание на про

блему нехватки в стране высо
коквалифицированных рабочих
кадров. А как раз такие кадры
предприятиям Родников может
дать ваше профучилище, тем
более, ожидается большая по
требность в кадрах в связи с со
зданием у нас в городе индуст
риального парка…
 Наш родниковский депутат
Илья Березкин как никто другой
понимает требования момента
 он одним из первых откликнул
ся на решения Госсовета России
активизировать подготовку ра
бочих кадров, конкурентоспособ
ных на современном рынке тру
да. Наше училище обеспечивает

квалифицированными рабочими
кадрами многие предприятия
района, к тому же мы вступили
в стадию перехода на более вы
сокую ступень профессионально
го обучения  готовимся к преоб
разованию ПУ в профессиональ
ный лицей. То, что сделал для
училища депутат, руководитель
регионального штаба «Молодой
гвардии» партии «Единая Рос
сия» Илья Березкин, во многом
поможет нашим ученикам осва
ивать самые современные под
ходы к профессии. А это первое
условие для развития любого
предприятия в процессе модер
низации производства.

К СВЕДЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
14 марта с 9 до 12 часов
в общественной приемной
Родниковского местного
отделения партии "Единая
Россия" по адресу: г. Родни
ки, ул. Техническая, д. 2 а,
второй этаж, проводит при
ем граждан по личным воп
росам ЛАПШИНА Елена
Николаевна, член Высшего
совета партии "Единая Рос
сия", руководитель Иванов
ской региональной обще
ственной приемной предсе
дателя партии "Единая Рос
сия" В. В. Путина, депутат
Ивановской областной
Думы.
Проводится предвари
тельная запись по телефону
2 35 71.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Еще пятнадцать малышей
пойдут в детский сад
Хороший подарок к 8 Мар
та сделала администрация
Родниковского района жен
щинам, имеющим детей дош
кольного возраста. В детском
саду "Веснушки" в мкр. "Ма
шиностроитель" открылась
еще одна группа, уже седьмая
по счету. Она примет 15 детей
ясельного возраста.
В помещениях, где дети
под присмотром воспитате
лей будут познавать окружаю
щий мир, пока папы и мамы
работают, светло, чисто и кра
сиво, много игрушек. Воспи
татели и нянечки во главе с за
ведующей Светланой Комис
саровой создали здесь уют.
Мебель по их заказу сделали
родниковские предпринима
тели Владимир Галицкий и

Алексей Самсонов.
Открытие новой дошколь
ной группы событие по ны
нешним временам не рядовое.
Районной казне оно обошлось
в весьма приличную сумму.
Поэтому "Веснушки" в этот
день принимали у себя высо
ких гостей: главу администра
ции Родниковского района
Александра Пахолкова, его за
местителя по социальной по
литике Людмилу Комлеву, за
местителя начальника Депар
тамента образования Иванов
ской области Светлану Горош
ко, регионального куратора
проекта партии "Единая Рос
сия" "Детские сады детям" Ро
мана Ефремова и руководите
ля областной общественной
приемной партии Елену Лап

Дети тут же освоили новое игровое пространство.

шину, а также своих непосред
ственных начальников из рай
онного отдела образования.
Для них провели экскурсию по
детскому саду одному из луч
ших детских учреждений реги
она. А в это время счастливые
папы и мамы со своими малы
шами готовились встретить
церемонию открытия при
всем параде.
Александр Пахолков на
правах хозяина рассказал гос
тям, а потом родителям и дру
гим родственникам дошколят
о том, что сделано и делается
у нас в Родниках, чтобы ре
шить острейшую проблему не
хватки мест в детских садах.
Устройство детей в детские
дошкольные учреждения на
прямую связано с развитием
района. В открывшийся техно
парк, как сказал глава, уже
идут серьезные инвестиции. А
будут инвестиции будут ра
бочие места, потребуется и
развитая социальная инфра
структура. Поэтому у нас в
Родниках одновременно с ре
ализацией экономических
проектов намечено строи
тельство нового детского сада
на 280 мест в мкр. Гагарина,
открывают одну за другой
дошкольные группы и плани
руют строительство по сосед
ству с "Веснушками" совре
менного спортивного комп
лекса с бассейном. Средства
дает районный бюджет и уча
стие в региональных и феде
ральных целевых программах.
Гости высоко оценили уви
денное и услышанное и поже
лали родниковцам успехов в

Глава райадминистрации Александр Пахолков поделился
с ивановскими гостями планами развития района, рассказал, как
решается у нас проблема с местами в детских садах.
реализации смелых начина
ний. Они приехали на откры
тие группы не с пустыми рука
ми. Роман Ефремов от партии
"Единая Россия" вручил "Вес
нушкам" пылесос. От Департа
мента образования Светлана
Горошко подарила детям ди
дактический учебный модуль в
виде автомобильчика, кото
рый поможет малышам осва
ивать необходимые навыки.
Руководитель родниковских
единороссов Антонина Трени
на передала в дар большую яр
кую пирамидку.
Пока взрослые дяди и тети
вместе с родителями произно
сили речи, малыши с увлече
нием осваивали новое про

странство. Мальчики с удо
вольствием взялись за машин
ки и мячи, девочки за кукол
и посуду. И всем стало ясно,
что событие, по поводу кото
рого все собрались, действи
тельно важное. Детям в "Вес
нушках" будет хорошо, и роди
телям не придется за них вол
новаться. И общее "спасибо"
от лица пап и мам играющих
детишек, сказанное Анной
Трефиловой, прозвучало абсо
лютно искренне и к месту. "Мы
очень довольны, что наши
дети будут ходить в новую
группу. Здесь все очень здоро
во", общее мнение всех оп
рошенных мною родителей.
О. СТУПИНА
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Городу Родники !
хорошеть и развиваться!

Год назад был избран и приступил к работе Совет
муниципального образования "Родниковское город
ское поселение". 21 февраля на последнем по време
ни заседании горсовета глава нашего городского по
селения Андрей Морозов выступил с отчетом о ре
зультатах деятельности городского Совета. Предла
гаем вашему вниманию интервью, которое Андрей
МОРОЗОВ дал нашей газете.
Андрей Ювенальевич, каков состав городского
Совета? Кто возглавил постоянные комиссии?
В горсовет вошли 16 депутатов, половина из
них избраны повторно, что говорит о преемствен
ности в работе Совета и об авторитете депутатов.
Постоянную комиссию по экономике, бюджетной
и налоговой политике возглавила депутат Антони
на Тренина, комиссию по социальной политике и
местному самоуправлению Татьяна Сизова.
Партийную фракцию "Единой России" в горсове
те возглавила молодой депутат Наталья Пелевина.
Какие решения городского Совета вы считаете
самыми важными?
В 2010 году Советом было принято 81 реше
ние. Все они в той или иной степени определяют
жизнедеятельность города и горожан, все считаю
важными, однако некоторые решения хотелось бы
выделить.
Во первых, разработка и принятие депутатами
нового Устава МО "Родниковское городское посе
ление" это основной законный документ, по ко
торому и живет наше городское поселение.
Депутаты утвердили и Генеральный план МО
"Родниковское городское поселение". При разра
ботке этого документа, на основании которого пой
дет стратегическое развитие города Родники, была
проведена огромная работа. Генеральным планом
предусматривается развитие главнейших отраслей
народного хозяйства, социально культурной сфе
ры, жилищного строительства…
Отдельным и значимым направлением деятель
ности Совета поселения является утверждение и
отчет исполнения бюджета поселения. Проект
бюджета начинает формироваться на основании
предложений депутатов Совета, которые в свою
очередь группируют наказы избирателей, и направ
ляют их в администрацию города. Расходы бюдже
та 2010 года составили почти 87 млн.791 тыс. руб.
(в округленных цифрах), из них:
национальная безопасность и правоохрани
тельная деятельность 203 тыс. руб.,
национальная экономика 4 млн.100 тыс. руб.,
жилищно коммунальное хозяйство 49 млн.
100 тыс. руб. (в том числе жилищное хозяйство 954
тыс. руб., коммунальное хозяйство 16 млн. 225 тыс.
руб., благоустройство 31 млн.908 тыс. руб.);
социальная политика 1 млн. 77 тыс. руб.;
финансирование досуга, молодежной полити
ки, культуры, центральной библиотечной системы
27 млн. 157 тыс. руб.
Из приведенных цифр видно, что основные
бюджетные средства в городе Родники идут на бла
гоустройство.
Как при составлении планов работы Совета учи
тываются мнения и обращения избирателей?
Главный смысл работы любого выборного
органа власти: на основании наказов и обращений
избирателей принимать своевременные и важные
решения не только законодательные акты, но и
действия, направленные на улучшение условий
жизни людей. В 2010 году на основании заявок
избирателей выполнены ремонты придомовых тер

риторий (ул. Рябикова, микрорайоны им. Гагари
на и им. 60 летия Октября). Из бюджета почти мил
лион рублей был направлен на подсыпку гравием
территорий у 20 ти многоквартирных домов. При
долевом участии жителей провели подсыпку на 29
улицах частного сектора. По ул. Рябикова были
спланированы работы по ремонту и очищению
ливневых траншей, были заменены водосточные
трубы на пересечении ул. Рябикова и Дубовской.
Депутатами была разработана и в течение трех
лет активно выполняется целевая программа по
улучшению уборки города, задача которой сде
лать Родники чистым и благоустроенным горо
дом. На бюджетные средства приобретены 3 му
соровоза (два в 2010 году), построены 30 контей
нерных площадок для мусора в частном секторе
(десять из них в 2010 году), отремонтировано 16
таких площадок в микрорайонах города.
В городе активно ведется ремонт и строитель
ство детских спортплощадок. Всего в Родниках в
2010 году находились на обслуживании 22 игровые
площадки. Многие из них построены именно по
наказам жителей города (три площадки построе
ны в 2010 году).
Содержание и ремонт дорог является одним из
значимых направлений работы для города, а зна
чит и для городского Совета. На строительство до
рог в 2010 году было выделено более 7,8 млн. руб
лей. Выполнены ремонты дорог по ул. Любимова,
Советской, пр. Энгельса, автодороги к средней
школе № 2. Проведен ремонт тротуаров по ул. Тру
довая, Советская, Техническая и Народная. Уста
новлены две новые остановки общественного
транспорта. Событием для Родников стало и обо
рудование на оживленном перекрестке около ДК
"Лидер" первого в городе светофора.
Продолжается и выполнение программы по раз
витию уличного освещения: в прошлом году на эти
цели было выделено почти 1,5 млн. рублей. Наш го
род неплохо освещен: на начало 2011 года три чет
верти улиц частного сектора имели электроосвеще
ние, выполнены проекты ремонта еще 14 улиц. Ува
жаемые родниковцы, вы должны знать, что опла
та уличного освещения производится из городского
бюджета. В 2010 году на оплату уличного электри
ческого освещения из горбюджета была направле
на сумма в размере 7,4 млн. рублей почти столько
же, сколько бюджет направил на ремонт дорог.
Это далеко не полный список направлений ра
боты депутатов городского Совета. Наказы изби
рателей поступают регулярно, в них вся жизнь,
все проблемы нашего города.
Андрей Ювенальевич, как вы оцениваете рабо
ту депутатской фракции "Единой России"?
Единоросская фракция основа горсовета.

Наши единороссы люди очень активные, без них
не обходится ни одно интересное дело в городе и
районе. Кстати, руководителем родниковской
организации ВПП "Единая Россия" не так давно
избрана наш депутат Антонина Тренина. Да и ру
ководство важнейшими партийными проектами
"Единой России" осуществляют многие наши де
путаты. Депутаты единороссы обязательно уча
ствуют во всех городских субботниках по благоус
тройству. Еще скажу, что немалая часть самых важ
ных решений горсовета принимается по предложе
нию депутатской фракции "Единой России".
Какие задачи городского Совета вы считаете ос
новными на ближайшую перспективу, в том числе и
на 2011 год?
Хотя 2010 й был сложным годом выхода из кри
зиса, но на территории г. Родники были реализова
ны многие проекты и инициативы. Жизнь продол
жается, работы еще очень много. К основным зада
чам городского Совета на 2011 год и на ближайшую
перспективу можно отнести следующие:
продолжить активную практику встреч де
путатов Совета с избирателями с целью разъяс
нения муниципальной политики органов мест
ного самоуправления и изучения просьб и тре
бований граждан;
направить средства из бюджета города на стро
ительство сквера Народного (на ул. Народной);
направить средства из бюджета на благоустрой
ство сквера на площади перед проходной комбината;
предусмотреть выделение средств на начало
мероприятий по благоустройству территории вок
руг "Церковного" пруда с восстановлением родни
ка и очисткой самого пруда;
предусмотреть финансирование ремонта авто
мобильных дорог города, придомовых территорий
многоквартирных домов, не снижая объема выпол
ненных мероприятий, достигнутого в 2010 году;
совместно с администрацией города и района
разработать план строительства тротуаров по ул.
Киевской; вдоль улицы Космонавтов; от дома 15
до автовокзала в мкр. Гагарина;
осуществлять особый контроль за ситуацией
с ремонтом и содержанием многоквартирных до
мов с коммунальными квартирами (бывших об
щежитий).
Как улучшить жизнь людей в нашем городе?
Это главный вопрос, на который находили и на
ходят ответ депутаты городского Совета. Мы
должны создавать условия для полнейшей реа
лизации гражданами своих прав, для решения
всех вопросов местного значения, для осуществ
ления грамотной финансовой политики и стра
тегического развития в нашем муниципальном
образовании.
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C надеждой на будущее района
Работа с молодежью одно из приоритетных на
правлений социальной политики страны и нашего
района в частности. Уже через 10 15 лет нынешние
школьники и студенты, молодые рабочие и служащие

будут определять все процессы, происходящие в раз
ных сферах жизни: в экономике, политике, культуре,
образовании и здравоохранении. И от того, какими
мы их воспитаем сейчас, будет очень многое зависеть:

Члены Молодежного правительства второго созыва (слева
направо): Руслан Гатин, Ольга Волкова, Артем Кропалов,
Елена Суркова.
"На территории Родниковско
го района проживают 8528 граж
дан в возрасте от 14 до 30 лет. И
работа с молодежью у нас тради
ционно является одним из приори
тетных направлений социальной
политики, говорит заведующая
отделом по делам молодежи и
спорту администрации Родни
ковского района Ольга Старико
ва. Самым главным для нас сей
час является подход, определенный
в Концепции Федеральной целевой
программы "Молодежь России" на
20112015 годы: создание условий
для повышения степени интегра
ции молодых граждан в социально
экономические, общественнопо
литические и социокультурные от
ношения. Мы работаем не "для мо
лодежи", а при самом непосред
ственном и активном ее участии".

МОЛОДЕЖНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Молодежная политика у нас в
районе строится при активном
включении в нее всех предприя
тий, организаций и учреждений,
для чего создан районный Коор
динационный совет по работе с
молодежью, объединяющий 36
лидеров и наставников молодежи.
На селе созданы общественные
советы по работе с молодежью.
В целях привлечения юношей
и девушек к деятельности пред
ставительных и исполнительных
органов местного самоуправле
ния с ноября 2009 года у нас в
районе действуют Молодежное
Правительство и Молодежное
Собрание. Молодежное Прави
тельство обеспечивает взаимо
действие молодых граждан с ад
министрацией района с целью
учета интересов и потребностей
молодежи при формировании и
реализации государственной по
литики, дает необходимые навы
ки управленческой деятельнос
ти и непосредственного участия
в управлении районом. Моло
дежное Собрание способствует
развитию молодежного парла
ментаризма и повышению поли
тической грамотности молодых
граждан.
Молодежные органы самоуп
равления в этом году были избра
ны уже второй раз. Ребята "пер
вопроходцы" МП предложили
целый ряд интересных и перспек
тивных социальных идей, на

правленных на улучшение жизни
в нашем районе. Эти идеи про

водить встречи с ними на базе
Православно просветительского
центра, где женщины будут встре
чаться со специалистами разного
профиля (медиками, юристами,
психологами и т. д.), а также свя
щеннослужителями.
Молодежные лидеры района
обратили внимание и на семьи, вос
питывающие детей с ограниченны
ми возможностями. Для таких се
мей разработан проект с говорящим
названием "Подари детям празд
ник". А для всех без исключения
детей планируется открыть в Род
никах детское кафе, а еще прово
дить спортивные праздники "Мама,
папа, я спортивная семья".
Очень много вопросов у насе
ления всегда вызывает ЖКХ. Мо
лодежное правительство готовит
ся выпустить серию буклетов,
разъясняющих наиболее актуаль
ные вопросы, связанные с этой
сферой.
Сохранению исторической
памяти и формированию граж
данско патриотического созна

будущее нашей большой и малой родины в руках
молодежи. Что же сделано и делается у нас в районе,
чтобы это будущее было светлым, наполненным энер
гией созидания, а не разрушения?

ветеранов, несут вахту на Посту
№ 1, ухаживают за воинскими за
хоронениями и памятниками,
стали инициаторами установки
памятных досок в честь родни
ковцев Героев Советского Со
юза.
Сейчас в районе налаживается
шефство над патриотическими
клубами военнослужащих запаса,
создание общественных советов
детских и подростковых объедине
ний. Есть серьезные планы по со
зданию на базе местного отделения
ДОСААФ районного центра патри
отического воспитания. Молодежь
также активно участвует в воссоз
дании районного краеведческого
музея.

СОЦИАЛЬНАЯ
ПРАКТИКА
Помощь тем, кто в ней нуж
дается, благородная и важная
задача молодежи. У нас в райо
не действует 4 волонтерских
подростковых объединения.
Они оказывают помощь по хо
зяйству 180 ветеранам войны и
труда. В развитие волонтерско
го движения значительный
вклад внесли Родниковский
комплексный центр социально
го обслуживания населения, ПУ
№ 46 и школы района.
Научить своих сверстников и
население нашего района в целом
беречь свое здоровье, ответствен
но относиться к созданию семьи и
рождению детей помогают члены
объединения "Планирование се
мьи и здоровый образ жизни" из
средней школы № 3. Они ведут те
матические молодежные дискус
сионные клубы, мастер классы,
выпускают и распространяют бук
леты и памятки.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
Членам объединения «Планирование семьи и здоровый об
раз жизни» средней школы №3 всегда есть о чем поговорить с
заведующей отделом ЗАГС Мариной Александровной Швецо
вой организатором семейного клуба «Бабушкина школа», ведь
они который год пропагандируют семейные ценности.
должают их последователи.
Один из главных молодежных
проектов в 2011 году "Поднялся
сам помоги другому". Он заклю
чается в развитии разнообразных
форм наставничества и бескоры
стной помощи нуждающимся. Это
шефство над трудными подрост
ками: члены Молодежного прави
тельства взяли под свою опеку не
сколько ребят из "группы риска"
общаются с ними, помогают им
преодолевать проблемы, возника
ющие в отношениях с людьми,
вовлекают в совместную деятель
ность. Шефство над "трудными"
по примеру членов Молодежного
Правительства взяли и молодые
педагоги Молодежно Подростко
вого центра, которые работают в
комнатах школьника по всему
району. Молодежное правитель
ство продолжает работу с молоды
ми матерями одиночками, ока
завшимися в трудной жизненной
ситуации. Налажена тесная связь
с ивановским кризисным цент
ром "Колыбель", где уже накоплен
опыт работы с такими мамами. Че
рез этот Центр и самостоятельно
члены МП оказали материальную
помощь нескольким молодым ма
терям. А в этом году начали про

Укрепление института супру
жества у нас в районе осуществ
ляется через развитие сети се

зданы в 11 детских садах. В соста
ве районного Координационно
го совета по работе с молодежью
создана рабочая группа "Моло
дая семья", которая возьмет под
контроль деятельность в этом на
правлении.

БУДЬ УСПЕШЕН!
Раскрыть таланты трудных
подростков, направить их кипу
чую энергию в нужное русло по
могают отделения Молодежно
подросткового центра по всему
району. Дети, по тем или иным
причинам попавшие в школе в
разряд трудных, находят здесь
понимание и поддержку. Кроме
того, Центр выполняет роль мо
лодежной биржи труда, через ко
торую в 2010 году было трудоуст
роено 618 несовершеннолетних
граждан в большинстве своем
из семей "социального риска".
У нас в районе разработан
проект "Я успешен!", направлен
ный на поддержку семей, где есть
дети с ограниченными возможно
стями здоровья. Во всероссийс
ком конкурсе, организованном
Фондом поддержки детей, нахо
дящихся в трудной жизненной
ситуации, этот проект вошел в
десятку лучших и получил грант
в размере 2 млн. рублей.
Одно из главных направле
ний молодежной политики рай
она последних лет формирова
ние системы продвижения ини
циативной и талантливой моло
дежи, которая нашла свое отра
жение в долгосрочной целевой
программе "Кадры". Программа
прошла экспертизу Молодежно
го Правительства и подписана
главой администрации Алексан
дром Пахолковым в феврале 2011
года. Реализация этой програм
мы, с одной стороны, должна
повысить привлекательность
проживания и работы у нас в

ния своих сверстников будет спо
собствовать организация моло
дежной археологической развед
ки на территории Родниковского
района.
Наладить общение и конст
руктивный диалог молодёжи
призван
Интернет форум
"Родники территория хоро
ших людей".

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ
Работа по гражданскому и
патриотическому воспитанию
молодежи одна из самых важ
ных. У нас в районе успешно дей
ствуют 6 военно патриотических
клубов, морской кадетский класс,
отряд юных друзей милиции
"Святогор", историко археологи
ческий клуб "Шестой легион". В
них занимаются 148 юных родни
ковцев. Ключевыми мероприяти
ями в этом направлении работы с
молодежью являются: февральс
кий месячник оборонно массо
вой работы по гражданско патри
отическому воспитанию населе
ния, районные Дни призывника,
соревнования "Курс молодого
бойца", спартакиады допризыв
ной молодежи, Большой сбор во
енно патриотических клубов. Ре
бята записывают воспоминания

Передовой отряд родниковской молодежи «Молодая гвар
дия» «Единой России». Эти ребята участвуют во всех значи
мых мероприятиях молодежной политики района и сами ведут
большую общественную работу.
мейных клубов. Сегодня у нас в
районе действует уже 8 подобных
клубов. А первый и самый ус
пешный "Бабушкина школа"
при ЗАГСе уже отметил свой пя
тилетний юбилей. В ближайшее
время семейные клубы будут со

районе для талантливой молоде
жи, а с другой поднимет кон
курентоспособность нашего му
ниципального образования за
счет привлечения молодых спе
циалистов в разные отрасли рай
онного хозяйства.

Полосу подготовила Ольга Ступина
Фото Марата Бакирова.
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Ограничения на продажу алкоголя!
поддерживаю!
В связи с принятием в
первом чтении поправок,
совершенствующих госу
дарственное регулирова
ние производства и оборо
та этилового спирта, ал
когольной и спиртосодер
жащей продукции, а так
же пива, Первый замес
титель Руководителя

фракции
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ", член Комите
та Госдумы по охране здо
ровья, заслуженный врач
РФ, доктор медицинских
наук, профессор Татьяна
ЯКОВЛЕВА отметила:
Неизменно поддер
живаю все меры по огра
ничению продажи алко
голя и ужесточению тре
бований к качеству
спиртосодержащей про
дукции. Чем меньше то
чек продажи алкоголя,

В феврале 2011 года начальником
ОВД по Родниковскому району Анатоли
ем ЮРЫШЕВЫМ проводились выезд
ные встречи с населением. Наиболее
злободневные вопросы Анатолий Дмит
риевич согласился прокомментировать
для наших читателей.
Девиз «За здоровый образ жизни» не
всем по душе. Имеются люди, которые
сами пьют и других спаивают для своей
выгоды. Так вот, изготовление или хра
нение с целью сбыта, сбыт самогона, дру
гих крепких спиртных напитков домашней
выработки, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа
на граждан в размере от трехсот до двух
тысяч рублей; на должностных лиц от
одной до двух тысяч рублей; на юриди
ческих от двух до десяти тысяч рублей
(от 24.04.2008 № 11 ОЗ).
Заметьте, совершенные повторно те
же действия в течение одного года со дня
окончания исполнения постановления о
назначении административного наказа
ния, влекут наложение административ
ного штрафа на граждан в размере пяти

чем он недоступнее, тем
ниже цифры алкоголи
зации населения. В Рос
сии от болезней, связан
ных со злоупотреблени
ем алкогольной продук
цией, умирает более 75
тысяч человек в год. К
тому же 80% бытовых
преступлений соверша
ется в состоянии алко
гольного опьянения.
Как бы ни ругали гор
бачевскую антиалко
гольную кампанию, од

действия антиалкоголь
ного постановления
рождалось в год по 5,5
миллионов новорождён
ных, то есть на 500 тысяч
в год больше, чем каж
дый год за предыдущие
20 30 лет, причём ослаб
ленных родилось на 8 %
меньше. Продолжитель
ность жизни мужчин
увеличилась на 2,6 года и
достигла максимального
значения за всю историю
России. К тому же еще

C ВЫЕЗДНЫХ ВСТРЕЧ С НАСЕЛЕНИЕМ

Закон есть закон
тысяч рублей; на должностных лиц пя
тидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц пятисот тысяч рублей. Кстати, под
самогоном понимаются любые крепкие
спиртные напитки домашнего изготов
ления, выработанные путем перегонки
(иным способом) отделения алкоголь
ной массы от продуктов брожения зер
на, картофеля, свеклы, винограда, саха
ра и других продуктов. Не относятся к
крепким спиртным напиткам домашней
выработки домашние вина, пиво, квас,
т.е., изготовленные в домашних услови
ях посредством только естественного
брожения.
Любовь к животным, птицам при
ветствуется. А вот нарушение установ
ленных правил содержания животных и
птиц в городах и других населенных пун
ктах влечет предупреждение или на

МК «Русь» –
в числе победителей
26 февраля состоялся межрегио
нальный мотокросс посвященный
Дню защитника Отечества в городе
Шуя. На соревнования приехали
спортсмены из Москвы, Владимира,
Ярославля, Костромы, Нижнего Нов
города и Ивановской области. Также в
мотокроссе приняла участие родни
ковская команда МК "Русь", успешно
выступившая на этих соревнованиях. В
классе мужчины "ЧЗ" (класс свобод
ный) Геннадий Гуртовой занял второе
место, а Михаил Турыгин завершил

нако ее результаты оче
видны: среднедушевые
продажи спиртного в
стране резко снизились
более чем в 2,5 раза. В
середине 80 х годов тро
екратное повышение
цен на спиртное и умень
шение государственной
продажи алкоголя со
провождалось увеличе
нием продолжительнос
ти жизни, ростом рожда
емости, сокращением
смертности. За время

ложение административного штрафа на
граждан в размере от трехсот до пятисот
рублей; на должностных лиц от пятисот
до семисот рублей. Однако, если причи
нен вред здоровью человека, имуще
ственный ущерб (либо создана угроза),
имелись основания опасаться реально
го осуществления угрозы все это вле
чет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной
до тысячи пятьсот рублей (совершенные
повторно в размере двух тысяч пять
сот); на должностных лиц от одной до
двух тысяч трехсот рублей, совершенные
повторно четырех тысяч рублей (от
31.12.2008 № 177 ОЗ).
Извечная тема
семейно бытовое
дебоширство (буйство, драка, шумные
и угрожающие выходки, бесчинство,
скандал, беспорядок). Если ответ

снизился общий уровень
преступности.
Поэтому запрет на
продажу крепкого алко
голя на вокзалах, в аэро
портах, возле станций
метро, на оптовых про
довольственных рынках,
а также на прилегающей
территории это эффек
тивная мера по профи
лактике алкоголизма и
дополнительный рычаг
для сохранения обще
ственного порядка.

ственность за эти действия не установ
лена Кодексом РФ об административ
ных правонарушениях и Уголовным
кодексом РФ, то на первый раз огра
ничиваются предупреждением. То же
правонарушение, совершенное по
вторно, влечет наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере
одной тысячи рублей (от 30.12.2010 №
163 ОЗ).
Очень часто граждане жалуются на
соседей, которые устраивают шумные
вечеринки до глубокой ночи. Знайте,
что нарушение спокойствия граждан с 22
до 7 часов, препятствующее реализа
ции права граждан на отдых, влечет
наложение административного штра
фа на граждан в размере от ста до пяти
сот рублей; на должностных лиц от пя
тисот до двух тысяч рублей; на юриди
ческих лиц от пяти до десяти тысяч руб
лей. Исключением могут быть аварий
ные ситуации, проведение официаль
ных праздничных мероприятий и це
ремоний.
Л.МОСКАЛЕНКО

СЛЕТ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ

Защититься сумеем!

гонку третьим. В классе мужчины "мо
тоцикл с коляской" Урал, ЧЗ объемом
до 750 кубических см, экипаж в соста
ве Вадима Горохова и Алексея Ситно
ва пришел на финиш третьим. Без фи
нансовой помощи спортсменам, наша
команда не смогла бы выступить на со
ревнованиях. Огромное спасибо род
никовскому отделению ДОССАФ (ру
ководитель В. Малышев), ИП Коле
сов С., ИП Быкова С.(магазин "Все для
спорта и рыбалки").
Н. ЖЕМЧУГОВ,
руководитель МК "Русь".

Современные школьники
строем ходить тоже умеют.
Центральная городс
кая школа и Центр дет
ского творчества при
нимали в минувшую
субботу XIII районный
слет "Защити себя сам".
Участвовали все город
ские средние школы и
четыре сельские: Ка
минская, Острецовс
кая, Сосновская и Фи
лисовская.

Каждая
команда
должна была показать
свои спортивные навы
ки (отжимание и подтя
гивание, меткость в
стрельбе), умение хо
дить строем, с честью
выходить из сложной
криминальной ситуа
ции, оказывать первую
помощь пострадавшему
и пропагандировать

здоровый образ жизни
"шершавым языком
плаката" и посредством
агитбригады.
Перед соревновани
ями с приветственным
словом к ребятам обра
тился ветеран родни
ковского спорта Герман
Михайлович Муравьев.
В своем выступлении
он призвал школьников
продолжать славные
спортивные традиции
нашего района и с детс
ких лет приучать себя к
физкультуре, к трени
ровкам, занятиям в сек
циях и клубах. Это путь
к здоровью и успеху.
Победить на слете было
непросто. Каждая команда
старалась стать лучшей. В
итоге первое место завое
вали хозяева команда
"Юный защитник" Цент
ральной городской школы.
Второе у команды клуба
"Святогор" (ср. шк. № 3).
Третье у "Неотложки" (ср.
шк. № 4).
Организовали слет
РОО, отделение по де
лам несовершеннолет
них ОВД и отдел по де
лам
молодежи
и
спорту.
О. СТУПИНА
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Школа ! её жизнь
Почти полвека 48 лет пре
подает родниковским школьни
кам математику царицу наук
Нина Николаевна Борисова.
И уже одно это делает ее чело
веком легендой.
Вот она сидит передо мной
в уютном интерьере своей
квартиры. Красиво, со вкусом
одетая и причесанная. Смот
рит на меня своими живыми
выразительными глазами.
Внимательная, энергичная,
собранная. Рассказывает, по
сути, об одном о том, что всю
свою жизнь посвятила детям.
И если бы рядом были сотни,
а может быть, тысячи ее уче
ников, то и они, наверное, не
смогли бы убедительнее ска
зать мне, что передо мной на
стоящий Учитель.
Нина Николаевна Борисо
ва родилась в Родниках в се
мье служащих. Отец главный
механик комбината. Мать
заведующая прядильным про
изводством. Видимо, от роди
телей инженеров унаследова
ла она любовь к точным на
укам, к четкому, логичному
осмыслению мира. Впрочем,
есть у нее еще одно увлечение
чтение и рекламирование

стихов. Любимый поэт Анд
рей Дементьев.
Девочка отличница, она с
детства очень любила школу.
Настолько, что даже, играя с
куклами, представляла их сво
ими учениками. Поэтому пос
ле окончания десятилетки, не
колеблясь ни минуты, посту
пила на матфак Ивановского
пединститута. Трудную науку
математику, как сама говорит,
брала усидчивостью, трудолю
бием. До сих пор нравится ре
шать задачи! Любимая мате
матика ответила взаимностью:
наша героиня сегодня один
из лучших учителей предмет
ников района.
После окончания институ
та Нина Николаевна верну
лась в Родники. Здесь, в род
ном городе, по сути, прошла
вся ее жизнь, сложилась ее ус
пешная педагогическая карь
ера. А тогда, в самом начале, ее
радушно встретили в восьми
летней школе №1 известные
родниковские учителя: дирек
тор школы Валентина Василь
евна Волжанкина и завуч Мо
дест Васильевич Баранов.
Здесь она состоялась как учи
тель, а потом и как завуч.

ЗНАЙ НАШИХ!

Новые победы
родниковских кроссменов

Участники родниковского
мотоклуба "Русь" успешно за
щищают честь муниципально
го образования в соревнова
ниях, проходящих в марте на
территории региона.
7 марта в межрегиональном
мотокроссе, прошедшем в
г.Комсомольск, экипаж в соста
ве Вадима Горохова и Алексея
Ситнова занял 3 место в классе
"Мотоциклы с колясками".
8 марта четверо участников
родниковского мотоклуба
Андрей Горбачев, Владимир
Алешин, Никита Жидков и
Антон Гусев приняли участие
в IV Розыгрыше кубка Губер
натора Ивановской области по

кроссу на снегоходах в рамках
чемпионата России. Соревно
вания, прошедшие на террито
рии дачного отеля "Семиго
рье", собрали более ста про
фессиональных гонщиков и
любителей из разных регионов
с целью выявления сильней
ших спортсменов Российской
Федерации кандидатов в
сборную команду России для
участия в чемпионате Европы
и мира. В классе "Любители"
("Кантри кросс") I место за
нял наш Владимир Алешин.
Родниковским спортсменам
была организована мощная
поддержка болельщиков зем
ляков.

В память о герое
Десять родниковских спорт
сменов приняли участие в лыж
ном пробеге на родину генера
ла армии Героя Советского Со
юза А.В.Горбатова, прошедшем
на территории Палехского му
ниципального района. Участ
никами пробега была преодо
лена трасса протяженностью 14

км от п.Палех до д.Клетино. По
результатам пробега вторые ме
ста достались родниковцам
учащимся Каминской средней
школы Кудряшову Евгению и
Комиссаровой Евгении. По
окончании соревнований учас
тники пробега посетили музей
А.В.Горбатова.

В 1980 году после закрытия
восьмилетки Нину Николаев
ну перевели учителем матема
тики в среднюю школу № 3,
которая тоже стала родной.
Она с большим уважением и
теплотой отзывается о своих
коллегах учителях Марине
Александровне Рыжиковой,
Нине Алексеевне Коромысло
вой, Галине Станиславовне
Смирновой, Алевтине Серге
евне Швецовой, Елене Вале
рьевне Саловой и других.
Что же касается педагоги
ческого кредо, то главное, счи
тает Нина Николаевна Борисо
ва, очень любить детей. Со
временные школьники все, что
им нужно, находят в Интерне
те. Это, конечно, сказывается
на их трудолюбии. Зато они
более информированы. И учи
телю приходится много читать,
постоянно самосовершенство
ваться, чтобы не отстать.
Нужно заниматься и вос
питанием школьников уве
рена Нина Николаевна. В
этом ей всегда помогает взаи
модействие с родителями.
Обидно, конечно, что учи
тель сейчас поставлен не на
должную высоту. Но этот факт

не должен сказываться на вза
имоотношениях ученика и
учителя. Это она ежедневно
подтверждает личным приме
ром. "Я всегда с удовольствием
вхожу в класс, вижу детей,
говорит Нина Николаевна Бо
рисова. У меня нет любимчи
ков. Мне всегда хочется, чтобы
все дети без исключения, вне
зависимости от способностей,
знали и любили математику".
В доме нашей героини ста
ло доброй традицией, что ее
ученики ежегодно приходят к
ней 8 Марта накануне дня ее
рождения: поздравляют с
праздником, интересуются,

как дела, делятся своими до
стижениями и планами. Я ду
маю, сегодня, прочитав эти
строки, они с удовольствием
поздравят свою любимую
учительницу Нину Николаев
ну Борисову с юбилеем и выс
кажут ей много самых добрых
и сердечных пожеланий. И я
сознательно не перечисляю
все ее официальные титулы и
регалии, ведь главная награда
для нее любовь и уважение
учеников, родных, друзей и
коллег. А этим, я думаю, она
одарена сполна и значит, сча
стлива. Поздравляем!
О. СТУПИНА

Возрождение доброй традиции
Праздничный вечер, посвя
щенный Международному
женскому дню, прошедший 4
марта в РДК "Лидер", надолго
запомнится родниковцам. Он
был ярким, интересным и нео
бычным. По инициативе рай
онной общественной органи
зации "Женский стиль" впер
вые в районе на вечере были
организованы благотворитель
ные торговля и аукцион.
Чего только не было на бла
готворительной распродаже:
пироги и ватрушки, пиро
жные, нарядные фартучки,
прихватки, полотенца, мягкие
игрушки, изготовленные уча
щимися ПУ № 46, коррекци
онной школы, Каминской
школы, детской школы ис
кусств, дома ремесел "Берез
ка", социального приюта.
Свою продукцию сборники
стихов родниковских поэтов,
краеведческую литературу
представили работники Пуб
личной библиотеки. Торговля
шла бойко на моих глазах бы
стро пустели прилавки, а впе
реди еще был благотворитель
ный аукцион, который прове
ла заместитель главы районной
администрации по социальной
политике Людмила Комлева.
Она сообщила, что все сред
ства, собранные на вечере бу
дут переданы семье Молько

вых для лечения тяжело боль
ной дочери Тани.
На аукционе было представ
лено 3 лота. Лот № 1 батик
"Пионы", изготовленный девя
тилетней Юлей Кочетовой был
продан за 3000 рублей (старто
вая цена 300 рублей), изящная
фарфоровая статуэтка "Дама с
собачкой" символ организа
ции "Женский стиль" ушла с
аукциона за 2700 рублей, а чу
десный торт "Свадебный", из
готовленный учащимся 3 курса
ПУ № 46 Евгением Штукаре
вым, был продан за 5500 рублей
(стартовая цена 700 рублей).
Всего было собрано 54110 руб
лей и эти деньги были прямо на
вечере вручены маме Тани
Вере Владимировне Молько
вой. А генеральный директор
ЗАО "Родниковский машзавод"
Юрий Васильевич Цымбалов,
купивший на аукционе торт
"Свадебный", поздравил Таню
и ее маму с праздником и вру
чил торт Вере Владимировне.
Такие благотворительные
вечера и аукционы хорошая
русская традиция, которая на
чинает возрождаться и у нас,
ведь цели их благородны это,
прежде всего, помощь боль
ным детям.
На вечере прозвучали сло
ва поздравлений родниковс
ким женщинам от главы рай

онной администрации Алек
сандра Пахолкова и его пер
вого заместителя Светланы
Софроновой, начальника от
дела областного военкомата по
Лухскому и Родниковскому
районам Сергея Бугрова, пред
седателя СХПК им. Фрунзе
Михаила Докучаева, замести
теля генерального директора
ЗАО «Родниковский машза
вод» Александр Рябов.
Светлана Софронова по по
ручению главы районной адми
нистрации Александра Пахолко
ва вручила традиционные пре
мии лучшим женщинам обще
ственницам Надежде Аркадьев
не Голубевой, Галине Михайлов
не Евдокимовой, Татьяне Алек
сандровне Тороповой. Руководи
тель районной общественной
организации "Женский стиль"
Галина Смирнова вручила еже
годную премию активисту орга
низации Анне Владимировне
Рязановой и премию "Благород
ство" Владимиру Васильевичу
Сумину, который, являясь руко
водителем профессионального
училища, оказывает всемерную
поддержку женскому движению.
Прекрасным подарком
всем участницам вечера стал
праздничный концерт, подго
товленный нашими самодея
тельными артистами.
Т. КОТОВА

В преддверии женского
праздника родниковские мо
лодогвардейцы решили сде
лать подарок нашим дорогим
и любимым женщинам.
В рамках реализации про
екта "Я Доброволец" на тер
ритории Пригородного сель
ского поселения был орга
низован субботник по расчи
стке снега по периметру
дома, была расчищена ши
рокая дорожка около дома и
был вывезен накопившийся
за зиму мусор.
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ПАМЯТЬ ЧЕРНОБЫЛЯ

Через два месяца, в Международ
ный день памяти жертв радиационных
аварий и катастроф, мы отметим 25
ю годовщину трагедии, случившейся
26 апреля 1986 года на Чернобыльс
кой атомной электростанции. В чис
ле тех, кто одними из первых вступи
ли в схватку с вышедшим из под кон
троля атомом, были наши земляки
ликвидаторы. О том, как ведется под
готовка к памятной дате, рассказыва
ет руководитель областной обще
ственной организации чернобыльцев,
член областной Общественной пала
ты, кавалер ордена Мужества Влади
мир ЕМЕЛЬЯНОВ.
К самой чернобыльской драме ни
чего, как говорится, ни прибавить, ни
убавить. Но особенность есть: в этом
году исполнится 20 лет российскому
Союзу "Чернобыль", а для нас это как
бы прелюдия и к своему юбилею в сле
Федеральная тамо
женная служба обнаро
довала важнейший и лю
бопытнейший отчет:
полный свод экспортно
импортных операций
России в 2010 году. Вот
мы и посмотрим, как в
реальности жило наше
государство: чем торго
вало, что покупало, так
ли оно на самом деле за
висит от импорта нефти?
Итак, внешнеторго
вый оборот России со
ставил 625,4 миллиарда
долларов, что на треть
больше, нежели в 2009
году. Продавали мы за
границу товаров намно
го больше, чем приобре
тали: экспортировали на
396,4 миллиарда "зеле
ных", ввезли
на 229
миллиардов. Объем им
порта, правда, по срав
нению с 2009 годом вы
рос на 1 процент.
Экспорт у нас по
прежнему топливно
энергетический: на долю

дующем году отметим 20 летие нашей
областной общественной организации.
Поэтому готовимся с особым на
строением. В нем, правда, немало гор
чащего привкуса. За последние годы
как то особенно стало заметным: мы,
попавшие в Чернобыль в расцвете лет,
уже немолоды средний возраст ива
новских чернобыльцев ликвидаторов
перевалил за пятьдесят. И если сегод
ня есть, слава Богу, участники Великой
Отечественной войны, дожившие до
65 летия Победы, то подобные перс
пективы для чернобыльцев весьма,
скажем так, проблематичны. У боль
шинства наших товарищей целый бу
кет болезней. Многие давно уже име
ют различные группы инвалидности. А
процент умерших среди ивановских
ликвидаторов, особенно из "первого
эшелона", относительно к их общему
числу самый большой в России.
По нашей инициативе в декабре
2010 года губернатором было подписа
но распоряжение о проведении комп
лекса мероприятий, связанных с 25 ле
тием катастрофы на ЧАЭС. Замечу: по
срокам появления такого документа
нас в России опередили, всего на один
день, только в Кемеровской области.
Создана рабочая группа из предста
вителей департаментов социальной за
щиты, внутренней политики, здравоох
ранения, облвоенкомата и других офи
циальных и общественных организаций.
Уверен, это поможет не только отметить
памятную дату на должном уровне, но и
усилить внимание к нашим проблемам.
Одна связана со льготами при оп

лате жилищно коммунальных услуг.
Из за разночтений в законодатель
стве, когда актами, принятыми на фе
деральном и региональном уровнях
позднее, чем специальный "черно
быльский закон" 1991 года, ущемля
ются уже предоставленные черно
быльцам ранее права, а это противо
речит Конституции РФ.
Есть серьезные вопросы и по мате
риальным выплатам детям, родившим
ся у облученных родителей. Они
пользуются некоторыми льготами, но
лишь до 18 лет. Почему, спрашивается?
У них что, полученные генетические
"отметины" в организме после этого
срока куда то исчезают?
И, наконец, не секрет, что практи
чески все средства, выделяемые на
компенсацию расходов по льготам для
чернобыльцев и их семей, поступают
из федерального бюджета. Думается,
однако, что и муниципальные власти
могли бы в этом деле активнее исполь
зовать свои возможности, предостав
ленные законом.
Обо всем этом, я надеюсь, мы
смогли бы детально поговорить за
представительным круглым столом,
такой опыт в нашей области есть.
Если говорить о здоровье черно
быльцев, то запланирована углублен
ная их диспансеризация. В последнее
время для них увеличивается количе
ство мест в лечебных учреждениях.
Главное же, чтобы чернобыльцы еще
раз ощутили: их подвиг не забыт, дос
тойно оценен. Готовятся документы на
ликвидаторов, в том числе и граждан

ских лиц, пока еще не получивших зас
луженных ими государственных на
град. По решению губернатора каждо
му ликвидатору вручат памятные на
грудные знаки в честь 25 й годовщи
ны катастрофы на ЧАЭС. По линии
руководства области будут особо отме
чены активисты чернобыльского об
щественного движения.
В дополнение к уже имеющимся в
Иванове, Фурманове, Кохме, Вичуге и
Шуе будут установлены мемориальные
стелы в Кинешме и Родниках. В Ива
нове пройдет общеобластной торже
ственно траурный вечер с участием
представителей всех районов. Ветераны
Чернобыля проведут уроки мужества в
школах, выступят по радио и телевиде
нию, о них по специальной программе
готовятся публикации в прессе.
Подготовлена к сдаче в печать об
ластная памятная книга "Опаленные
черной звездой", повествующая о
подвиге наших земляков, представ
ляющая читателям персональную ин
формацию о них, списки ликвидато
ров ныне здравствующих и ушедших
из жизни.
Нужно, наверное, нам самим не
успокаиваться. Коротко говоря по
стоянно и настойчиво напоминать
нашим властям о том, что мы еще
живы. В этом главная задача черно
быльских общественных организа
ций. И еще растить свой актив мо
лодежи, чтобы уже она была готова
защищать права и своих отцов, и
свои собственные, и права своих бу
дущих детей.

ТЕМ, КОМУ ВСЁ ИНТЕРЕСНО

Платим золотом. Черным
Наша нефть в обмен на их оборудование и сыр с маслом
ТЭК, согласно отчету
ФТС, пришлось 70,8
процента отечественно
го экспорта. Причем сто
имостный объем этих
товаров вырос по срав
нению с 2009 годом на
34,4 процента! В структу
ре "топливного" экспор
та" 52,4 процента прихо
дится на сырую нефть. И
если объем ее экспорта
вырос на 6,1 процента, то
стоимость на 40,7. А вот
объем вывоза бензина и
керосина на треть сокра
тился. Почти на 11 про
центов меньше Россия
продала за границу при
родного газа.
10,8 процента в
структуре экспорта при

шлось на металлы, око
ло 6 процентов на про
дукцию химической
промышленности, при
чем калийных удобре
ний продали в 2,9 раза
больше, смешанных на
18,8 процента. Доля экс
порта машин и оборудо
вания составила 4,3 про
цента. Отметим, что в
2010 году в 4,8 раза вы
росли продажи за рубеж
судов и лодок. Напротив,
количество экспортиро
ванных легковых авто
мобилей сократилось на
27 процентов. Но ведь
покупают же, а?
Всего Россия продала
почти 43 тысячи легко
вушек и десять тысяч

грузовиков. Из них 34
тысячи легковых "ласто
чек" и 7 тысяч самосва
лов было продано в стра
ны СНГ. В прошлом за
сушливом году экспорт
продовольствия не пре
высил 1,8 процента, при
чем продажи пшеницы
снизились на четверть, а
ячменя более чем напо
ловину. Между прочим,
таможенники говорят о
трехкратном росте экс
порта птичьего мяса.
Объем российского
импорта в стоимостном
выражении возрос на 36,8
процента, причем рост
произошел за счет боль
шего количества ввезен
ных товаров. 47 процен

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Маленькие шалости ведут к большим пожарам
Каждый год в г. Родники и Родниковском рай
оне дети в возрасте от двух до семнадцати лет уст
раивают пожары по причине шалости с огнем. Мы,
родители, должны сделать все, чтобы оградить на
ших детей от беды. Но как это сделать знает да
леко не каждый. Не удивительно, что дети, роди
тели которых курят, имеют гораздо более свобод
ный доступ к спичкам, чем дети из некурящих се
мей. Спички в руках ребенка по степени опаснос
ти можно сравнить с заряженным пистолетом. По
этому, каждый родитель должен считать своим дол
гом, держать спички и зажигалки вне пределов до
сягаемости ребенка. Дети должны запомнить, что
к спичкам и зажигалкам опасно даже прикасаться.
Приучите ребенка к правилу: если он найдет спич
ки, то должен сообщить Вам о находке, не прика
саясь к ним. Помните, слова "хранить в недоступ

ном для детей месте" адресованы ВАМ, а не ребен
ку. У всех детей в доме существуют свои укромные
места, где они любят играть или просто прятаться.
Регулярно проверяйте такие места. Если Вы обна
ружили там сгоревшие спички, свечные огарки, не
говоря уже о окурках это верные признаки того,
что Ваш ребенок балуется с огнем и опасность по
жара близка, как никогда. Безусловно, детям стар
ше 10 лет нужно постепенно прививать навыки бе
зопасного обращения с огнем. Обязательно научи
те ребенка действиям при пожаре, покажите ему
все возможные выходы для эвакуации. Очень важ
но приучить ребенка в случае пожара не панико
вать, не прятаться от огня под кроватью и, конеч
но, не прятаться от пожарных.
Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района.

тов товарных поступле
ний в нашу страну загра
ничных товаров это ма
шины и оборудование.
Импортное продо
вольствие? Как без него:
в целом на долю продук
тов пришлось 15,3 про
цента, что, кстати, на 2
процента меньше, неже
ли годом ранее, в сто
имостном выражении,
но на 15 больше в физи
ческом. В 6 раз больше
Россия закупила за рубе
жом сгущенного молока,
на 67 сахара сырца, на
34 сыров и творога, на
28 сливочного масла.
6 процентов импорта
составили текстиль и
обувь. Импортеры при

купили за кордоном 97
миллионов пар кожаной
обуви. Одежды приоб
рели на пять миллиар
дов долларов. Из за гра
ницы поступило 582 ты
сячи легковых машин и
53 тысячи грузовиков. С
кем торговали? Тут осо
бых изменений нет. 49
процентов российского
товарооборота прихо
дится на соседей Евро
союз. А среди европей
цев 9 процентов за Ни
дерландами, 8 за Гер
манией, 6 за Италией,
4 за Турцией. Доля Ки
тая в товарообороте
страны 9,5 процента,
стран СНГ 14,6.
Таков расклад. Пока
ничего нового. Тяжело
перестраивается айсберг
российской экономики,
ох, тяжело. Собственно,
пока особой перестрой
ки не видать. Правда,
еще не вечер.
Андрей КОРЗУН
"Вечерняя Москва".

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ИВТ
(ИВАНОВОВОЗНЕСЕНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ)
ОБЪЯВЛЯЕТ
О НАЧАЛЕ ВЕЩАНИЯ СОБСТВЕННОГО ТЕЛЕКАНАЛА
Гд е н а с и с к ат ь ? К а б е л ь н ы й о п ер ат о р
ООО "Иртек".
Канал ИВТ транслируется на существую
щей частоте 47 ТВК (679, 25 МГц).
Что вы увидите? Художественные и отечествен
ные фильмы, документальные проекты, в т.ч. для
детей, мультфильмы, сериалы. И, конечно, теле
программы собственного производства: региональ
ные новости, интервью, специальные репортажи,
аналитические программы и спецпроекты. И еще,
наши программы не прерываются рекламой.
Телеканал ИВТ это надо видеть!
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ПОВЫСЯТ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ
Губернатор Михаил Мень отметил, что главной про
блемой региона остается вопрос о социализации пожи
лых людей.
Он подчеркнул, что программа будет способство
вать решению этой задачи. Региональная программа
"Повышение качества жизни граждан пожилого воз
раста" на 2011 2013 годы была принята 1 марта на за
седании правительства Ивановской области.
Как сообщила начальник департамента социаль
ной защиты населения Ивановской области Ирина
Эрмиш, почти треть населения региона составляют
люди пожилого возраста. Поэтому повышение уров
ня жизни и укрепление здоровья пожилых людей
является одним из ведущих направлений социальной
политики региона.
В ходе реализации программы планируется рас
ширить сеть социальных магазинов, продолжить
стартовавшие в октябре прошлого года курсы обуче
ния пожилых людей навыкам пользования персо
нальными компьютерами и сетью Интернет.
В настоящее время медицинское обслуживание
пожилых людей осуществляется в 59 учреждениях
здравоохранения. На базе второй Ивановской город
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Женщина любит ушами.
Эту нехитрую истину мужчи
ны давно взяли на вооруже
ние. И если хотят добиться
нашего расположения, назы
вают нас разными ласковыми
именами: "Солнышко, золот
це, звездочка, рыбка". Эта
милая мужская привычка
даже в песнях воспета
к
примеру: "Хмуриться не
надо, лада". Ну, а уж если мы
с нашими благоверными,
мягко говоря, не сошлись во
взглядах по тому или иному
вопросу, в ход идут совсем
другие слова: "Ведьма, змея
(гадина), мегера" и это еще
цветочки. А кстати, почему
это сильный пол и в добрую,
и в злую минутку так нас ве
личает? И, как выяснили уче
ные, в большинстве случаев
довольно стандартно. Загля
нем ка в далекое прошлое.
СОЛНЦЕ
К нему у всех народов, а у
наших предков славян в осо
бенности, было отношение
почтительное. Без него ниче
го не растет, а следовательно,
нет пропитания, жизни
("жизнь" и "живот" в русском
языке когда то были синони
мами, у них один корень). В
языческие времена Солнце
олицетворял бог Хорс, чье
имя означает "солнце, круг".
Он воплощал движущееся по
небу светило. Отсюда слово
"хоровод" движение по кру
гу, обычай печь на Маслени
цу блины и катать горящее
колесо (солнце мыслилось
круглым и плоским диском).
С Солнцем, которое исче
зает с небосклона вечером и
каждый раз появляется на нем
утром, связывалось представ
ление о бессмертии. А по
скольку от светила зависел
урожай и сама жизнь людей,
то божество это было благим и
милосердным. Солнце сдела

ской больницы действует геронтологическое отделе
ние, где осуществляется специализированное меди
цинское обслуживание пожилых. В области работа
ет мобильная служба "Милосердие", в ее состав вхо
дят юристы, психологи, врачи, работники социаль
ной службы. Семь тысяч ветеранов получают допол
нительную социальную поддержку.
В РЕГИОНЕ АКТИВИЗИРУЮТ БОРЬБУ
С АЛКОГОЛИЗАЦИЕЙ НАСЕЛЕНИЯ
Для этого региональные власти и общественность
разработают план мероприятий по профилактике, а
также противодействию наркотической и алкогольной
зависимости.
Данное решение было принято 2 марта на пер
вом заседании Церковно общественного совета
Ивановской области по противодействию алкоголь
ной угрозе. "Подобный опыт у нас уже есть. В обла
сти введены временные ограничения на продажу ал
коголя, увеличены штрафы за распитие спиртных
напитков в общественных местах", сообщил глава
региона Михаил Мень.
РЕЙДЫ ПО МЕСТАМ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ
В феврале сотрудники наркоконтроля провели се
рию рейдов по местам массового досуга молодежи. К
мероприятиям привлекались представители инспекции
по делам несовершеннолетних УВД по Ивановской об

ласти, отряда милиции специального назначения, Уп
равления федеральной миграционной службы и работ
ники Областного наркологического диспансера. Со
вместными усилиями было проверено 73 развлека
тельных заведения на территории Ивановской обла
сти. Из них:13 танцевальных клубов вместимостью
более 100 человек, 3 клуба до 50 человек и 53 развле
кательно увеселительных заведения.
В результате проверок увеселительных заведений
сотрудники наркополиции выявили факты незакон
ного оборота наркотических средств. В развлекатель
ном центре "Таганка" в Иванове были изъяты упа
ковки с героином и марихуаной, в Фурмановском
клубе "Империал 2010" с героином. По фактам не
законного хранения наркотических средств было
возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 228 Уголов
ного Кодекса Российской Федерации, которая пре
дусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до трех лет.
Областное Управление наркоконтроля обраща
ется к гражданам, располагающим какой либо ин
формацией о фактах продажи, хранения, транспор
тировки наркотиков, организации наркопритонов
сообщать об этом по телефонам: 35 85 00 (г. Ива
ново), 2 53 76 (г. Кинешма), 4 97 86 (г. Шуя), 2 67
05 (г. Тейково), 2 05 77 (г. Вичуга), или с помощью
коротких текстовых сообщений по номеру
+79085632333. Конфиденциальность информации
гарантирована.

Мне тебя назвать бы надо ...
лось синонимом счастья. К
нему прибегали за помощью
(см. народные сказки, плач
Ярославны в "Слове о полку
Игореве"). Солнце было кара
телем всякого зла нечистой
силы, мрака и холода, а потом
и зла морального неправды
и нечестивости. Фашисты, на
пав на Советский Союз 22
июня
самый длинный день
в году рассчитывали на ма
гическую помощь светила.
Просчитались. Наше дело
было правое. Природа была на
нашей стороне.
ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНЬЮ
Тучи напоминали нашим
предкам славянам гигантских
хищных рыб к примеру, щук,
плавающих в небесном океа
не. Проглотят они Солнце
оставят людей без живитель
ного тепла. Но и поглотив
прекрасное светило, небесная
Щука не может найти себе ме
ста мечется из стороны в сто
рону, пышет огнем и в конце
концов выпускает светило на
простор. Вот откуда пушкин
ская Золотая Рыбка, исполня
ющая желания, а согласно не
которым народным сказкам
ещё и рождающая чудо бога
тырей. И Емелина говорящая
щука тоже вовсе не земная жи
тельница, а небесная. Не слу
чайна сказочная присказка:
"По щучьему веленью, по мо
ему хотенью".
ЗВЕЗДОЧКИ
ЯСНЫЕ
Солнце иногда представ
лялось народу и прекрасной
женщиной. Месяц в ночь на
Ивана Купалу становился ей
супругом. Дочери их, звезды
прекрасные девушки, кото
рые летают по небу, танцуют
и водят хороводы. В руках у
них горящие лучинки или
свечки. Поэтому говорят, что
звезды горят и гаснут. А если
заглянуть еще дальше, в са
мую глубь веков, мы узнаем
и историю выражения: "ро

диться под счастливой (не
счастной) звездой". У славян
были две древние богини Ро
жаницы мать и дочь. Они
отвечали за плодородие, изо
билие и благополучие, но
были и хранительницами
жизни, покровительницами
рождений. Они определяли
судьбу новорожденного.
Славяне верили, что, когда
ребенок появляется на свет, в
небе загорается звезда. Это и
есть рожаница. Она сопровож
дает человека всю жизнь, оп
ределяет и направляет его по
ступки, характер, а в момент
смерти скатывается с небоск
лона. Но одного покровитель
ства рожаницы было мало:
нужно было еще родиться при
благоприятном расположе
нии других светил.
ЛЕТО И ВЕСНА
Весеннее пробуждение
природы, расцвет жизни сим
волизировали богини Лада и
Леля. Тоже мать и дочь. Лада
богиня времени созревания
урожая, богиня красоты, креп
кого брака и плотской любви.
Вот почему жену в древней
Руси ласково называли "лада".
Впрочем, и женщины своих
мужей называли также. Теперь
Лада
довольно распростра
ненное женское имя. Мир,
спокойствие и благополучие в
семье до сих пор называется
"лад", а об отсутствии гармонии
в чем бы то ни было говорят:
"Ни складу, ни ладу". Лада счи
талась покровительницей пер
вой зелени, первых всходов.
Леля олицетворение молодо
сти, покровительница девочек,
девушек. Ее имя встречается в
словах "ляля", "лялька" (кукла,
а также обращение к девочке),
"люлька" (колыбель), "лелеко"
аист, "лелеять" заботиться о
маленьком ребенке. Так тоже
ласково называют девочек, де
вушек, женщин.
ЗЛАТ ВЕНЕЦ
Ну, и наконец, какое же от
ношение к прекрасному полу

имеет золото? Самое прямое
ученые утверждают, что в жен
ском организме, по сравне
нию с мужским, повышенное
содержание драгметаллов. Зо
лото своим блеском напоми
нает сияние Солнца. Оно все
гда добывалось с большим тру
дом и поэтому особенно цени
лось. Как же и называть люби
мую женщину или подругу,
дорогую во всех смыслах (одна
только косметика чего стоит)!
Главное, чтоб не величали вас
"золотце моё самоварное". Это
никакой не комплимент: са
мовары делали из меди, лату
ни и других неблагородных
металлов!
ОБЗЫВАЕТ? И ЧТО?!
А теперь о неприятном.
Если ваш спутник жизни на
зывает вас "змея, гадина" это
плохой знак. Сильно разгне
вался. Змея в народном вооб
ражении живое олицетворе
ние всего нечистого, вызыва
ющего одновременно ужас и
отвращение. Это все злое, лу
кавое и вредоносное. Гадина
(от слова "гад" земноводное
или пресмыкающееся) вызы
вала примерно те же чувства и
мысли. И чем это вы ему так
насолили, если, кроме гадины
и змеи, ему ничего на ум не
приходит?
Если назвал ведьмой это
еще ничего. Ведьма (от слова
"ведать" знать; она же веду
нья, ворожея) злая колдунья.
В эпоху матриархата все жен
щины считались ведьмами
предполагаюсь, что они зна
ют особые, запредельные тай
ны, что позволяет им, во пер
вых, управлять мужским по
лом; во вторых, уметь летать
на помеле, кочерге и в ступе,
вершить разные темные дела
и превращаться в животных
чаще всего, в сорок, собак,
свиней и черных кошек. Да,
ведьмы еще чрезвычайно по
хотливы, умеют гадать и пред
сказывать будущее (волхо
вать). В общем, если ваш муж
чина в сердцах назвал вас

ведьмой, то это значит, что он
вас боится и опасается, как бы
вы чем нибудь ему не подга
дили и не наставили рога. (Во
Франции король в знак свое
го благоволения приказывал
прибивать оленьи рога над
входом в замок мужа своей
любовницы, отсюда и слово
"рогоносец").
И, наконец, мегера. Это
одна из греческих богинь
мщения Эриний (буквально:
"бешеные", "безумные"). У
римлян эти "милые" дамы на
зывались фурии (да, да, мы
такими тоже бываем, если за
деть нас за живое!). Иногда
мегер изображали со змеями
вместо волос. Они вниматель
но следят за тем, чтобы со
блюдались твердые правила в
отношениях между старшими
и младшими, родителями и
детьми, богатыми и бедными,
счастливыми и несчастными,
хозяевами и рабами. Эриний
было, по крайней мере, три:
Тисифона (Мстительница),
Алекто (Неукротимая) и Ме
гера (Грозящая). Злыми и
ужасными они сделались по
тому, что были рождены для
мести. Кронос (Время ср.
хронометр, хроника, хроно
логия), чтобы завоевать
Олимп, сверг и оскопил сво
его отца Урана (Небо). Капли
крови Урана упали на Гею
(Землю), и она породила Эри
ний, которые отомстили бо
гам олимпийцам за папочку.
Правда, потом ужасных дам
сумели умилостивить. Боги
помирились, а Эринии пре
вратились в Эвменид, что оз
начает "ласковые, благо
склонные". Греки верили в бо
жественное возмездие и пра
вильность естественного хода
жизни. Поэтому Эринии по
являлись только тогда, когда
человек нарушал установлен
ные законы. Объясните это
своему мужчине, а сами заду
майтесь. Может, с его "воспи
танием" вы несколько пере
борщили?
О.СТУПИНА
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
14 Марта Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 17:15, 00:15 Вести Спорт
07:30, 12:15 "Все включено"
08:25 "Индустрия кино"
09:20 "Страна.ru."
10:35 "В мире животных"
с Николаем Дроздовым
11:10 "Наука 2.0"
12:45 Шорт трек. Чемпионат мира.
14:00 Биатлон. Чемпионат мира.
16:45 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17:30 "Солдаты фортуны"
19:25 Хоккей. КХЛ.
22:15 "Неделя спорта"
23:10 Top Gear
15 Марта Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 16:05, 22:15, 00:30
Вести Спорт
07:30 , 15:05 "Все включено"
08:30 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
09:15 "Моя планета"
11:10 "Наука 2.0"
12:15 "Неделя спорта"
13:10 "Солдаты фортуны"
16:20 "Основной состав"
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 Профессиональный бокс.
20:05 "Ликвидатор"
23:20 Top Gear
16 Марта Среда
07:00, 09:00, 12:00, 15:35, 22:15, 00:10
Вести Спорт
07:30, 12:15 "Все включено"
08:30 "Основной состав"
09:15 "Моя планета"
11:10 "Технологии спорта"
12:55 "Ликвидатор"
15:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины.
17:45 Профессиональный бокс.
18:50 "Хоккей России"
19:25 Хоккей. КХЛ.
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"
23:05 Top Gear
00:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
17 Марта Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 15:45, 22:15, 00:15
Вести Спорт
07:30, 12:15 "Все включено"
Художественная лавка принимает на реали
зацию изделия из керамики, дерева и т. д., а так
же на реставрацию комоды, горки. Адрес: ул. Лю
бимова, д. 5. Универмаг "9 квадратов", 2 этаж.
Двери входные металлические от завода из
готовителя. Монтаж, обслуживание. От 6000 р.
Также двери на заказ. Тел. 21 16 27,
89203567879.
Магазин «СПОРТ ТУРИЗМ РЫБАЛКА»
предлагает
мопеды от 19000 руб., велосипеды от 1880 руб.
Наш адрес: ТД "Орхидея" ул. Советская, 10а,
ул. Народная, 8.
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08:30 "Спортивная наука"
09:15 "Моя планета"
11:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
12:50, 16:05 Биатлон. Кубок мира.
14:30 "Гран при c Алексеем Поповым"
17:45 Хоккей. КХЛ.
20:05 "Предельная глубина"
22:35 "Темный лес".
23:10 Top Gear
18 Марта Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 17:35, 22:30 Вести Спорт
07:30 "Все включено"
08:30 "Технологии спорта"
09:15 "Наука 2.0"
09:45 "Ликвидатор"
12:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
14:00 "Предельная глубина"
15:55, 17:55 Прыжки в воду. Этап Мировой серии.
19:25 Хоккей. КХЛ.
22:55 е "Гран при c Алексеем Поповым"
00:10 Профессиональный бокс.
19 Марта Суббота
07:00, 09:15, 12:00, 17:35, 22:25 Вести Спорт
07:45 "Моя планета"
08:40 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:35 "Индустрия кино"
10:05 "Предельная глубина"
12:15 "Бой насмерть"
14:10 "Перед боем. Дмитрий Пирог"
14:40 Пляжный футбол.
15:50 Биатлон. Кубок мира.
16:40 Прыжки в воду.
17:50 Биатлон. Кубок мира.
18:40 Хоккей. КХЛ.
20:25 Футбол. Чемпионат Англии.
20 Марта Воскресенье
07:00, 09:00, 12:00, 17:30, 23:25 Вести Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:25 "Моя планета"
08:30 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:20 "Страна спортивная"
09:45 "Гонщик"
12:10 "Первая спортивная лотерея"
12:15 "Магия приключений"
13:10 Прыжки в воду.
14:40 Пляжный футбол.
15:50 Биатлон. Кубок мира.
16:55 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17:50 Биатлон. Кубок мира.
18:55 Футбол. Чемпионат Англии.
20:55 "Кто я?"

ОКНА KBE
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.
Адрес: ул. Советская, 22
(здание городской бани), центр. вход.
Тел. 89038880502.

Такси «АЛЛАДИН»
Тел. 2 66 06, 89051555383, 89203551134.
По городу, области и России. Круглосуточно.
В связи с закрытием отдела женской одежды,
цены снижены до 50%. Бывшее КБО, 2 этаж.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%. СКИДКИ
Участникам войны бесплатно

ПАМЯТНИКИ

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
! оцинкованный ! 165 р /кв.м
! с полимерным покрытием ! 218 р /кв.м
любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
т. 8(920) 341!50!44, 8(920) 341!50!
33, 8(49354)3!68!38, 8(49354) 9!44!72

ул. Любимова д.17 а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. воскр.
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников
НАРОДНЫЙ ОПЫТ

Помидоры на балконе
Озеленяют балконы
многие. И это хорошо,
красота радует. Но мож
но еще извлечь и пользу.
Например, получить
плоды помидоров. Поде
люсь своим опытом на
этот счет.
Перво наперво по
требуются старые худые
ведра. Такие ведра на
полняют на четверть вы
соты плодородной зем
лей: смесь чернозема с
перегноем. Предвари
тельно эту смесь обраба
тываю слабым раствором
марганцовки и хоро
шенько прогреваю.
И вот подготовитель
ные операции законче
ны. Осталось посеять се
мена высокорослых по
мидоров. Почву поддер
живаю во влажном состо
янии, емкости стоят в
теплом месте. Каждое

ведро сверху обвязано
прозрачной пленкой.
Когда пробьются всходы,
слабые ростки прищип
нуть, оставить лишь са
мые сильные (не более 2
на ведро). Растут сеянцы,
поднимается уровень пи
тательного грунта. По
степенно питательная
смесь будет доведена по

чти до края ведра.
Теперь останется
дождаться теплой пого
ды и вынести рассаду в
ведрах на балкон. Став
лю по углам балкона, а
побеги пускаю по шпага
ту либо по колышкам.
Полив и подкормка по
надобности.
С куста я получаю 25

Чтобы порадовала
ранняя капуста
В первой половине марта не забудьте посеять на
рассаду раннеспелые сорта капусты. Посев предпоч
тительнее проводить в индивидуальные посадочные
ёмкости, чтобы избежать пикировки сеянцев. При
пикировке часть корешков обязательно повреждает
ся, и через эти ранки в сосудистую систему расте
ний могут попадать возбудители болезней. В резуль
тате часть растений выпадает.
В том случае, если семена капусты у вас свои и
имеются в достаточном количестве, в каждый горшо
чек (стаканчик, пакетик, ячейку кассеты) можно се
ять по два семени. Там, где всходят оба семени, более
слабый росток прищипывают на уровне почвы.
Если посев производится дорогими гибридными
семенами, лишние всходы недопустимы. Поэтому в
каждое посевное место опускают по одному семени.
Горшочки без всходов пригодятся при выращивании
рассады позднеспелых сортов кочанной и цветной
капусты.
Не забывайте перед посевом обеззараживать се
мена, опуская их на 20 минут в горячую воду с тем
пературой 45 градусов. После прогрева марлевый
мешочек с семенами остужайте в воде комнатной
температуры.

Это вкусно

Капуста,
тушенная по литовски
Шпик и мясо нарезать маленькими кусочка
ми, обжарить в кастрюле с толстым дном до зару
мянивания, смешать с мелконарезанным луком и
еще немного обжарить всю луковомясную смесь.
Затем положить нашинкованную свежую (или
кислую) капусту, посолить, добавить бульон и по
тушив под крышкой до мягкости, поперчить. При
тушении свежей капусты за 10 мин. до готовнос
ти добавить мелко нарезанные кислые яблоки.
Состав: на 1 кг свежей (или 800 г квашеной) ка
пусты 350 г шпика, 400 г говядины, 2 3 луковицы,
1,5 стакана бульона, соль и яблоки по вкусу.

кг плодов. К тому же на
мой балкон не лезут мухи
и комары помидорно
го запаха не выносят.
Выращиваю сорта Де
Барао, Гигант 10, Карл
сон, Русский богатырь,
Космонавт Волков и др.
В заключение замечу:
овощи на балконе можно
выращивать лишь в усло
виях экологически чис
тых, то есть там, где нет
плотного уличного дви
жения и нет поблизости
промышленных выбро
сов. Проще сказать, по
мидоры и другие овощи
лучше выращивать в ус
ловиях, близких к сельс
кой местности. Занимая
балконы, помните: пере
груз опасен, как опасна и
антисанитария. В общем,
ко всему следует подхо
дить рассудительно.
Ю. Савичев, г. Шуя.
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Барыня капуста
Рассаду капусты выращиваю в теплице, горшоч
ки наполняю торфо опилочным грунтом. Для сни
жения заболевания корней рассаду поливаю перед
высадкой известковым молоком (1 стакан на 1 рас
тение). В день посадки рассаду опудриваю табачной
пылью для предохранения от капустной мухи. Почва
на участке суглинистая. Так как капуста не перено
сит кислых почв, осенью под перекопку вношу по 150
г на 1 кв. м извести на будущую капустную грядку и
дополнительно при посадке по 1 стакану древес
ной золы в каждую лунку. Осенью добавляю еще и
перегной в дозе 8 10 кг на 1 кв. м, а также по 30 г
суперфосфата и хлористого калия (за осень и зиму
хлор улетучивается). При посадке в каждую лунку
вношу по ведру компоста двухлетней выдержки. За
сезон делаю 2 3 подкормки: первую через 20 дней
после посадки на 10 л воды 0,5 кг коровяка, 0,5 л
под растение; вторую спустя еще 10 дней тем же ра
створом, но с добавлением 1 ст. ложки растворина (1
л под растение); третью в конце июня, растворяя в
10 л воды 0,5 кг коровяка и 1 ст. ложку суперфосфа
та, плюс таблетку микроэлементов, расходуя 10 л на
1 кв. м. площади. Таким же раствором провожу и чет
вертую подкормку во второй половине августа. Ка
пуста влаголюбива, но не переносит переувлажне
ния, заболевает бактериозом, поэтому в сентябре
поливы прекращаю.
А. Бураков

Побольше налегайте
на обыкновенную капусту
Если человек будет съедать примерно 400 500
граммов растительной клетчатки в сутки, то что
бы он ни употреблял помимо нее, никакого зас
тоя в кишечнике не будет. А вот салатная зелень
эффективные пищевые волокна. Они связывают
и выводят за собой то, о чем овощи не справились.
Актуальный зеленый совет: пучок в день, не мень
ше. Ну, летом это несложно. А в остальные време
на года побольше налегайте на обыкновенную ка
пусту. Кочанчики содержат индолы настоящие
убийцы ядов.

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Ласковый и душистый
Выращивайте плектрантус ! и навсегда избавьтесь от моли!
для многих видов тепло
кровных животных от
дых в тени таких кусти
ков единственная воз
можность избавиться от
кровососов.
Свежие частички рас
тения, разложенные по
шкафам, отпугивают
моль в 100% случаев. А
подсохшие примерно в
45%. Заодно там, где рас
тет плектрантус, пропада
ют мухи, комары, клопы.
В уходе мольное дере
во неприхотливо. Почва
желательна из перегноя,
торфа и песка (5:2:1).
Подоконник лучше выб
рать светлый, южный.
Но, как и все комнатные
цветы, плектрантус сле
дует притенять от прямо

го попадания солнца.
Зимой растение дремлет.
Поэтому уменьшите по
лив. Оптимальные усло
вия для плектрантуса зи
мой 13 градусов. А ле
том активно его поли
вайте, подкармливайте.
Раз в год пересаживай
те.
Однако есть у него
один ощутимый недо
статок. Стебли плект
рантуса вытягиваются,
оголяются. Приходится
для поддержания хоро
шего вида регулярно
стричь и омолаживать
кустик. Состриженную
зелень разложите в шка
фы и коробки. И регу
лярно меняйте подсох
шую траву на свежую.

Плектрантус. Пестрая форма.

Дети подземелья
Есть волшебное рас
тение которое отпугива
ет моль. Называется оно
п л е к т р а н т у с
(plectranthus). На своей
родине, в субтропиках
Южной Африки, этих
плектрантусов произрас
тает достаточно много
видов. На наших подо
конниках лучше всего
прижился кустарнико
вый вид (P.Fluticosus), а
по простому молочное
дерево.
Чем же так хорош

этот цветочек? Вроде и
вид у него невзрачный
светло зеленые листья с
пушком. Но какой у него
запах! Причем пахнет все
растение целиком. Если
слегка помять опушен
ный листочек, то по все
му помещению поплы
вет сладкий камфорный
аромат смерть клопам!
Действительно, в зарос
лях этой африканской
крапивы не найдешь ни
мух, ни комаров, ни про
чих клопов и клещей. А

Плектрантус замечательно размножается стебле
выми черенками. Они быстро пускают корни в ста
кане с водой. А посаженные сразу в субстрат тоже
отлично укоренятся. Старые кусты целесообразно
постепенно заменять на новые, выращенные из че
ренков.
Кстати, крапива прекрасно растет в офисах, в
подвалах и других помещениях, лишенных окон и ес
тественно дневного света. Для нормального роста
плектрантусу необходимы лампы дневного света и
продолжительность дня 12 16 часов.
Если вы хотите побольше узнать о каком!
то растении, напишите нам. Мы вам обяза!
тельно всё расскажем.
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О ТОМ, КАК ПЕТУХ НА СТОЛБЕ ОКАЗАЛСЯ

Накануне широкого народного гуляния ребятишки и их воспитатели из детс
кого сада №9 вышли на площадь, чтобы напомнить родниковцам о празднике и
угостить блинами с пылу с жару. Я стала свидетелем этого мероприятия! Все
таки много у нас в районе активных, творческих и жизнерадостных людей, ко
торые всегда готовы поделиться своими весельем и задором с окружающими.
Вот встретишь таких людей и как у Евгения Гришковца: «А настроение то улуч
шилось...»
В народе бытует пословица: "Как новый год
встретишь, так его и проведешь"… Проводя анало
гию, можно сказать так и о весне. "Как масленицу
встретишь, такой весны и жди". Что ж… Давайте
окунемся в хронологию событий и проанализируем,
какая же весна нас ожидает. Масленичная неделя
для большинства родниковцев началась с блинов.
Всю неделю светило солнышко, но и снег не отста
вал. Но то был уже не зимний колючий снег, а сдав
шийся под напором весны мягкий пушистый снежок.
Плакали на крышах ледяные сосульки, прощаясь со
своей покровительницей зимой. А третьего марта,
в восьмом часу утра весна заявила о себе официаль
но. В небе появилась яркая радуга. На фоне высо
ких белых сугробов, эта семицветная красавица на
мекнула на то, что пора привыкать к ярким цветам.
В этот же день по городу ходили ряженые с гармош
ками и балалайками и частушками зазывали родни
ковцев отведать золотистых блинков. Так создавали
весеннее настроение своим землякам воспитатели
детских садов №9 и №12 и их воспитанники. Ну, а в
воскресенье на главной площади города состоялись

Прозвучало очень много хороших песен в исполнении звезд родниковской
эстрады и начинающих певцов. Публика с интересом наблюдала за тем,
что происходило на сцене.

проводы зимы и традиционное сжигание чучела. Цен
тром празднования Масленицы в Родниках по тра
диции стала площадь Ленина. Всего за несколько
часов на главной площади словно на дрожжах вырос
масленичный городок со всеми полагающимися ему
атрибутами: чайными и блинными домиками, палат
ками с сувенирами, сценой, где веселые персонажи
русского фольклора развлекали пришедших на гуля
нье родниковцев. А народу, желающего проводить
масленицу, было предостаточно. На площади ябло
ку было негде упасть. Все веселились, участвовали в
конкурсах, пели песни и смеялись. Посетителей мас
леничного городка ожидала поистине насыщенная
развлекательная программа. Каждый желающий мог
не только полакомиться вкусными золотистыми бли
нами, шашлыками и другими вкусностями, но и по
участвовать в традиционных забавах и потешных
конкурсах. Родниковцев не смущал падающий снег,
никто не замечал превратностей погоды в этот день.
Все веселились. Над головами собравшихся летали
воздушные шары в форме сердечек, веселых зайцев
и героев популярных мультфильмов, которых роди

тели покупали своим детям у торговцев, развернув
ших продажу праздничными сувенирами. Мыльные
пузыри немыслимого размера, палочки мигалочки и
всеобъемлющая атмосфера позитива и хорошего на
строения. Ну, а ближе к полудню по традиции самые
отважные мужчины пытались забраться на столб за
приготовленными подарками, главным из которых по
традиции стал живой петух. После чего все поспеши
ли на "церемонию закрытия зимы". За несколько ми
нут чучело зимы было сожжено под радостные крики
родниковцев. "Прощай, зимушка зима, до следую
щего года!" Стоявший позади меня мужчина лет се
мидесяти спросил тогда: "Ну вот..чучело то сожгли..
а весна то где заблудилась. Куда завернула?" Весна
придет, дедушка! Обязательно придет. А то что она не
множко заблудилась , так это не беда. Ведь пока вес
на в нашем сердце, она повсюду! Весеннего настрое
ния вам, родниковцы! И оглядываясь на то, какой
была первая неделя весны Масленичная неделя
можно с уверенностью сказать: весна будет теплой и
еще подарит нам цветы, солнечный свет и радость!
М. СОКОЛОВА

Пышные гуляния Ярмарка венчает.
До свидания, масленица,
приходи опять!
Через год Красавицу
снова повстречаем.
Снова будем праздновать,
блинами угощать!
Для родниковцев
была организована на
сыщенная развлека
тельная программа, где
каждый мог поучаство
вать в конкурсах и полу
чить приятный приз. Би
тье подушками, само
дельные карусели, арм
рестлинг , перетягивание
каната, колка дров и по
едание блинов на ско
рость, поднимание гири
весом 24 кг на лучший
результат, передвигание
автомобиля и много дру
гих увлекательных за
бав. Скучать не при
шлось никому.

Обратите внимание: на улице было морозно,
поскольку зиму еще не прогнали, а на столб наши
родниковские юноши лезли в футболках с корот
кими рукавами. А всё для того, чтобы достать приз!
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Хоккей
возрождается
26 февраля на стадионе "Труд" в г. Родники со
стоялась заключительная игра (товарищеская встре
ча) хоккеистов хоккейного клуба "Светоч".
После почти четырехлетнего перерыва родниковские
ребята и их наставники сделали почти невозможное: смог
ли победить сильные команды хоккеистов из Шуи и
Старой Вичуги и в итоге занять достойное 4 е место.
Глава администрации Родниковского района Алек
сандр Пахолков наградил Благодарственными письма
ми Михаила Докучаева (генерального менеджера ко
манды) и Андрея Гарелина (тренера команды). Глава
Родниковского городского поселения Андрей Морозов
вручил благодарности Александру Булатову напада
ющему команды, забившему самое большое количество
голов; Игорю Солодову вратарю; Артему Докучаеву
нападающему; Николаю Гарелину защитнику; ми
хаилу Петрухову защитнику.
Выражаем слова благодарности всем болельщикам,
которые приходили поддержать наших хоккеистов. Важ
ным является то, что в Родниках начинает возобновлять
ся классический хоккей, в команде "Светоча" есть пре
емственность поколений, когда играют отцы и дети.
Поздравляем всех хоккеистов "Светоча" с достой
ной победой!
В Центре детского
творчества прошел
традиционный поэти
ческий конкурс. Тема
конкурса "Пусть ми
ром правит доброта". В
нем приняли участие
30
воспитанников
творческих объедине
ний Центра. Дети
младшего, среднего и
старшего школьного
возраста представили
на суд жюри и зрителей

Пусть миром правит доброта
стихотворные произ
ведения русских и со
ветских поэтов: М.Ли
сянского, Р.Гамзатова,
В.Каратаева, Э. Асадо
ва.
Многие конкурсанты
из младшей возрастной
группы выбрали для себя
стихотворения А. Барто

о дружбе, товариществе,
доброте, взаимопомощи.
Победителями кон
курса в номинации
"Лучший исполнитель
литературного произ
ведения" стали Даша
Фрякина, Рома Чернов,
Маргарита Второва,
Катя Сокерина, Кари

на Ознобихина. В но
минации "Лучшая ли
тературно музыкаль
ная композиция" приз
достался воспитанни
кам детского ансамбля
"Лучики". За стихотво
рение собственного
сочинения поощри
тельным подарком

была награждена Вале
рия Новикова.
Поощрительными
призами были также на
граждены Влад Бакал,
Наташа Спиридонова,
Алена Филиппова.
Украшением конкур
са стали выступления са
мых маленьких чтецов из

творческого объедине
ния "Хобби Шанс": Та
тьяны
Кудряковой,
Димы Яблокова, Кари
ны Оськиной, Насти
Смолиной, Вероники
Шабельник, а также
юных танцоров из этого
объединения и солистов
вокального ансамбля
"Лучики".
Н. ШУТОВА,
педагог организатор
ЦДТ.

Сканворд
Ответы
на сканворд
от 25 февраля
По горизонтали.
Паскаль. Галл. Пана
ма. Олеум. Ален.
Опал. Туз. Гамаши. Ге
тино. Ока. Омар. Ора
ло. Роб. Клара. Пята.
Арко. Ора. Уго. Канал.
Трог. Вред. Лоза. Ата.
Егор. Батут. Посад.
Риал. Мадам. Коро.
Ану. Итог. Лама. Акаст.
Ротан. Соколов. Рада.
Синод. Гора. Ор. Па
рад. Бука.
По
вертикали.
Агентство. Кимоно.
Луна. Парта. Глазго.
Рана. Манама. Долг.
Пегу. Акира. Порог.
Лола. Мол. Шарлатан.
Кордебалет. Рой. Бо
лото. Какапо. Потир.
Овраг. Ладу. Гелио
скоп. Дама. Лука.
ОМОН. Мена. Оксид.
Отара. АОН. Тода.
Рога. Овод. Араб. Док.

Смешинки
Лотерея это наибо
лее точный способ учета
оптимистов.
ххх
Кто к стоматологу
последний?
Если не струшу, то
будете за мной!
ххх
Закончилось семей
ное торжество. Осталось
много выпивки и закус
ки. Жена утром ушла на
работу. Приходит вече
ром ничего нет, только
пьяный муж.
Где, водка? Где сала
ты и все прочее?
А ты что думала: ты
ушла и жизнь после это
го остановилась?..
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Народный календарь

Настоящая русская зима
Нынешняя зима по
радовала нас обилием
снега и настоящим рус
ским морозцем.
Декабрь был снежным,
метельным. 26 декабря
осадков в виде снега выпа
ло 20 мм и была вьюга, за
мело так, что из дома не
выйдешь. Метельными
были также 9, 21 и 29 де
кабря. За 14 дней выпало
73 мм осадков макси
мальное количество за 30
лет наблюдений. Мини
мальное количество осад
ков 7 мм выпало в 1990

году. 19 декабря един
ственный день с плюсовой
температурой 4 градуса
выше нуля, дождь пере
шедший в снег. За сутки
выпало 17,2 мм осадков.
Всего же за 2010 год осад
ков выпало 538 мм, при
среднем месячном много
летнем значении 572 мм.
Январь был снежным,
осадков выпало на 30%
больше среднемесячной
нормы. Солнечными
были всего три дня, ме
тельными 2 дня. С 18 по
22 января температура

понижалась до 32 граду
сов, но в среднем январь
не был холодным. Ми
нимальная
средне
месячная температура в
январе по моим наблю
дениям составила 11,8
градуса. Максимальное
количество осадков за
годы наблюдений (79
мм) было в январе 2007
года, минимальное (12
мм) в 1987 году.
Февраль был значи
тельно холоднее января.
Минимальная среднеме
сячная температура фев

раля по моим наблюде
ниям была 18,8 градусов.
Особенно морозным
был период с 16 по 23
февраля утренняя тем
пература в эти дни коле
балась от 23 до 36 граду
сов мороза. Осадков
было немного всего 16
мм при средней норме 25
мм. Вопреки мнению о
феврале как о месяце ме
телей и вьюг, в этом году
он порадовал ясной,
солнечной погодой.
В. БЕЛЯНИН,
д. Кузьмино.

Родниковские кадеты нашли друзей

Выступают родниковские кадеты.

В феврале в школе № 43 г. Иваново прошла кон
ференция учащихся кадетских объединений Ива
новской области "Есть такая профессия Родину
защищать". Она была посвящена Дню защитника
Отечества и обмену опытом. Наш район на конфе
ренции представили два ученика морского кадет
ского класса средней школы № 3 Сергей Кашицин
и Сергей Иваненко. Мальчики выступили с пре
зентацией собранного ими и их товарищами ма
териала о нашем земляке герое войны в Афгани
стане Евгении Безине. Выступление юных родни
ковцев произвело впечатление на участников кон
ференции. Руководитель кадетского корпуса ива
новской школы № 43 М. В. Осокин предложил им
сотрудничество. Региональный куратор проекта
партии "Единая Россия" "Надежда России", в рам
ках которого и проводилось мероприятие, А. Л.
Шаботинский дал высокую оценку деятельности
кадетских объединений и обещал им законодатель
ную поддержку. Наши кадеты были награждены
грамотами.
О. СТУПИНА

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Наши юноши в финале
В спортивных залах средней школы № 4 прошли
областные зональные соревнования по баскетболу
среди учащихся общеобразовательных школ Ива
новской области. В них приняли участие 10 команд
из пяти районов области: Родниковского, Привол
жского, Вичугского, Заволжского, Кинешемского.
Баскетбол игра интересная и очень захватывающая.
Победители соревнований получают право выступать в
финале первенства области в г. Иваново. Наши юноши
под руководством тренера преподавателя Масова А. Р.,
в составе Хрящева Александра, Самкова Дмитрия, Гус
това Алексея, Цветкова Леонида, Сорокина Евгения,
Масова Семена, Егорова Дениса, Бархатова Алексея,

Смирнова Дмитрия, Носкова Ильи, Смирнова Сергея
были лучшими, они стали чемпионами Родниковского
района. Второе место заняла команда Заволжского, тре
тье место Приволжского района.
У девушек опытнее наших оказались баскетболи
стки из Приволжского и Заволжского районов. В ре
зультате команда Родниковского района под руко
водством тренера преподавателя Тарасова В. Б. за
няла третье место.
Поздравляем всех с победой и желаем юношам
успеха в финальных соревнованиях.
Л. ЛОПАТКИНА,
методист ДЮСШ.

Первое выступление было успешным
В конце февраля в г. Иваново в легкоатлетичес
ком манеже ИГЭУ состоялась матчевая встреча го
родов Центра России по легкой атлетике среди уча
щихся спортивных школ. В этих соревнованиях
впервые приняли участие юные спортсмены 1999
2000 г. р. ДЮСШ г. Родники. По итогам забегов на
дистанции 50 м наши спортсмены показали непло
хие результаты: Е. Цветкова (ср. шк. № 4) выпол
нила норматив на первый юношеский разряд. И.
Чуланова (ср. шк. № 3), А. Петрушина (ср. шк. № 4)

КРИМИНАЛ
Приговором Родниковс
кого районного суда от 18
ноября 2010 года за соверше
ние преступления, предус
мотренного ст. ст. 30 ч.3, 161
ч.2 п. "г" УК РФ (покушение
на грабеж, совершенный с
применением насилия, не
опасного для жизни и здоро
вья) осужден к 2 годам лише
ния свободы с отбыванием
наказания в колонии общего
режима А. В. Морозов.

выполнили нормативы второго юношеского, а Л.
Челышева (ср. шк. № 4) третьего юношеского раз
ряда. В забеге на 600 м М. Широкова (ср. шк. № 4)
выполнила норматив на второй юношеский разряд.
Выражаем благодарность от лица родителей, де
тей и тренера за организацию поездки и предостав
ление транспорта В. Челышеву и И. Чуланову.
А. ЮРОВА, тренер преподаватель ДЮСШ
по легкой атлетике.

14 марта. Евдокия. Авдотья Плющиха. "С Евдокии
погоже все лето погоже". "На Евдокию снег с дождем
все лето мокро". Посеянные на Евдокию семена дадут
рассаду, не боящуюся морозов. Начинается время пер
вых проталин. Именины: Антон, Антонина, Евдокия,
Нестор.
15 марта. Федот Ветронос. "Ветронос везде сует свой
нос, задирает курам хвост". Оттепели. "Какова середина
марта таково и лето". Именины: Арсений, Федот.
16 марта. Именины: Зинон.
17 марта. Герасим Грачевник. Средний срок прилета
грачей. Именины: Василий, Вячеслав, Григорий, Дани
ла, Павел, Ульяна.
18 марта. Конон Огородник. Начинают готовить пар
ники. Именины: Давид, Константин, Марк, Федор.
19 марта. Поминальный день. Если в этот день мо
роз, то будет еще сорок утренних заморозков. Имени
ны: Аркадий, Константин, Федор.
20 марта. Василий. "С Василия весна приходит". "С
крыш капает, а за нос цапает". Именины: Василий, Ев
гений, Павел.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
14 марта. Ночь 10, день 2.
15 марта. Ночь 1, день 0.
16 марта. Ночь 5, день 0.
17 марта. Ночь 8, день 2.
18 марта. Ночь 14, день 8.
19 марта. Ночь 10, день 2.
20 марта. Ночь 11, день 1.
Компания "Циммерман" предлагает:

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Немецкие профили REHAU, SALAMANDER
Алюминиевые раздвижные лоджии
Фирменные стальные двери
Теплицы
из поликарбоната
НОВИНКА!
Продажа и установка красивых,
долговечных, заботящихся
о Ваших растениях теплиц!

Наши цены Вас приятно удивят!
КОМПАНИЯ

Возражения на извещение о намерении выделить
земельные участкив счет долей в праве общей долевой
собственности, опубликованное в "Ивановской газете"
№ 29 (4876) от 18 февраля 2011 года
Я, Красильникова Лидия Ивановна, участник общей долевой собствен
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения кадастро
вый номер 37:15:040501:1 и площадью 21955229 кв. м, расположенный по
адресу: Ивановская обл., Родниковский р н, СХПК (СПК) "Парское", воз
ражаю против выделения земельных участков с кадастровыми №
37:15:040501:780, 37:15:040501:781, 37:15:040501:782. Сообщаю, что местопо
ложение выделяемых мною в газете "Родниковский рабочий" № 43 (10672)
от 08.06.2010 года и в "Ивановской газете" № 106 (4713) от 09.06.2010 года
земельных участков частично совпадает с местоположением земельных уча
стков, выделяемых указанными лицами. Также данные земельные участки
как на момент опубликования, так и на настоящий момент, уже поставлены
на кадастровый учет, а также на них зарегистрировано право собственности,
поскольку упомянутое Решение Родниковского районного суда Ивановской
области от 11.02.2011 года не вступило в законную силу и по сей день.

Приговор оставлен в силе
14 сентября 2010 года около
10 часов 15 минут Морозов во
шел в торговый центр "Верни
саж", расположенный в мкр.
Южный, где на лестничной
площадке, с целью маскиров
ки надел на голову вязаную
маску и перчатки на руки. Дер
жа в руках металлический ша
тун от велосипедной педали,
Морозов поднялся на второй
этаж торгового центра, вошел
в торговый зал магазина "Ал

маз", принадлежащий ИП Ар
тамонов В. К., где, на глазах
продавцов и посетителей, ме
таллическим шатуном от вело
сипедной педали разбил остек
ленение одной из витрин, от
куда похитил планшет с зак
репленными на нем шестнад
цатью золотыми цепочками
стоимостью 57403 рубля. С по
хищенным Морозов выбежал
из магазина и, перебежав через
дорогу, пытался скрыться. В

ул. Советская, д. 8 «Б»,
2 этаж
тел.: 8 905 156 14 75

этот момент у магазина нахо
дился сотрудник милиции, ко
торый стал преследовать пре
ступника и задержал его на ул.
Комсомольская. Все похищен
ное возвращено собственнику.
В ходе судебного следствия
подсудимый А. В. Морозов
вину в совершении преступле
ний признал полностью, но на
деялся, что наказание ему будет
назначено условно. Однако у
государственного обвинителя

было другое мнение, и оно было
в итоге поддержано судом.
Приговор районного суда
Морозовым был обжалован,
но судебная коллегия по уго
ловным делам Ивановского
областного суда кассацион
ным определением от 19.01.11
года оставила приговор Род
никовского районного суда в
силе. Приговор в отношении
А. В. Морозова вступил в за
конную силу.
С. БОРОДИНОВ,
заместитель прокурора
Родниковского района.

11 марта 2011г.№1819
ПРОДАМ
Профлист
для
крыш и заборов режем
в размер. Все в нали
чии. Лист с фигурной
кромкой, кровельные
элементы, крепеж. Во
рота, калитки, проф
труба, арматура, лист.
стальномонтаж. Заказ
по тел. 89065141769,
8(49336) 2 65 52, г.
Родники, База райпо.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
четверг, воскресенье.
Тел. 2 16 87, 89051097181.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.
1 комн. кв ру в с. Фили
сово, угл., 2 эт., панельный
дом, туалет разд. общ. пл.
37,8 кв. м. Тел. 89621667407.
1 комн. кв ру мкр. Ма
шиностроитель.
Тел.
89203488830.
1 комн. кв ру. Тел.
89206749852.
1 комн. кв ру, 4/4 ул. Га
гарина. Тел. 89051569917.
1 комн. кв ру ул. Люби
мова, 36, ц. 300 т. руб. Тел.
89605009875.
1 комн. кв ру мкр. Ряби
кова, 5/5, хор. ремонт, ц. 440
т. руб. Тел. 89050588879.
1 комн. кв ру мкр. Шаго
ва. Тел. 89158333460, Люд
мила.
2 комн. кв ру 450 т.р.
Тел. 89051089972.
2 комн. кв ру мкр. Ма
шиностроитель.
Тел.
89106827997.
2 комн. кв ру , ц. 450 т.
р. Тел. 89051089972.
2 комн. кв ру, мет.
дверь, телефон, домоф. мкр.
Машиностроитель", 8/9, без
посред. Тел. 89636503468,
89109849132.
2 комн. кв ру пл. 50,9
кв. м., с/у/р, домофон,
лодж. застекл., 6/9 мкр. 60
лет Октября, цена договор.
Тел. 89106687848.
2 комн. кв ру в мкр. Ша
гова. Тел. 89066172378.
2 комн. кв ру мкр. Гага
рина. Тел. 89612438060, 2
49 56, после 17 часов.
3 комн. кв ру мкр. Юж
ный. Тел. 89023186806.
3 комн. кв ру у/п мкр.
Южный 5/5 пан., 64/43/8,
хор. сост., ц. 1200000р. Тел.
89051067422, Наталья Пет
ровна.
Срочно 4 комн. кв ру не
дорого или обменяю на дом
с
доплатой.
Тел.
89206781786, 89203705056.
М/с 5/5 эт., в хор. сост.,
350 т.р. (можно за мат. ка
пит.). Тел. 89038897036.
Комнату в общежит.
ПМК. Тел. 89203577485.
Комн. в секц. общежит.
11,1 кв. м., кухня и санузел
на 4 комнаты. Все удоб. пос
ле рем. Док. готовы. Тел.
89203595487.
Дом под дачу г/о. Тел.
89065114181.
Дом в центре с ц/о, ко
лодец, без посред. Тел.
89621588845.
Дом с п/о мкр. Слобод
ка. Тел. 89605072243, после
17 часов.
Дом с г/о, удобства, ц.
560 т. р. Тел. 89611199562.
Дом, центр, г/о, коло
дец, гараж, уч. 9 сот. Тел.
89203427492.
Метал. сборный гараж.
Тел. 89065132851.
Участок земли в центре
города. Тел. 89158111977.

ВАЗ 21051 1988 г. в., цв.
синий, з/ч к ВАЗ 21093. Тел.
89203443583.
ВАЗ 21213 "Нива" 1995
г. в. Тел. 89605008838.
ВАЗ 2115 люкс 9.04. г. в.,
отл. сост. Тел. 89051068315.
Срочно ВАЗ 2107 1994 г.
в., 30 т. р. Тел 89605076857.
Авто Ниссан Максимо
1996 г. в., черный, 2 литр.,
пр. 200 т. км, салон кожа,
климат контроль, электро
пакет, ц. 200 т. р., торг умес
тен. Тел. 89092487523.
ТОЗ 78 01 к. 5,6 мм., ц.
5 т. р. Тел. 89203443412.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. пли
ты различн. размеров, дорож
ные плиты различных разме
ров, плиты перекрытия П об
разные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и красн.,
металл в ассортименте, пли
ты пустотки 6х1,5, бой кирпи
ча.
Тел.
2 62 35,
89203696185, 89203696241.
Надувную лодку "Барк",
1,5 местную, в отл. сост. Тел.
89065100885, 2 52 97.
Монитор т/к "Самсунг"
стол комп., шир. 90 см. Тел.
89611187512.
Стенку б/у 3 м, ц. 2 т. р.,
торг. Тел. 89605080557.
Меб. стенку 3,5 м, хор.
сост., ц. 10 000 р. Тел. 2 21
50, 89051555275.
Кровать 2 сп., шины R
14. Тел. 89203537737.
Бальное короткое пла
тье, цвет шампань, р. 42 44
+ сумка + туфли + аксессу
ары, ц. 6000 р. Тел.
89051059438.
Картофель круп. и сем. с
доставкой.
Тел.
89621567760.
Козочку (возраст 1 год).
Тел. 2 53 59, 89605120951.
Поросят д. Демёново.
Тел.
89158231827,
89109815152.
Щенков немец. овчарки
без
родосл.
Тел.
89206792371.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
1 или 2 комн. кв ру с.
Парское, цена 500 800 т. р.
Тел. 89038882867.
Автомашину УАЗ Фер
мер. Тел. 89109828159.
Ружье 12 кал. Тел.
89605102353.
Воск пчелиный 210 руб.
за кг. в обмен на вощину 1 кг/
1 кг +45 руб. доплата. Вытоп
ки, прополис. Продам пчело
инвентарь. Тел. 89109937048,
Сергей Николаевич.
Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
1 комн. кв ру на длит.
срок. Тел. 89203727597.
Кв ру мкр. Машиностро
итель. Тел. 89605006472.
Кв ру в центре. Тел. 2
35 70, с 16 до 19 час.
Или продам 2/3 часть 3
комн. кв ры в мкр. Южный.
Тел. 89066178987.
Загород. дом, в/у, с.
Парское. Тел. 89106890586.
Места в торг. зале, можно
под продукты. Тел. 2 17 73.
В аренду помещение в
торг. центре ул. Советская,
д. 8 (напротив Сбербанка).
Тел. 89203574888.
Помещение в аренду под
офис 35 кв. м. Тел.
89051055056.

СНИМУ
Мол. семья снимет 1
комн. кв ру мкр. Рябикова
на длит. срок. Тел.
89605068059.
Молод. семья снимет 2
3 комн. кв ру на длит. срок

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
в мкр. Гагарина, мкр. Юж
ный, М. Ульяновой. Тел.
89158312118, 89036324915.
Кв ру на длит. срок с ме
белью. Тел. 89303453415,
89050581400.

МЕНЯЮ
Дом с г/о на кв ру в мкр.
Шагова или продам. Тел.
89621607621.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни
ков и авт. стиральных ма
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Ремонт квартир лю
бой сложности. Консуль
тации бесплатно. Тел.
89158111977.
Копаем, чистим ко
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Натяжные потолки.
Те л . 8 9 0 5 1 0 7 5 9 4 3 ,
Алексей.
Грузоперевозки Га
зель, услуги грузчиков.
Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89038887031.
Газель тент.
Тел.
89109817971, 2 33 53.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89203443412.
Грузоперевозки. Тел.
89066171184.
Грузоперевозки Газель
тент 3 м, 12 куб. м. Тел.
89050591429.
Две женщины делают ре
монт квартир. Тел. 4 31 48,
89051572282.
Ремонт квартир. Любая
сложность.
Тел.
89605005039.
Ремонт квартир. Замена
и установка сантехники.
Монтаж систем отопления.
Сварочные работы. Тел.
89612443068, 89051053726.
Сантехника. Все виды
работ. Счетчики и др. ре
монт. Гарантия. Качество.
Дешево. Тел. 89605077432.
Отопление, водопровод, ка
нализация. Тел. 89050590708.
Замена, разводка водо
провода и канализации. Ус
тановка сантехники. Тел.
89092495088.
Насосные станции. Уст
ка.
Ремонт.
Тел.
89158343239.
Профессиональный

электрик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимиза
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.

Ремонт импортных
стир. машин, запчасти.
Тел. 89066190371.
Ремонт стир. машин, во
донагревателей, газ. коло
нок, плит, СВЧ, DVD, теле
визоров. Тел. 89109928040,
89605013501.
Составление договоров
любой сложности. Тел.
89290880090. Представи
тельство в суде.
Даем деньги под проценты,
любая сумма на любой срок
под залог любой недвижимос
ти. Тел. 89066196845, 3 68 08.
Ремонт, пошив одежды и
штор по индивидуальным за
казам. Тел. 89051073649,
Ирина.
Проведем веселый неза
бываемый праздник День
рождения для детей и взрос
лых. Тел. 89621583416.

РАБОТА
Приглашаем на работу в
г. Родники поммастеров и
ткачей на станки СТБ и
АТПР. Тел. 89605070070.
ООО "Родниковскому
племзаводу" срочно требует
ся начальник животновод.
комплекса. Тел. 89203496606.
Деревообраб. цех примет
на работу станочников, раз
норабочих.
Тел.
89158136613, 89203420892.
Организации требуется
токарь. Тел. 2 05 00.
Требуется забойщик ско
та (КРС), график гибкий.
Тел. 89203566077.
Требуются на работу
отделочники, рабочие по
затарке опилок. Адрес: ул.
Чехова, д. 1а.
Водитель на а/м «Га
зель». Тел. 89612483305, с 17
до 19.00
Требуются водители на гру
зовую машину. Тел. 2 05 00.
Требуются швеи на по
шив спецодежды. Тел.
89206761246.
Требуются квалифици
рованные швеи. Высокие
расценки. Соц. пакет. Тел.
89206730776.
Требуются вязальщицы и
ученик слесаря на вязальные
машины. Тел. 89050590404.

15
13 марта с 10 до 17 час. в РДК «Лидер» состоит
ся выставка продажа обуви из натуральной кожи
Ульяновской обувной фабрики.

Аптечной сети в г. Родники
требуется

ФАРМАЦЕВТ
Обращаться по телефонам:

8(49351)3 21 75, 89109814402.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности
гарантия качества
т. 89158456380, 89023161287
89303442701

СКИФ
ВСЁ
ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.
конструктция и др. Нал безнал. Тел. 89109885106,
2 43 22, ул. Петровская, 36.

S E C ON D H A N D
Весенний привоз!
Ассортимент одежды на все возраста
от МЫШЕК до СЛОНИКОВ!
Ул. Любимова, д. 5 Ун г "9 квадратов", 2 эт.
ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
24 марта в профилактории "Орбита" с 9 часов
будет проводиться комплексная диагностика по ме
тоду Фолля. С помощью электродов и специальной
программы врач "снимает" информацию с кистей рук
пациента, а на экране компьютера видны все "непо
ладки" здоровья человека. Обследуются все органы и
системы организма, определяется сахар в крови, ал
лергия, иммунитет, ранее начало заболеваний. Дают
ся заключения и рекомендации. Стоимость 1000 руб.
Предварительная запись по тел. 2 45 69.

ПЛАСТИКА ОКОН
Пластиковые окна и двери
из профиля REHAU
ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
Натяжные потолки
8 929 089 00 09, 8 906 513 27 67
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо

РАЗНОЕ
Зарегистрируйся в Ориф
лейм за 10 рублей и получи в
подарок палитру и духи. Тел.
89158455057.

МЕДИЦИНСКИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Профилактика и лечение: остеохондроза, сколи
оза, восстановление после травм, переломов, инсуль
та, детский массаж, антицеллюлитный и т. д. Выезд
на дом. Адрес: ул. Советская, 7, 2 этаж, тел.
89605063692, 89085641101 Михаил Борисович.

Военные вузы продолжат в 2011 году
набор на трёхгодичные курсы сержантов
для Сухопутных войск
В 2011 году в высшие военно учебные заведе
ния Сухопутных войск, расположенные в Благо
вещенске (Амурская обл.), Костроме, Москве,
Омске, Санкт Петербурге, Смоленске, Рязани и
других городах, будет набрано до 2 тысяч курсан
тов для подготовки сержантов по программе, рас
считанной на 2 года 10 месяцев.
Кандидатами на обучение по специальностям
командиров мотострелковых, танковых, ремон
тных и автомобильных взводов, заместителей ко
мандиров парашютно десантных и разведыва
тельных взводов, командиров разведывательных
групп, начальников станций связи, техников ав
томатической системы управления ракетных бри
гад и т.д. рассматриваются военнослужащие и
граждане, прошедшие военную службу, в возрас
те от 20 до 24 лет, сознательно выбирающие про
фессию сержанта и имеющие высокую мотива
цию на долгосрочную службу. Прием осуществ
ляется по результатам Единого государственного
экзамена по русскому языку и математике, а так
же по результатам военно врачебной комиссии,
профессионально психологического отбора и

ОАО "Заря" извещает о проведении
годового общего собрания акционеров 25 марта 2011 года в 14 часов.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так
же распределение прибыли, в том числе выплата )объявление) дивидендов, и убыт
ков общества по результатам 2010 финансового года;
2. Избрание членов Совета Директоров общества;
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
4. Утверждение аудитора общества.
Ознакомиться с материалами при подготовке к годовому общему собранию ак
ционеров можно в рабочие дни с 14 00 часов до 16 00 часов по адресу: Родниковский
район, с. Никульское, ул. Веселая, д. 1.
Место проведения: Родниковский район, с. Никульское, Дом культуры.
Время проведения: 25 марта 2011 г. в 14 часов.
Регистрация с 13 00 до 14 00 часов.
Совет директоров ОАО "Заря".

экзамена по физической подготовке. После по
ступления в вузы с курсантами заключается кон
тракт на период обучения и последующие 5 лет
службы в армии.
Курсанты обеспечиваются ежемесячной сти
пендией около 8 тысяч рублей, возрастающей в за
висимости от успеваемости. В частности, курсан
ты Рязанского высшего воздушно десантного ко
мандного училища, успевающие на "хорошо", по
лучают 16 тысяч рублей, успевающие на "отлич
но", 21 тысячу рублей. Они также обеспечивают
ся бесплатным проживанием в общежитии, пита
нием в курсантской столовой и обмундировани
ем. Им ежегодно предоставляется 15 суток отпус
ка в зимнее время и 30 суток в летнее, с бесплат
ным проездом к месту отдыха и обратно.
По окончанию учёбы курсантам присваивают
ся квалификация "техник" и звание "сержант", а
также гарантируется соответствующая воинская
должность с денежным довольствием 35 тысяч руб
лей. Условия приёма размещены на официальном
сайте Министерства обороны РФ.
В настоящее время в военных вузах Сухопут
ных войск по данной программе обучаются около
500 курсантов.
Управление пресс службы
и информации МО РФ
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляю

Поздравляем
с 18летием

с 80летием

Щелокова Евгения.
Ты взрослым стал, и мы тобой горды!
Ты воплотил в себе семейные черты,
Веселый, энергичный и умелый,
Средь слабых добрый,
Среди сильных смелый.
И мы хотим, чтоб жизнь твоя была
Чиста, светла, избавлена от зла,
И чтобы отличали среди всех
Тебя удача, счастье и успех!
Родители, Стас.

Дорогую и любимую бабушку
МИРОНОВУ Александру Петровну.
Ну где мне взять такое слово
Что в день рожденья пожелать.
Желаю быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе.
Внучка Марина.

Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем

ПРОКУДИНУ Марину Евгеньевну.
Ты как чудесный дар природы,
Подснежник ты среди зимы.
Марина, милая, с поклоном
Ты поздравления прими!
Чтоб был твой каждый день счастливым,
В душе цвело всё, как весной.
Любить самой и быть любимой,
С любимым быть одной душой.
Родители, брат и Яночка.
12 марта с 11 00 до 11 30 на рынке г. Родники
будет продажа кур молодок рыжих и белых 150 165
дней г. Иваново.
13 марта с 11 50 до 12 10 и 15 марта с
11 45 до 12 00 на рынке города состоится
продажа кур молодок рыжих и белых. Воз
раст 5,5 мес., привитые. Тел. 89644904561.

РАСПРОДАЖА
ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

РЕСТАВРАЦИЯ ГОРОК И КОМОДОВ,

Коллекция зима осень Италия.

все цвета радуги.

Адрес: ул. Любимова, д. 5,
Ун г "9 квадратов", 2 этаж.

17 марта в РДК «Лидер» с 11 до 12 часов
РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные,
карманные
(пр во
Россия)
Цена: от 4500 до 7000 руб. (Запчасти). Цифровые (пр
во Дания, Германия) Цена: от 8000 до 12000 руб.Подбор
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ультразвуковые стиральные машинки. Цена: от 1900 до 3500
руб.Товар сертифицирован. гарантия. Скидки.
Выезд специалиста на дом бесплатно.Справки по тел.:
89018668157.Св во 304183133700096 от 25.03.2004 г. Ижевск.

Металлочерепица, профнастил, гофролист,
оцинковка, гибкая черепица, ондулин, водосток,
ОСП 3, сайдинг. Изделия из листовой стали.
Кровельные работы. Металлопрокат,доставка.
Иваново, 2 й Алексеевский пер., д.10, тел. (4932)
29 88 97, 29 99 29, 29 47 84, 29 90 10, г. Кинешма,
ул. Менделеева, д. 5 б, тел. 8 (49331) 30567.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Скидка от 10 %. Рассрочка платежа

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИ!МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках
7 00, 7 45, 8 45, 11 45, 15 45, 24 00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3 х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8 10, 12 50, 15 30, 16 10, 19 30.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность всем жите
лям ул. 10 го Августа, родным, близким, соседям,
друзьям, оказавшим моральную и материальную под
держку, помощь в организации похорон, разделив
шим с нами горечь утраты, всем, кто проводил в пос
ледний путь и вспомнил добрым словом, нашу доро
гую и горячо любимую маму, бабушку и прабабушку
Оборину Марию Сергеевну.
Дочь, сноха, внуки и правнучка.

ЖАЛЮЗИ.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

с золотой свадьбой
ДОКОЛИНЫХ Станислава Яковлеви%
ча и Наталью Васильевну.
Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом жалеть.
Полсотни вместе только половина.
Желаем паре до ста лет прожить.
Брат, дети, внуки.
Хочется поблагодарить и сказать
большое спасибо воспитателям
детского сада № 6 "Ласточка" Ма
рине Евгеньевне Галицкой, Марине
Борисовне Карасевой, Анне Сергеев
не Павловской за их нелегкий, но та
кой нужный труд, за ту доброту и
любовь, которую они дарят нашим детям.
Спасибо вам большое и всех благ.
Мама и бабушка Влада Иванова.
Магазин "Мебель плюс" предлагает мебель в кредит
без первоначального взноса от 3 мес. до 3 лет. Наш адрес:
ул. Любимова, д. 5 "9 квадратов", 1 й этаж. Тел.
89605075418, ул. Народная, д. 9, тел. 2 62 51.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность зав. невроло
гическим отделением Селезневой Татьяне Адольфов
не, зав. хирургическим отделением Трутневу Алексан
дру Николаевичу, среднему и младшему медперсона
лу этих отделений за чуткое отношение и медицин
скую помощь Сироткиной Галине Александровне.
Муж Константин Васильевич.

ПЛАСТИКА ОКОН
Пластиковые окна и двери
из профиля REHAU
ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
Натяжные потолки
8 929 089 00 09, 8 906 513 27 67
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

Любимого и дорогого сына Дениса
АБРАМОВА.
Тебе сегодня юбилей,
На год ты стал еще взрослей.
В твои прекрасных 25,
Желаем всех счастливей стать.
Красивой, неземной любви,
Таланты все раскрыть свои.
Здоровья было чтоб сполна,
Хватило чтоб для всех добра.
И этот миленький стишок,
Прими на счастье, наш сынок.
Мама, папа, бабушки.

Мкр. Южный, 2 А, офис № 8.
Тел. 2 54 31, 89158388070.

Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
смерти
ЯБЛОКОВА
Николая Анатольевича.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем

БОРИСОВУ Нину Николаевну.
Проходили годы за годами,
Заканчивали мы за классом класс,
Своими добрыми делами
Вели вы по жизни нас,
Мы выросли и повзрослели
И в юбилей желаем вам всерьез
Весны! Вернее, многих весен,
А с ними многих зим и лет.
Пусть не является к вам осень,
Не шлет печальный свой привет.
Здоровья, солнца, тишины,
И божества, и вдохновенья
Вам от души желаем мы!
Благодарные выпускники 10 В класса
выпуска 1981 года.

Тел. 89203440456.
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АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB KBE
замер, доставка, установка
гарантийное обслуживание
пластиковые откосы,
наружные и внутренние

Скидки до 18 %

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
2 09 31, 89065122656.
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