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Для защиты материнства и детства
На заседании комис
сии по демографической
политике, которое про
шло 23 марта в районной
администрации, были
рассмотрены вопросы о
сотрудничестве Моло
дежного правительства
Родниковского района с
Ивановской областной
общественной организа
цией "Общественный ко
митет защиты детства, се
мьи и нравственности
"Колыбель", деятельность
которой направлена на
оказание помощи мате
рям, сохранившим бере
менность и не отказав
шимся от ребенка. За вре
мя работы Общественно

го Комитета накоплен
значительный опыт под
держки и социальной
адаптации малоимущих и
социально незащищен
ных женщин и детей.
В данный момент со
здана целостная струк
тура для оказания мно
госторонней социаль
ной помощи кризисным
беременным, матерям с
младенцами, не попада
ющим в сферу государ
ственной социальной и
правовой защиты, а так
же многодетным одино
ким матерям, находя
щимся в трудной жиз
ненной ситуации. Нуж
дающиеся мамы полу

чают не только психо
логическую, но и мате
риальную помощь
продуктовые наборы,
одежду, лекарства для
детей, а в исключитель
ных случаях даже кры
шу над головой. Долго
срочными целями кри
зисного центра "Колы
бель" являются: сниже
ние уровня социальной
напряженности, укреп
ление института семьи
и статуса материнства в
общественном созна
нии, повышение уровня
правовой культуры,
увеличение рождаемос
ти и снижение количе
ства абортов.

Также в ходе заседа
ния члены комиссии об
судили сложившуюся в
районе демографичес
кую ситуацию, меры по
ее улучшению и реали
зацию первостепенных
направлений семейной
и демографической по
литики на территории
Родниковского района в
текущем году. Приори
тетной задачей социаль
ной политики района
комиссия считает рабо
ту по устройству детей
сирот и детей, остав
шихся без попечения
родителей, в замещаю
щие семьи.
М. СОКОЛОВА

Кубок Семигорья уехал в Родники
19 20 марта в Вичугском райо
не в деревне Шалдово в рамках
Кубка Семигорья проходили сне
гоходные гонки по дисциплине
Кантри кросс и кросс.Цели и за
дачи этих соревнований попу
ляризация снегоходного спорта,
приключенческого туризма и ак
тивных видов отдыха в России.
Организатором соревнований вы
ступил Инвестиционный Торго
вый Банк. В соревнованиях приня
ли участие спортсмены из Москвы
, Ярославля, Иванова, а также
родниковский мотоклуб "Русь".
Гонки проходили два дня. В пер
вый день наши спортсмены Анд"
рей Горбачев и Владимир Алешин
заняли в кантри кроссе 1 и 2 мес
то соответственно.Во второй день
гонки проходили на новой крос
совой трассе, подготовленной для
кубка Европы, со множеством
прыжков и поворотов. На первых
двух местах были спортсмены из
мотоклуба "Арсенал" города Ярос

Всероссийский конкурс
молодёжных бизнес"проектов
"МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЖИЛИЩНО"КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Федеральным молодежным проектом "Все
Дома", при поддержке Федерального Агентства по
делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ) и Фонда со
действия реформированию системы ЖКХ прово
дится Всероссийский конкурс бизнес проектов
молодых граждан "Модернизация жилищно ком
мунального хозяйства".
К участию в Конкурсе приглашаются студенты,
аспиранты, а также выпускники образовательных
учреждений высшего профессионального образо
вания от 18 до 30 лет, подавшие заявки на участие
до 31 мая 2011 года и зарегистрировавшие свой про
ект до 10 июня 2011 года на сайте Конкурса
www.vse doma.su
Все подробности проведения конкурса, темы,
критерии оценки и призы смотри на сайте, указан
ном выше.
УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ!
28 марта 2011 года служба по охране объектов
животного мира Ивановской области начала выдачу
разрешений на добычу охотничьих ресурсов в обще"
доступные охотничьи угодья Ивановской области.
В г. Иваново выдача разрешений будет произ
водиться по следующим адресам:
г. Иваново, ул. Строительная, д. 5 (фойе 1 этажа);
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55 (ТЦ "Тополь",
МФЦ).
Также разрешения будут выдаваться в каждом
муниципальном районе области. Информацию о
местах выдачи разрешений в районах можно по
лучить в местных администрациях, на официаль
ном сайте Службы www.ivsgm.ru, по телефону:
(4932) 49"68"43.
Весенняя охота в этом году откроется
16.04.2011 на 16 дней.
Во избежание возникновения очередей Служба
рекомендует получать разрешения заблаговременно.

ПОДПИСКА 2011

лавля, на третьем и четвертом
Горбачев и Алешин (МК "Русь").
По итогам двух дней Андрей Гор
бачев завоевал первое место,

второе место Владимир Але
шин. Поздравляем наших
спортсменов с победой!
Н. ЖЕМЧУГОВ

Криминальная хроника

Жаль, что дом не крепость...
Частные дома и дачи
нередко подвергаются во
ровским набегам. Не из
бегают этой участи и куль
товые сооружения. Так,
безработная гражданка
1987 г. р. на этой неделе
повинилась в том, что
ранним утром 13 марта на
пару со своим знакомым
украла икону из церкви в
с. Филисово. Установлен
злодей, дважды забирав
шийся в течение марта в
дом на ул. Пугачева: это
гражданин 1965 г. р. В пер
вый раз он сломал замок
и унес черно белый теле
визор, во второй раз око
ло полуночи проник в дом
через окно, позарившись

Цена в розницу свободная.

на вещи домашнего оби
хода. Хозяевам нанесен
ущерб в сумме 2050 руб.
Из дома дачи в д. Макси
мовское похитили 15 кг
сахарного песка и фуга
нок. Ущерб 1500 руб. В д.
Кожевники тоже из дома
дачи украдены продукты
питания и слесарный ин
струмент.
Дважды за неделю
выявлялись факты неза
конных порубок в лесах
возле с. Каминский и с.
Острецово. Жители на
шего района незаконно
срубили и попытались
увезти по нескольку
стволов березы.
Молодой человек

1983 г. р. обвиняет своего
знакомого в том, что тот
совершил в отношении
его мошеннические дей
ствия, завладев деньгами
в сумме 2500 руб.
В половине третьего
ночи на автодороге возле
городского кладбища за
держали недоброго мо
лодца 1990 г. р., у кото
рого при личном досмот
ре в присутствии поня
тых изъяли 3 шприца с
остатками неизвестной
жидкости, предположи
тельно наркотика, а так
же пластиковые бутылки
с такой же жидкостью.
Весна, очевидно, про
буждает агрессию в неко

торых наших гражданах.
Родниковка 1979 г. р.
признала себя виновной
в жестоком обращении
со своим сыном 1999 г. р.
Родниковец 1956 г. р. по
дал заявление на своего
сына 1980 г. р., который в
ночь на 27 марта дома уг
рожал ему убийством и
при этом пытался приду
шить. Школьника 1996 г.
р. кто то сильно избил
возле дома на ул. Карпат
ская. 23 марта у фермы в
д. Тайманиха обнаружи
ли мертвым местного жи
теля 1955 г. р. Труп без
внешних видимых при
знаков насильственной
смерти.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре"
гистрированных преступле"
ниях и заявлениях.

С 1 апреля начинается подписка на газету
"Родниковский рабочий" на второе полугодие
2011 года. Подписка будет производиться в
отделениях Почты России по всему району.
В Родниках  в Центральном отделении
на ул. Советская, в первом отделении (мкр. Ша
гова) и во втором (мкр. "Южный"). На селе
подписку принимают отделения почтовой
связи в Острецове, Парском, Филисове,
Каминском, Болотнове, Сосновце, Малы
шеве, Тайманихе, Горкино, Постнинском.
Подписка на май и июнь 2011 года про
должается в РКЦ и у наших доставщиков,
а также в редакции газеты.
Спешите! С 1 апреля на второе полугодие
2011 года подписка ЛЬГОТНАЯ: на 6 месяцев
всего за 195 рублей. Не упустите свой шанс
сэкономить и получать нужную, важную и дос
товерную информацию о жизни нашего города
и района, области в целом!
Льготную подписку на второе полугодие
можно оформить как в почтовых отделениях, так
и у почтальонов  у тех, что разносят письма и
пенсии, а не у наших доставщиков Служба
доставки с 1 июля 2011 года прекращает свое
существование, мы возвращаемся на почту.

Выписывайте и читайте
"Родниковский рабочий!
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ОТЧЁТ
главы администрации Родниковского муниципального района А.В. Пахолкова
о деятельности администрации МО"Родниковский муниципальный район" за 2010 год
Прошедший 2010 год можно на
звать годом стабилизации социально
экономической ситуации в Родни
ковском районе после кризиса 2009
года.
Отмечен рост промышленного
производства, налоговых и неналого
вых доходов консолидированного
бюджета района, оборота розничной
торговли и платных услуг населению.
В отчетном году наблюдался рост
объемов кредитования юридических
и физических лиц, рост среднемесяч
ной заработной платы работников
предприятий и организаций. Однако
отмечались и негативные тенденции
в социально экономическом разви
тии, в частности, снизились объемы
строительных работ и жилищного
строительства.

ЭКОНОМИКА
Хочу отметить, что ситуация в про
мышленности района характеризует
ся более высокими темпами роста,
нежели в других секторах экономики
.Объемы отгруженных товаров соб
ственного производства, выполнен
ных работ и услуг увеличились на 38%
к уровню 2009 года и составили в де
нежном выражении 2 млрд. рублей.
Значительный рост производства
отмечен на предприятиях текстиль
ной и швейной промышленности, в
машиностроении, производстве ме
бели. На предприятиях ЗАО "ПК
"Нордтекс" отгрузка увеличилась на
65% к прошлому году. Машиностро
ительный завод выпустил продукции
в 2 раза больше, чем в 2009 году.
ООО "Лорес", ООО "Рижский хлеб"
увеличили объемы отгруженной про
дукции на 80 процентов.
Одним из важных секторов эконо
мики района является агропромыш
ленный комплекс.
Индекс производства продукции в
хозяйствах всех категорий в 2010 году
составил 97,9 %. Снижение производ
ства продукции растениеводства про
изошло вследствие аномально жаркой
погоды. Но, несмотря на это, по ре
зультатам работы за год большинство
сельскохозяйственных предприятий
района получили прибыль. В отчетном
году произведено 20 тыс. тонн моло
ка, надой на одну фуражную корову за
год вырос и составил 4522 кг. В 2010
году в животноводстве реконструиро
вано три комплекса на 3850 голов ско
та на общую сумму 24,5 млн. руб. В
районе проводились целенаправлен
ные мероприятия по сохранению и
расширению племенной базы, удель
ный вес племенного крупного рогато

го скота от общей его численности
увеличился до 66 %. Это позволило
реализовать высокоценный племен
ной молодняк в хозяйства района и за
его пределы в количестве 190 голов.
Сельскохозяйственный производ
ственный кооператив "Большевик"
получил статус племенного завода.
Это третий племзавод в районе.
При возделывании сельскохозяй
ственных культур все шире применя
лись современные европейские ре
сурсосберегающие технологии, что
повысило доходность предприятий
в целом, позволило сократить риски
и противостоять негативным природ
но климатическим условиям. Про
должились работы по модернизации
и техническому перевооружению ма
шинно тракторного парка.
В 2010 году общий объём бюджет
ного финансирования в село соста
вил 62 млн. рублей. В том числе, на
поддержку сельскохозяйственного
производства 31 млн. руб., что не
сколько больше уровня предыдуще
го года (на 1,6%).
В ходе реализации федеральной
целевой программы "Социальное раз
витие села" улучшили свои жилищ
ные условия шесть семей, прожива
ющих в сельской местности, из них
три молодые семьи. Введено в эксп
луатацию 268 кв. метров нового жи
лья. Проводилась реконструкция во
допроводных сетей в с.Малышево и
с.Парское на общую сумму в 60 млн.
рублей.
В текущем году реализация дан
ной программы продолжится. Мы
должны завершить реконструкцию
водопроводных сетей в с.Парское,
разработать проектно сметную доку
ментацию на реконструкцию водо
проводных сетей в с.Болотново.

ИНВЕСТИЦИИ
Одним из важнейших направле
ний деятельности администрации яв
ляется привлечение инвестиций в
район.
По объему инвестиций в основной
капитал показатели 2010 года на 17%
выше чем в 2009 году, и составляют
213 млн. рублей. В структуре инвес
тиций 64% приходится на внебюд
жетные источники.
В 2010 году был разработан биз
нес план создания технопарка в г.
Родники на базе филиала корпорации
"Нордтекс", который был направлен
в Минкомсвязи России для рассмот
рения в составе заявки на участие
Ивановской области в государствен
ной программе "Создание в Россий

ской Федерации технопарков в сфе
ре высоких технологий".
Активно проводимая работа по
привлечению инвесторов привела к
увеличению количество резидентов,
разместивших свои производства на
территории индустриального парка
"Родники" с 6 до 15. Основные из них
турецкая компания по производству
трикотажного полотна "Дилан тек
стиль"; швейные предприятия по по
шиву постельного белья, изготовле
нию подушек и одеял, трикотажных
изделий; компания, занимающаяся,
металлообработкой, изготовлением
различных комплектующих, ремон
том металлических конструкций
(ООО "Поток").
В целях создания наибольшей ин
вестиционной привлекательности
района были сформированы "зеленые
площадки" под промышленное и жи
лищное строительство, предложены
объекты незавершенного строитель
ства. Сформирована и постоянно об
новляется база по свободным земель
ным участкам и неиспользуемым зда
ниям и сооружениям, представляю
щим наибольший интерес для инвес
торов. Вся информация размещается
на официальном сайте администрации.
В текущем году необходимо про
должить данную работу, усилить кон
троль в сфере землепользования, что
позволит оформить в муниципаль
ную собственность неиспользуемые
земельные участки для дальнейшего
предложения их потенциальным ин
весторам.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Потребительский рынок района в
2010 году характеризовался стабиль
ностью основных объемных показа
телей, потребительская активность
населения осталась на прежнем
уровне. Оборот розничной торговли
увеличился на 11 % по сравнению с
2009 годом и составил более 2 млрд.
рублей. Платных услуг населению
оказано на 515 млн. руб., что превы
шает показатель 2009 года на 6 про
центов.
Социально экономическая ситуа
ция в районе во многом зависит от де
ятельности предприятий малого и
среднего бизнеса.
За последние годы отраслевая
структура малых предприятий прак
тически не менялась. При этом в 2010
году наметилась тенденция к неболь
шому сдвигу в структуре малого биз
неса в сторону увеличения количе
ства предприятий, оказывающих ус
луги населению. Также хочу отметить,
что среди вновь созданных малых и
средних предприятий в районе преоб
ладает промышленная сфера.
В отчетном году предприятиями
малого и среднего бизнеса отгружено
продукции собственного производ
ства на сумму более 1 млрд. рублей.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Важнейшим показателем социаль
ной стабильности территории являет
ся уровень жизни населения. Денеж
ные доходы на душу населения в 2010
году увеличились на 17 % по сравне
нию с 2009 годом, превысив величину
прожиточного минимума на 19 %.
Средняя заработная плата вырос
ла на 15% и составила 10155 рублей,
тем не менее, она ниже, чем в сред
нем по Ивановской области.

ЗАНЯТОСТЬ
Оживление в экономике привело
к увеличению спроса на рабочую
силу. Количество занятых составило

почти 15 тыс. человек, что на 400 че
ловек больше, чем в 2009 году.
На территории района реализовы
вались программы по содействию за
нятости населения, направленные на
снижение напряженности на рынке
труда, что в период экономического
кризиса стало своевременным и нуж
ным шагом в сфере стабилизации
экономики.
На реализацию мероприятий было
направлено почти 16 млн. рублей. В
течение года было трудоустроено на
общественные работы 1163 жителя
района, 319 человек направлены на
профессиональное обучение, 35 чело
век открыли собственное дело, создав
дополнительно 18 рабочих мест.
В результате напряженность на
рынке труда снизилась в три раза,
уровень безработицы на конец года
составил 3,7%.
В текущем году продолжится реа
лизация программ, направленных на
содействие занятости населения, с
общим финансированием более 6
млн. рублей.

БЮДЖЕТ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
В 2010 году в доход консолидиро
ванного бюджета района поступило
122 млн. руб. собственных доходов,
что несколько больше уровня про
шлого года (на 2%).
В целом консолидированный
бюджет района по доходам составил
498 млн. руб., на 75 % он формиро
вался за счет безвозмездных поступ
лений из бюджетов других уровней.
Основными статьями расходов
были расходы на образование
(39,3%), жилищно коммунальное хо
зяйство (17,8%), здравоохранение
(14%).
В 2010 году было проведено объе
динение шести сельских поселений
в три, что позволило оптимизировать
расходы на содержание органов мес
тного самоуправления.
На сегодняшний день 30 муници
пальных услуг, оказываемых органа
ми местного самоуправления в Род
никовском районе переведены в
электронный вид, разработаны регла
менты их предоставления. Любой
житель Родниковского района, посе
тив федеральный или региональный
Порталы государственных и муници
пальных услуг в сети Интернет может
получить полную информацию об
оказываемых услугах. К 2015 году
граждане смогут получать необходи
мые услуги в электронном виде не
выходя из дома, как, например, по
дать заявление на устройство ребен
ка в детский сад, записаться к врачу,
получить справку с места жительства
и многое другое.
(Продолжение на 3 странице)
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Окончание Отчета главы администрации МО «Родниковс
кий муниципальный район» А.В. Пахолкова

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Образование и здравоохранение
важнейшие направления социальной
политики района.
В 2010 году в системе образования
шла реализация национальнаой об
разовательной инициативы "Наша
новая школа" и приоритетного наци
онального проекта "Образование".
Система образования в районе пре
терпела существенные изменения.
Реорганизовано 5 общеобразователь
ных учреждений. Данные мероприя
тия позволили увеличить наполняе
мость классов в городе до 26 человек.
Оптимизация сети учреждений
образования поставила перед муни
ципалитетом задачу организации
подвоза учащихся из сельских насе
ленных пунктов к месту обучения. В
2010 г. район получил дополнительно
2 автобуса, паспортизированы 16
маршрутов, по которым осуществ
лялся подвоз 260 учащихся в базовые
школы района.
Средняя школа №3 стала участ
ником федерального эксперимента
"Образовательная программа "Шко
ла 2100".
На базе "Районного ресурсного
центра дистанционного обучения"
началась реализация проекта "Дис
танционное образование детей инва
лидов, не посещающих учебные заве
дения по состоянию здоровья". Рабо
чие места пяти детей инвалидов и
трех учителей подключены к каналам
доступа сети Интернет.
В этом году мы планируем начать
строительство нового объекта детс
кого сада на 280 мест в мкр.Гагарина,
что позволит в дальнейшем улучшить
ситуацию с обеспечением маленьких
родниковцев местами в дошкольных
учреждениях района.
Особое внимание в 2010 г. уделя
лось охране здоровья обучающихся и
педагогов, а также повышению каче
ства медицинского обслуживания в
образовательных учреждениях. Были
проведены ремонтные работы в меди
цинских кабинетах, приобретено но
вое оборудование. В 3 х школах от
крыты Центры здоровья.
В 2010 году сохранились положи
тельные тенденции и в здравоохране
нии. Укрепляется материально тех
ническая база ЦРБ, введено в эксп
луатацию после реконструкции Пар
ское отделение общей врачебной
практики. В истекшем году расходы
на нужды здравоохранения из всех
источников финансирования соста
вили 130 млн. руб., что на 15 % выше
показателя 2009 года.
Следует отметить наметившиеся
позитивные тенденции некоторых
показателей здоровья населения рай
она. В 2010 году не зарегистрирова
но ни одного случая младенческой
смертности. 99% детей получили
профилактические прививки это
позволило снизить уровень инфекци
онных заболеваний.
На программу "Модернизация

здравоохранения Родниковского
района" из областного и федерально
го бюджетов в текущем году будет
выделено 29 млн. рублей. Они будут
направлены на укрепление матери
ально технической базы медицинс
ких учреждений, на внедрение совре
менных информационных систем,
стандартов медицинских услуг, на
диспансеризацию 14 летних подрос
тков и повышение доступности амбу
латорной медицинской помощи.

веденной районной спартакиады,
прошли мероприятия, посвященные
Международному дню инвалидов.
Среди взрослых спортсменов инва
лидов в период с февраля по май 2010
года на базе местного отделения ДО
СААФ России и спортивного центра
ООО "Родники Текстиль" велась си
стематическая учебно тренировоч
ная работа по подготовке к II Пара
спартакиаде Ивановской области, в
которой команда родниковских
спортсменов заняла 3 место.
На сегодняшний день завершает
ся разработка проектно сметной до
кументации по строительству физ
культурно оздоровительного комп
лекса с плавательным бассейном в
мкр. "Машиностроитель".
Проведены ремонтные работы
спортивного зала в спортивном цент
ре предприятия ООО "Родники Тек
стиль". Проводится подготовительная
работа по строительству многофункци
ональных спортивных площадок в
Парском и Каминском сельских посе
лениях. Построена и введена в строй
хоккейная коробка на стадионе "Труд ".
На территории города построена детс
кая игровая площадка на ул.Любимо
ва, отреставрирована детская игровая
площадка на ул.Советская. Достигну
та договоренность о передаче в муни
ципальную собственность спортивной
площадки в с. Пригородное.
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Крайне важный вопрос функци
онирование системы жизнеобеспече
ния района. В 2010 году продолжа

поддержка в сфере ипотечного креди
тования" в прошлом году выдано
шесть свидетельств для улучшения
жилищных условий.
Во исполнение решения Прави
тельства РФ об обеспечении жильём
за счёт средств федерального бюдже
та ветеранов Великой Отечественной
войны, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в 2010 году 30 ве
теранов Родниковского района были
поставлены на учет в качестве нужда
ющихся в жилых помещениях, из них
29 ти ветеранам произведена едино
временная денежная выплата на при
обретение или строительство жилья в
размере 855 тысяч рублей каждому. В
отчетном году выполнен ремонт жи
лых помещений 13 ветеранам и участ
никам Великой Отечественной Войны
на общую сумму 600 тыс. рублей.
На объектах муниципальной соб
ственности было освоено капиталь
ных вложений в объеме более 80 млн.
рублей.
Проведен капитальный ремонт
дорог и тротуаров в городе Родники,
отремонтирована дорога в деревне
Гордяковка на общую сумму 14 млн.
рублей.
На станции доочистки питьевой
воды выполнены работы по строи
тельству реагентного хозяйства, про
изведен ремонт и загрузка скорых
фильтров, осуществлен монтаж обору
дования (4 насоса и замена запорной
арматуры), проведены электромон
тажные работы. В текущем году пла
нируем завершить работы на станции,
на это потребуется 27 млн. рублей.

лось проведение реформы в системе
жилищно коммунального хозяйства.
Администрация района совместно
с поселениями провела большую ра
боту по созданию товариществ соб
ственников жилья этой формой уп
равления охвачены 23 % домов (95).
Началась работа по выполнению
программы установки общедомовых
приборов учета потребляемых комму
нальных ресурсов.
В отчетном году в городе Родники
проводились работы по замене и капи
тальному ремонту тепловых сетей и се
тей холодного водоснабжения на об
щую сумму 6,5 млн. рублей. Заменено
и отремонтировано более 2 км труб.
Для замены в основном использова
лись базальтовые и пластиковые трубы,
имеющие более длительный срок экс
плуатации и позволяющие экономить
ресурсы, снижающие риск аварийно
сти и потери тепла и воды на сетях.
Из работ, идущих на селе, надо от
метить установку на ряде скважин ча
стотных приводов это электроустрой
ства, контролирующие насосное обо
рудование, что позволяет получить зна
чительную экономию электроэнергии.
В 2010 году в районе выполнялась
программа "Обеспечение жильем мо
лодых семей", в рамках которой семи
семьям выданы свидетельства на по
лучение субсидии на приобретение
жилья. На 01.02.2011 года в очереди
на участие в данной программе стоит
219 молодых семей. Нами подана за
явка на получение субсидий в теку
щем году на 50 молодых семей.
По программе "Государственная

Сегодня перед нами стоят большие
задачи, решение которых позволит по
высить качество жизни родниковцев.
Однако их можно решить только при
наличии молодых, образованных и высо
коквалифицированных кадров. Поэтому
одной из главных своих задач считаю
сохранение и закрепление родниковской
молодежи на нашей территории. Нами
разработана и принята программа
"Кадры", основной целью которой явля
ется выявление талантливой молоде
жи, ориентация ее на нужды нашей эко
номики, помощь в получении образова
ния, обеспечение жильем и гарантиро
ванное трудоустройство на наших
предприятиях и учреждениях.
Призываю всех руководителей под
держать данную программу и принять
активное участие в ее реализации.
По итогам работы за 2010 год Род
никовский муниципальный район занял
первое место в группе промышленно
сельскохозяйственных районов (куда
также входят Вичугский, Гаврилово
Посадский, Заволжский, Ивановский,
Кинешемский, Приволжский, Фурма
новский, Южский).
За первое место район получил
грант в размере 3 млн. рублей. Это вы
сокая оценка нашей деятельности, но
нам нельзя останавливаться на достиг
нутом и необходимо двигаться вперед.
Публикуется в сокращении. Полный
текст Отчета главы районной админис"
трации Александра Пахолкова, с кото"
рым он выступил 24 марта на расширен"
ном заседании районного Совета, чи"
тайте на официальном сайте админист"
рации Родниковского района.

ЖКХ

КУЛЬТУРА , СПОРТ,
МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА
Несмотря на финансовые трудно
сти, в районе удается сохранять всю
имеющуюся сеть муниципальных уч
реждений культуры.В 2010 году бюд
жет отрасли культуры был увеличен
на 8% по сравнению с предыдущим
годом (в абсолютных цифрах на 2,5
млн. рублей).
Доля внебюджетных поступлений
от предпринимательской деятельно
сти составила 6,5% от общей суммы
выделенных ассигнований.
За отчетный период в муници
пальных учреждениях района было
проведено более 3000 мероприятий,
это на 5 % больше, чем в 2009 году. В
среднем каждый житель района за год
посетил шесть мероприятий.
Молодежь будущее России. Се
годняшняя родниковская молодежь
будущее муниципального образова
ния, и именно молодые уже через
полтора два десятилетия полностью
определят облик муниципального
образования.
В отчетном году продолжили рабо
ту две структуры молодежного кадро
вого резерва, созданные в районе в но
ябре 2009 года Молодежное собрание
и Молодежное правительство. Насто
ящей победой молодых ребят являет
ся то, что четверо из них стали депута
тами представительных органов мес
тного самоуправления. Наше Моло
дежное собрание наладило качествен
ное сотрудничество с Молодежной
палатой Ивановской областной Думы.
Большое внимание в районе уде
ляется воплощению государственной
политики в области военно патрио
тического и гражданского воспита
ния детей и молодежи. Работают 8
подростковых объединений патрио
тической направленности.
Число граждан, занимающихся
физической культурой и спортом,
ежегодно растет.
В ряду социально значимых
спортивных мероприятий следует от
метить организацию и проведение
Всероссийских соревнований по бок
су класса "А", по результатам которых
два спортсмена выполнили норматив
мастеров спорта России.
Увеличилось количество и каче
ство проводимых спортивно оздоро
вительных мероприятий среди детей
и подростков, имеющих ограничения
в возможностях здоровья. Кроме про
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С чего начинается Родина...
Встреча поколений
Всего полвека отделяют
нас от того момента, когда рус
ский человек Юрий Алексее
вич Гагарин впервые поднял
ся в космос. Его лучезарную
улыбку узнал весь земной шар,
о нем писали, снимали репор
тажи на телевидении, портре
ты печатали все газеты и жур
налы. Его знаменитая фраза
"Поехали!" облетела весь мир.
И не было в то время на Земле
такого мальчишки, который
бы ни мечтал стать космонав
том. Что происходило тогда и
как отразилось это событие на
жизни нашего небольшого го
родка это заинтересовало
участников объединения
"Планирование семьи и здоро
вого образа жизни" средней
школы № 3 Киру Маринову,
Даниила Небова, Свету Безру
кову, Диму Каташова, Михаи
ла Кленюшина. Они провели
большую исследовательскую
работу, а 19 марта 2011 года
организовали встречу учащих
ся школы с старожилами на
шего города, строителями,
представителями прессы, учи
телями ветеранами и выпуск
никами школы.
Татьяна Сергеевна Котова,
сотрудник редакции "Родни
ковский рабочий", в 1961 году
была школьницей и хорошо
помнит, как 12 апреля во вре
мя урока директор включил ра
дио и все, затаив дыхание, слу
шали сообщение диктора о по
лете человека в космос, о том,
как ликовали люди на улице,
как скупали газеты и портреты
Гагарина, вставляли в рамки и
вывешивали на стену вместе с
семейными фотографиями,
как собирались всей улицей в
домах, где был телевизор (ко
торый был тогда редкостью) и
смотрели выпуски новостей.
Сотрудник Публичной биб
лиотеки Надежда Николаевна
Пряникова принесла на встре
чу подборку газет "Родников
ский рабочий" за 1961 1962
годы, пестривших фотографи
ями и заметками, посвящен
ными достижениям страны в
области космонавтики, а также
книги, посвященные Ю.А. Га
гарину. Выставку открыток па
лехских художников, посвя
щенных Юрию Алексеевичу,
портретов советских и россий

ских космонавтов, значков и
монет, посвященных покоре
нию космоса, организовал уча
стник молодежного объедине
ния Даниил Небов.
В Родниках есть несколь
ко объектов, которые носят
имя первого космонавта. Ко
нечно, самым крупным из них
является микрорайон Гагари
на, строительство которого
было начато в 1960 году.
Представитель СМУ 11 Олег
Александрович Золотов рас
сказал ребятам, как происхо
дило строительство, как шло
заселение первых домов, как
возводились детские сады и
школа, асфальтировались до
роги. Первые жители микро
района, присутствовавшие на
встрече, смогли донести до
сегодняшней молодежи те
эмоции, ту радость, которую
они испытывали, въезжая в
новые квартиры, и то едине
ние и энтузиазм, с которым
всем миром расчищали близ
лежащие территории, сажали
деревья, обустраивали детс
кие площадки, создавали во
лейбольные и футбольные ко
манды. А в январе 1962 по
просьбе жителей микрогород
ка (так тогда назывался мик
рорайон) ему было присвоено
имя Юрия Гагарина. Слезы на
глазах гостей вызвали копии
домовых книг с их подписями
о получении ордера на квар
тиру, которые участники
объединения нашли, работая
в архивах.
Учителя ветераны школы
вспомнили, как в 1970 году
главный инженер СМУ 11
Олег Александрович Черногла
зов вручил директору школы
Юрию Дмитриевичу Добряко
ву символический ключ от но
вого здания, как туда впервые
пришли дети, и закипела
школьная жизнь. Участница
объединения Света Безрукова
рассказала о впечатлениях сво
его папы и его одноклассни
ков, которые 1 сентября 1970
года стали учениками первого
класса средней школы № 3.
Всех их тогда поразило огром
ное здание, новые парты, про
сторные коридоры. И почему
то у них навсегда остался в па
мяти запах нового здания
только что построенного, чис

Ветеран педагогического труда Галина Сергеевна
Черноглазова пришла работать в среднюю школу №3
в год ее открытия.

того, светлого, с подобранны
ми в тон стенам партами и сту
льями. Они очень любили свою
школу, берегли мебель, работа
ли в строительных отрядах по
благоустройству территории и
до сих пор помнят каждое со
бытие школьной жизни.

жила интересной, насыщен
ной жизнью, своими делами
доказывая, что имя героя
космонавта носит не зря.
В спорте школа также все
гда была в числе лидеров. И
это не случайно, потому что
физкультуру преподавали ув

кроме микрорайона, имя пер
вого космонавта носит в горо
де и проезд Гагарина. Первый
дом в этом месте был заложен
Леонидом Нестеровичем Ма
ковкиным в марте 1962 года.
Сейчас там насчитывается 14
домов. Участники объедине

Участники встречи поколений сфотографировались на память
вместе с ее юными организаторами.
Средняя школа № 3 связа
на с именем Гагарина не
только местом своей пропис
ки. Начиная с 1971 года, пи
онерская дружина школы но
сила имя Ю.А. Гагарина. Про
то, что это имя в 1970 году
выбрали сами ребята, и что
его не сразу присвоили дру
жине, а только через год, пос
ле того, как она делами и по
бедами доказала свою состо
ятельность и надежность,
рассказала первая пионерво
жатая школы Лариса Алек"
сандровна Охапкина. О том,
как интересно жила пионер
ская дружина, о ее делах уз
нали сегодняшние школьни
ки из уст учителя начальных
классов Алевтины Сергеевны
Швецовой, которая также в
семидесятые годы работала в
школе пионервожатой. Ее
рассказ подхватили выпуск
ницы школы, активистки пи
онерской и комсомольской
жизни Марина Александ"
ровна Рыжикова (Оралова),
учитель начальных классов
МОУ СОШ № 3, и Ольга Ру"
фимовна Старикова (Перши
на), заведующая отделом по
делам молодежи и спорту ад
министрации муниципаль
ного образования "Родни
ковский муниципальный
район". "Девчонки" вспомни
ли смотры художественной
самодеятельности, конкурсы
чтецов, турслеты, выступле
ния в составе команды юных
инспекторов движения и
юных пожарных, рассказали
собравшимся, как до поздней
ночи проходили репетиции,
рисовались стенгазеты и пла
каты. Пионерская дружина

леченные своим делом люди:
Лев Иванович Балакирев и Га
лина Сергеевна Черноглазова.
Именно они организовывали
турслеты, водили детей в мно
годневные пешие походы в
Плес, Ростов и на Святое озе
ро. А Галина Сергеевна Черно"
глазова вела в школе еще и па
рашютный кружок, так как в
студенческие годы сама зани
малась парашютным спортом
и даже была приглашена в со
став отряда космонавтов. Но
судьба распорядилась по дру
гому, и свою любовь к небу, к
прыжкам с самолета Галина
Сергеевна передавала родни
ковским мальчишкам и дев
чонкам на занятиях кружка.
Другому представителю
Родниковского района Иго
рю Николаевичу Агапову до
велось быть в отряде космонав
тов, в семье сохранилась фото
графия, где он сфотографиро
ван с Юрием Алексеевичем Га
гариным. Об этом рассказали
на встрече ученик школы Ан
тон Агапов и его дедушка, брат
И.Н. Агапова, Владимир Нико"
лаевич Агапов.
С космосом связывает
наш город и нашу школу имя
родниковской поэтессы Еле
ны Рощиной, которая в 1973
1981 годах училась в средней
школе № 3 и проживала в мик
рорайоне Гагарина. После ее
трагической гибели именем
Елены назвали малую планету
№ 5795. Мама поэтессы, На
талья Семеновна Рощина,
предоставила ребятам матери
алы, подтверждающие этот
событие, а также книги и фо
тографии Елены.
Ребята также узнали, что

ния встретились с семьей Со
болевых, проживающей на
проезде Гагарина, записали их
воспоминания и на встрече
рассказали об этом собрав
шимся. Кроме этого, Вален
тин Петрович Соболев работал
на строительстве первого дома
микрорайона Гагарина.
Юные следопыты порабо
тали и в архивах ЗАГСа, где
выяснили, что после полета
Ю.А. Гагарина имя Юрий ста
ли давать новорожденным го
раздо чаще. Так, в 1961 году с
таким именем было зарегист
рировано всего 17 новорож
денных, а в 1962 уже 27. А в
2010 году всего 3 мальчика по
лучили это красивое рус
ское имя, которое, кстати, пе
реводится с греческого как
"земледелец" или "созидатель".
Такие интересные факты
из жизни нашего города и его
жителей узнали в ходе иссле
довательской работы и на
встрече с ветеранами города
учащиеся школы. На этом
космическая тема средней
школы № 3 не закончена.
Связь с космосом продолжа
ется выпускница школы
2009 года Ирина Жидкова в
настоящее время учится на
втором курсе Московского
военного института радио
электроники космических
войск, и мы надеемся, что ее
имя будет в числе тех людей,
которым покорились просто
ры Вселенной.
Н.НИКОЛАЕВА,
руководитель
молодежного
объединения
"Планирование семьи и
ЗОЖ" средней школы № 3.
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НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

Чугуновы
Один мой преданный
поклонник из Интерне
та, который, похоже,
жизнь положил на об
суждение моих газетных
статей, называет их ска
зочками. Так вот, расска
жу еще одну "сказочку"
нет в ней и слова неправ
ды, но герои этой исто
рии живут не так, как
многие из окружающих.
Собственно, и истории
то никакой нет. Просто
живет в самом центре
старинного села Мелеч
кино семья Чугуновых
живет, как когда то, в
более славные для нашей
Родины времена жили
тысячи и тысячи росси
ян: своим крестьянским
трудом, неустанной ра
ботой от зари до зари,
живет и ведет, как учили
родители, большое и, без
преувеличения, уни
кальное хозяйство. А в
хозяйстве этом помимо
сада огорода три быч
ка, четыре теленка, те
лочка Дуся (на племя,
доится очень хорошо),
двадцать племенных
зайчих, двадцать овечек,
а еще куры, индюки, ин
доутки, цесарки… С не
давних пор в чугуновс
ком стаде появилась со
всем уж необычная для
наших мест животина
ослик Дэни.

 Живем мы вчетве
ром, сказала Любовь
Геннадьевна, я, муж 
Василий Анатольевич,
сын Павел и дочка Настя.
Муж и сын сейчас во дво
ре, с коровами  скоро при
дут, Настя в соседней
комнате уроки делает.
Сейчас вот с картошкой
управлюсь, пойдем во двор
к мужикам  раз уж вы
приехали, покажем наше
хозяйство.
Глава семьи, Василий
Анатольевич, сварщик,
работы временно нет,
пока вплотную занима
ется домашним хозяй
ством. Сыну Павлу 24
года, работает фельдше
ром в Мальчихе, отцу

проверка семенного ма
териала и т. д.).
Спрашиваю Любовь
Геннадьевну, зачем, ког
да все в семье имеют хо
рошую работу, взвали
вать на себя еще и такой
груз большое хозяй
ство?
 А это не груз, от
ветила Любовь Геннадь
евна.
Мы могли бы
жить в городе, но не тя
нет нас в город, нам де
ревенская жизнь мила,
все наше хозяйство мило!
Сама я деревенская, Ме
лечкино  моя родина. Ро
дительский дом всегда
был полон скотинки  ко
рову, овец держали, те
лят, поросят, куры  это

Павел Чугунов
…Когда я приехал к
Чугуновым, то в доме на
кухне увидел одну хо
зяйку Любовь Генна
дьевну: она готовила
ужин (кстати, очень
простое и вкусное блю
до мясо с картошкой в
глиняных горшочках).
За этим делом, за этой
готовкой мы с хозяйкой
и поговорили.

помогает после работы.
Настя учится в первом
классе. Сама Любовь
Геннадьевна работает в
организации с громким
названием "Россельхоз
центр", а попросту в се
менной инспекции: ра
бота с хозяйствами рай
она (защита растений,

Самая младшая из Чугуновых, Настя,
пока первоклашка и не знает, что ей боль
ше нравится: ухаживать за ягнятами или
рисовать красивые картинки...

Чугуновы: Любовь Геннадьевна и Василий Анатольевич.
В большом хозяйстве всегда много дел.
уже и в газовую плиту
поставлена, Настя уро
ки сделала, пришла за
картошкой приглядеть.
А мы с хозяйкой во двор
пошли. Там я впервые в
жизни цесарок увидел
как курочки, только по
меньше и пестренькие,

не только медицинский работник,
но и животновод.

обязательно. Раньше
каждый дом в деревне был
полная чаша, все своё
было, на магазинные хар
чи больното не надея
лись. Ну и работать лю
били, на себя работать 
это ведь радость боль
шая! Помните, какое в
каждом селении было де
ревенское стадо, что ни
двор, то корова. А сей
час… Не знаю, что отби
ло у людей руки к кресть
янскому труду… Больно
эту сельскую разруху ви
деть… Хозяйство малы
шевское наше рухнуло,
одни руины да зараста
ющие поля от него оста
лись, может, от этого и
в душах людских разруха
какаято сделалась  не
знаю. Молодежь из села
убегает… А мы вот с му
жем решили  не подда
димся! Работы не боимся,
она нам в удовольствие.
Вот и крутимся. Инте
ресно нам это. Не все в
селе нас понимают: дес
кать, тяжело всё это,
зачем так себя напря
гать, всё равно, мол, бо
гатства не нажили… А
мы не для богатства ра
ботаем  не жили богато,
так нечего и привыкать,
все это хлопотливое хо
зяйство  для души.
Приятный разговор,
душевный… Картошка

на куропаток похожи.
Индюшек увидел, и с
ними два огромных ин
дюка. Вспомнилось, как
когда то, во времена мо
его детства чуть ли не в
каждом городском сарае
индюки водились мода
на индюков, видно,
была. Птичник Чугуно
вых дает и мясо, и яйца.
Индюшачьи яйца такие
же, как и куриные, толь
ко покрупнее будут.
Прошли мы рядом с
овечками трогательная
картина: маленькие к
большим жмутся, на хо
зяйку глядят.
…А мужчины, Васи
лий Анатольевич и Па
вел, в загоне с коровами
были мало ли с круп
ным рогатым скотом дел!
Там я семью Чугуновых и
сфотографировал. А в за
вершение этой экскур
сии хозяин повел меня
знакомиться с осликом
Дэни. Только Дэни
встретил меня непривет
ливо брыкался, серди
то смотрел и, по моему,
даже пытался укусить.
Ну и ладно, чего на осла
обижаться.
…Потом, как водит
ся, посидели за столом,
покушали. За ужином
Василий Анатольевич
еще раз подтвердил то,
что раньше сказала его

супруга:
 Нам работа на себя
нравится, это для нас
норма жизни. Не хотим
ни от кого и ни от чего
зависеть  только от
себя, от своей работы.
У русского человека это
всегда в крови было, если
такое отношение к жиз
ни и к работе в людях воз
родится, страна подру
гому жить будет. Только
вот особого стремления
со стороны государства
поддержать работящего
крестьянина чтото не
видать… Брали ли кре
дит на расширение хозяй
ства? Да нет, не брали,
пока обходимся. Правда,
все, что заработаем, на
само хозяйство и уходит.
Корма недешевы, да и
само содержание живот
ных дело затратное. С
сеном непросто, вот меч
таем пресс для сена ку
пить, но все денег не хва
тает… Что сейчас всего
выгоднее держать? Мо
лочную корову, наверное.
Телят на мясо держим.
Зайцев у нас много. Про
блем со сдачей зайчати
ны нет: и в Родниках, и в
Иванове покупатели
есть. Сейчас чистые эко
логические продукты в
моде, даже в Иванове
специальные магазины
открылись. Есть люди,
приходят, покупают и
овощи чистые, и мясо,
зайчатина вот на при
лавках не залеживается.

Одним словом, наша ра
бота не только нас раду
ет, но и другим людям на
пользу. Мы с женой счас
тливы еще и тем, что
дети наши любовь к зем
ле, к крестьянскому тру
ду от нас восприняли.
Пусть у них, как и у всей
молодежи России, жизнь
будет и счастливей, и бо
гаче, чем наша.
Под конец разгово
ра не могу вас, Василий
Анатольевич, про ослика
не спросить: зачем, по
чему он у вас появился?
 А все спрашивают…
Я на нем летом за гриба
ми буду ездить. Но если
серьезно, то ослик этот
 как дань памяти о моей
солдатской молодости,
когда я в афганских горах
служил, и на осликах мы
по горным тропам ездили.
Полюбились мне тогда
эти неприхотливые рабо
тяги, часто вспоминаю
те годы и осликов на
ших… Когда сын в Ин
тернете нашел объявле
ние о продаже ослика, я
загорелся  хочу купить и
всё! Съездили в Подмоско
вье, купили, привезли. Ос
лик ведь как лошадь вы
носливый, в хозяйстве
всегда пригодится, а ест
намного меньше. Люди
вот страусов покупают,
а у нас  ослик. Его все по
любили  и это ж хорошо!
Это для души. Так, на
верное.
С. ЛАРИН

А это ослик Дэни. В нашем районе
он недавно, но ему всё нравится: и погода,
и хозяева.
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НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

Марья Зажги Снега " Заиграй Овражки
Конечно, основными
героями этого весеннего
дня( 14 апреля) были
вода и солнце. Ведь "на
Марию снег и за колодой
растает". И тогда побе
гут по улицам , запляшут,
играя всеми цветами ра
дуги, озорные ручейки,
смывая по пути остатки
зимних метельных кар
навалов. А встретившись
друг с другом где нибудь
за околицей, помчатся
по оврагам к реке, чтобы
помочь ей матушке сво
ей отворить ледовые
ворота, морозами кован
ные. "Поберегись, ледя

ное царство, Марья по
ловодье начинает!"
А пока тешится солн
це, ручьи забавляются и
реки, тяжело вздыхая,
пытаются сбросить с
плеч поизносившиеся
ледяные латы, хозяйки
критически осматрива
ют сусеки и погреба. Что
и говорить, заметно ус
пели они опустеть за дол
гую зиму. Даже кислой
капусты и той не оста
лось. Вот поэтому имела
апрельская Марья еще
одно прозвище, правда,
уже не такое благозвуч
ное, как первые два. Зва

ли ее в народе "Марья
пустые щи", выкручива
ясь, кто как мог, чтобы
продержаться до нового
урожая и семью на го
лодном пайке не оста
вить.
И тут, конечно, выру
чали всевозможные по
хлебки, экзотические
ухи, селянки (солянки),
кальи (рассольники) и
супы. Кстати, последние
только в эпоху Петра 1
стали появляться на сто
ле россиян в качестве
первого блюда, и отно
шение к ним было дале
ко не однозначным.

Одни говорили, что
"супы варвары разру
шители застольных на
слаждений", что "это
своего рода предисловие
обеда, а хорошее сочине
ние в предисловиях не
нуждается". Другие не
менее рьяно брали сто
рону супов, рассуждая
при этом столь же выра
зительно: "Суп для обеда
есть то же самое, что фа
сад для здания, то есть он
должен дать верное по
нятие об обеде. Вроде
того, как увертюра коми
ческой оперы должна
объяснить ее сюжет".

РУССКОЕ РАЗНОТРАВЬЕ

Первый цветок весны
Еще и снег кое где
лежит, а уже какая то
прыткая травка зацве
ла. Это мать и мачеха.
Многих интересует: от
куда пошло столь нео
бычное название? Рас
тение издавна так на
зывают. Произошло на
звание от одной осо
бенности листьев этого
растения. Возьмите в
руку лист, и вы почув
ствуете, что его нижняя
сторона, опушенная
волосками, мягкая, со
здает ощущение тепло
ты. Это "мать". Верх
няя же сторона листа,
наоборот, гладкая, же
сткая
она холодит.

Это "мачеха".
В средней полосе зо
лотисто желтые соцве
тия мать и мачехи появ
ляются очень рано, по
рой в середине апреля.
Они цветут, когда на ого
родах еще не решаются
даже сеять овощные
культуры. Фенологи
каждый год отмечают
сроки цветения этого ра
стения. Листья у мать и
мачехи
появляются
лишь после цветения.
Этого раннего чемпи
она с выразительным на
званием издавна приме
тили в народе. Мать и
мачеха, оказывается, об
ладает целебной силой.

О ее лечебных свойствах
знали еще древние рим
ляне. Недаром латинс
кое название мать и ма
чехи туссиляго (проис
ходит от слова "туссис"
кашель).
Целебные листья со
бирают в начале лета,
когда они еще неболь
шие, сверху темно зеле
ные, а снизу покрыты бе
ловатым пушком. Это
лекарственное сырье
легко высушить на чер
даке под железной кры
шей или в комнате, рас
стелив его на бумаге.
Пригрело улей яркое
апрельское солнышко.
Вылетели пчелы на

волю. А подкрепиться то
им после долгой зимов
ки и нечем. Пусто на лу
гах, пусто в садах. Вот
тут то их и выручает
щедрая мать и мачеха.
Она накормит крылатых
тружениц в такую суро
вую пору. На ее соцвети
ях отведают пчелы и
сладчайшего нектара, и
своего хлебца цветоч
ной пыльцы. За раннее
да сытное угощение це
нят пчеловоды растение.
Зацвела мать и маче
ха и открыла календарь
цветения остальных тра
вянистых медоносных
растений.

ГРИБНАЯ ПОРА

Сморчки совсем не ядовиты
Теперь ученые окончательно оп
ределились с ядовитостью первых
весенних грибов: совершенно безо
пасны вкусные сморчки и сморчко
вые шапочки, и ядовиты все строч
ки гигантский и обыкновенный.
Сморчок весенний гриб, появ
ляющийся в конце апреля начале
мая в редколесьях, на склонах хол
мов, на обочинах дорог, на березо
вых опушках. Любит расти на по
чве, прогретой солнцем. У сморч
ка есть ножка и серо бурая ячеис
тая шляпка конусом. Гриб ломкий,
но душистый и внешне приятный.
Встречается все реже и реже.
Сморчковая шапочка гриб на
длинной ножке. Шляпка колоколь
чиком, часто слабо прикреплена к
ножке, светло бурого цвета, почти
без складок. Гриб растет в те же сро
ки, что и сморчок, но только любит
осинники, особенно молодые. Лет
пять назад я нашел почти целую кор
зину сморчковых шапочек в осинках
за столиком на балалайке (лес напро
тив д. Парахино). И сморчки и ша

почки можно жарить без предва
рительного отваривания.
А вот строчки (те грибы, ко
торые у нас называют сморчка
ми) бесформенные создания,
похожие на мозги, коричневого
или серого цвета, ядовиты.
Правда об этом больше говорят
южнее наших широт. У нас
строчки видно, не успевают на
брать достаточно яду, чтобы от
равить съевшего их человека.
Все равно, если уж вы собирае
те строчки, проварите их, слей
те воду и промойте грибы по
том жарьте со сметаной или на
сливочном масле. В отличие от
большинства летних грибов, ве
сенние вкуснее всего со смета
ной или со сливками.
Около города строчки мож
но найти в березово осиновых
лесах, в орешнике, на опушках,
на трассах. Любят редкий, про
греваемый солнцем и продува
емой ветром лес.
С. ЛАРИН

Гриб сморчок

Гриб строчок.

Апрельский разлив реки Теза возле
деревни Ситьково.
Фото С. ЛАРИНА

Выберите свое дерево
Влияние деревьев на людей проверялось веками.
Теперь точно установлено, что деревья способны улуч
шать наше самочувствие, питая своей энергией. При
чем у каждого человека есть свое дерево, которое под
питывает его, выправляет биополе, лечит болезни.
Надо только правильно определить такое дерево. Для
кого то этим деревом является дуб, для другого это
сосна или ива. Чтобы получить лечебную дозу "дере
вотерапии" следует немного постоять, прижавшись
спиной и затылком к стволу. Энергетический обмен
усилится, если вы обнимите дерево, мысленно пого
ворите с ним, попросите его о здоровье. Но даже вет
ка живого дерева в доме или еще лучше живое де
рево, посаженное в большой цветочный горшок, спо
собны изменить атмосферу нашего жилища.
Сосна. Ее хвоя выделяет в воздух полезные для
человека эфирные масла, которые благотворно вли
яют на тех, кто страдает заболеваниями верхних ды
хательных путей, легких, аллергией. Осторожным
нужно быть только гипертоникам, так как сосна мо
жет повышать артериальное давление.Сосна дере
во силы. Особенно сильны одиноко стоящие дере
вья. Сосна дает энергию как мужчинам, так и жен
щинам.
Береза. Считается самым лечебным деревом.
Трудно перечислить все болезни, от которых помо
гают березовые почки и лист. Поставленные рано
весной в вазу с водой ветки березы очень быстро рас
пускаются. Береза полезна для людей, страдающих
нервными и сердечно сосудистыми заболеваниями.
Береза женское дерево, она излечивает женскую
тоску.
Дуб. Словно самой природой он запрограммиро
ван отдавать. Подавляющее большинство людей дуб
питает своей мощной энергией. Контакт с дубом при
дает человеку чувство уверенности, повышает рабо
тоспособность. Дуб дерево мужчин, дает силу и сме
лость, помогает пережить трудности.
Тополь. Очищает воздух от загрязнения, автомо
бильных газов, токсичных веществ. Именно этому
дереву экологи пророчат роль спасителя земной ат
мосферы. Особенно приятный запах молодых топо
линых листьев успокаивает. Тополь, как и осина, вби
рает в себя дурную энергетику, помогает избавиться
от болей.
Рябина. Это дерево символ грусти и одиночества.
Помогает человеку сосредоточиться на своем внут
реннем мире. Если вам не хватает именно этого, со
рвите ветку рябины с огненной кистью ягод. Рябина
благосклонна к незамужним женщинам. Если девуш
ка наденет рябиновые бусы, то станет еще привлека
тельней для парней.
Липа. Очень сильная энергетика. По поверью,
липа способна уберечь дом от несчастья. Поэтому в
деревнях это было первое дерево, которое сажали у
дома.В старину молодые после свадьбы обнимали
липу, чтобы упрочить свой брак и призвать в семью
счастье и лад.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
КОНСУЛЬТИРУЕТ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Продолжает свою работу общественная приемная Родни
ковского отделения партии "Единая Россия".
Напомним, что общественная приемная создана для того, что
бы помогать гражданам в защите своих конституционных прав.
С посетителями работают депутаты фракции "Единая Рос
сия" районного и городского Советов, руководитель обще
ственной приемной, руководители и специалисты районной и
городской администраций, руководители предприятий и уч
реждений.

"Комбинат " моя жизнь"
Сегодня свой славный ше
стидесятилетний юбилей от
мечает человек, вся жизнь ко
торого связана с нашим тек
стильным комбинатом. Этого
человека знают очень многие:
Александр
Аркадьевич
ШАЛЬНОВ, депутат район
ного Совета нескольких созы
вов, много лет проработавший
заместителем генерального
директора комбината на быту
и хозвопросам.
А началось все для Алек
сандра Аркадьевича в 1968
году, когда он молодым па
реньком пришел на комбинат
работать слесарем. Потом
была служба в армии, возвра
щение на родной комбинат,
учеба в институте, куда умно
го и перспективного слесаря
направило предприятие, а
после вуза инженер технолог
Александр Шальнов конечно
же вернулся в свою прядилку.
Работал мастером, старшим
мастером,
начальником
цеха… В 1984 году Александр
Аркадьевич Шальнов берет на
себя обязанности и работу за
местителя директора комби
ната по быту.
Я знаю Александра Аркадь
евича очень давно. Он из той
породы людей, которых очень
уважаю: крепкий мужик, хо
зяйственник, простой и ду
шевный человек. Было время,
когда на Шальнова сходились
все бытовые проблемы огром
ного коллектива комбината. К
нему ходили люди со своими
просьбами, жалобами, со сво
ПРОДАМ
2"комн.
кв"ру
46,3/30,2, 1 эт/4 ул.
Народная, 9.
3"комн. кв"ру 60/41,
5/5, неугл. ул. Социалисти"
ческая, 21..
Дом в отл. состоя"
нии ул. Космонавтов.
Тел. 89203440456.

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.
ДРОВА.
Тел. 89612449440.
Сено в кипах. Тел. 2
62 35, 89203696185,
89203696241.
1"комн. кв"ру ул. Техни"
ческая, 2, 2 этаж. Тел.
89065155742.
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 ул. М. Уль"
яновой, 3, общ. пл. 35,4, жил.
20. Тел. 89206754284.
1"комн. кв"ру мкр. Гагари"
на, 2 этаж. Тел. 89266191029.
2"комн. кв"ру мкр. Ма"
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.
2"комн. кв"ру пл Ленина
общ. пл. 60,5 кв. м., телефон,
подсобные помещения. Тел. 2
19 36, 89051096309.
2"комн. кв"ру ул. М. Уль"
яновой, 5/5 эт., пл. 38 кв. м.,
балкон заст., домофон, ц. 750
т. р., торг. Тел. 89051077674,
89203654178.
2"комн. кв"ру в хор. сост.,

ими насущными жизненными
делами кому Александр Ар
кадьевич по своей должности
мог помочь, тому помогал. Ду
маю, не случайно именно его
не один раз избирали депута
том районного Совета.
Когда Шальнов в 1988 году
занял пост замдиректора ком
бината по хозяйственным воп
росам, на него обрушилось не
мало других тяжелых забот. Это
сейчас все хозяйство комбина
та резко уменьшилось, но в 80 е
90 е годы оно было большим и
серьезным. В последние годы
Александр Аркадьевич работа
ет заместителем руководителя
предприятия "Родники Тек
стиль" по обслуживанию про
изводства. Это тоже непростая
работа: тут и содержание, ре
монт помещений, работа хлоп
кового склада, транспорт. Ру
ководить таким сложным хо
зяйством в наше время это,
поверьте, очень непросто. Но
тем и отличается Александр
Шальнов, что никогда не жалу
ется, не перекладывает ни на
кого свои обязанности. За это
его и ценят в коллективе тек
стильщиков.
…Поздравить Александра
Аркадьевича Шальнова с
юбилеем придет много людей:
его друзья, коллеги, родные.
Он один из последних пред
ставителей старой гвардии
комбината, которая знает
лучшие годы нашего славно
го предприятия, более того
такие люди, как Шальнов, со
здавали славу Родниковского

имеется
подвал.
Тел.
89290890133, 89290890132.
2"комн. кв"ру пл. 50,9 кв.
м., с/у/р, домофон, лодж. за"
стекл., 6/9 мкр. 60 лет Октяб"
ря, цена договор. Тел.
89106687848.
4"комн. кв"ру мкр. Юж"
ный, отл. сост., неуглов., сред.
эт. Тел. 89203508888.
М/с мкр. Рябикова, 1 эт.,
ц. 400 т. р. Тел. 89092477230.
М/с мкр. 60 лет Октября,
общ. пл. 30 кв. м., не угл., не"
дорого. Тел. 89065140470.
Комнату в общежитии
ПМК. Тел. 89203577485.
Срочно дом с г/о, недоро"
го. Тел. 89303454893.
Дом под дачу, 8 сот. р"н
Слободки. Тел. 89203514477.
Дом в центре с ц/о, коло"
дец, без посред. Тел.
89621588845.
Нежилое помещение 2
этажа, 700 кв. м., для исполь"
зования в производственных
целях. Тел. 89106687360.
Гараж 6х6х6 м в р"не 60
лет Октября за остановкой.
Тел. 89612458530.
А/м ВАЗ 21114 2005 г. в. в
отл. сост. тел. 89031457303.
ВАЗ 2107 2005 г. в., в отл.
сост. Тел. 89066175232.
Волгу 31029 1996 г. в., цв.
бел., на ходу, ц. 15 т. р. Тел.
89611165794.
А/м КАМАЗ, полуприцеп,
недорого. Тел. 89203509999.
Рено"Меган универсал
2001 г. в. Тел. 89051067879.
Фольксваген Гольф 3, ц.
130 т. р. Тел. 89203662875.
Шевроле Ланос 2008 г. в.,
дв. 1,5 л., пробег 18 т. км, зел.
метал., сигнал., ц. з., электр.
стекла, антикор покрыт. Тел.
89106926852.
Трактор ЮМ 3 на ходу,
емкость мет. 50 куб. м., недо"
рого. Тел. 89203727482.
Отходы из под пилорамы,
отлет, горбыль с доставкой по
городу. Тел. 89036328634,
89109810610, 89203509393.
Пиломатериал обрезной,
брус, доска необрезная, забор"
ная,
штакетник.
Тел.
89109810616, 89036328634.
Отлет, горбушиник, дрова.
Тел. 89092488625.
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текстиля в конце прошлого
века. Что будет дальше, кто
знает: мы живем, работаем,
надеемся на лучшее, и наши
ветераны, их жизненный и
рабочий путь, их вера в луч
шее, дает нам силы и надежду
на будущее.
Александр Аркадьевич все
гда говорит: «Комбинат моя
жизнь! И я навсегда сохраню
любовь к этому предприятию,
какая бы судьба его не ждала.
Всегда сохраню память и ува
жение к тем людям, с которы
ми работал».
До р о г о й ,
уважаемый
Александр Аркадьевич! Позволь
те в этот день от имени всех,
кто Вас знает и уважает, по
здравить Вас с юбилеем! Мы
желаем Вам здоровья, семейно
го благополучия, счастья и са
мое главное  сил и душевного
оптимизма! С юбилеем!
О. НОВИКОВА,
заместитель гендиректора
"Родники Текстиль"
по работе с персоналом.

Обрезной пиломатериал,
брусок, заборную доску. Тел.
89206758364.
Застекл. оконные рамы б/у,
хор. сост., 18 шт., 2 двери от
балкона. Тел. 89065154686.
2"х ядерный компьютер.
Тел. 89303429247.
Кух. гарнитур б/у в хор. сост.,
недорого. тел. 89203755244.
Срочно свад. платье, недо"
рого. Тел. 89612492767.
Стир. машину отжим руч"
ной 2"мя валиками, форма
тумбочки, новая, ц. 2 т. р. Тел.
2 13 52.
Коляску трансф., сост.
хор. Тел. 89065106808.
Шубу норка р. 50"52. Тел.
89612483985.
Ярок и ягнят романовской
породы. Тел. 89051574129.
Семена в розницу по опто"
вым ценам! Адрес: ул. Совет
ская, 8б.
Петухов. Тел. 2 08 29,
89050599818.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ"
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
2"комн. кв"ру под матер.
капитал. Тел. 89290888331 Та
тьяна.
Дом с г/о 2"3 комнаты.
Тел. 89051081508.
Кирп. дом или участок под
строительство с коммуника"
циями.
Срочно.
Тел.
89203509999.
Дом недалеко от мкр. Ша"
гова. Тел. 89612486259.
Земельные паи в СПК
«Парское». Тел. 89160677887.

СДАМ
Помещение в аренду под
офис 35 кв. м. Тел.
89051055056.
В аренду помещение в
торг. центре ул. Советская, д.
8 (напротив Сбербанка). Тел.
89203574888.

СНИМУ
1"комн. кв"ру в мкр. Юж"

Дата
приема

Время
приема

1 апреля

13.00 16.00

Ф.И.О.
депутата
Пелевина Наталья Юрьевна

Статус

4 апреля
8 апреля

13.00 16.00
9.00 12.00

Мороз Андрей Анатольевич
Морозов Андрей Ювенальевич

11 апреля
15 апреля

13.00 16.00
9.00 12.00

Сизова Татьяна Валентиновна
Тренина Антонина Борисовна

18 апреля
22 апреля
25 апреля
29 апреля

13.00 16.00
9.00 12.00
13.00 16.00
9.00 16.00

Трутнев Александр Николаевич
Кляновкина Марина Вячеславовна
Ларин Сергей Михайлович
Осадчий Валерии Павлович

Депутат районного и
городского Советов
Депутат городского Совета
Глава г.Родники, депутат
районного и городского
Советов
Депутат городского Совета
Секретарь Родниковского
отделения партии «Единая
Россия», депутат районного и
городского Советов
Депутат городского Совета
Депутат городского Совета
Депутат городского Совета
Депутат городского Совета

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ИВТ
(ИВАНОВОВОЗНЕСЕНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ)
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ВЕЩАНИЯ СОБСТВЕННОГО ТЕЛЕКАНАЛА
Где нас искать? Кабельный оператор ООО "Иртек".
Канал ИВТ транслируется на существующей частоте 47
ТВК (679, 25 МГц).
Что вы увидите? Художественные и отечественные фильмы,
документальные проекты, в т.ч. для детей, мультфильмы, сери"
алы. И, конечно, телепрограммы собственного производства: ре"
гиональные новости, интервью, специальные репортажи, ана"
литические программы и спецпроекты. И еще, наши программы
не прерываются рекламой.
Телеканал ИВТ " это надо видеть!
ТРУДНЫЕ ДНИ В АПРЕЛЕ
2 (особо неблагоприятный период с 11.00 до 13.00); степень
возмущения 3 балла. 4 (с 12.00 до 14.00); 4 балла. 8 (с 14.00 до
16.00); 3 балла. 11 (с 17.00 до 19.00); 2 балла. 14 (с 3.00 до 5.00); 2
балла. 19 (с 12.00 до 14.00); 3 балла. 22 (с 15.00 до 17.00); 3 бал
ла.25 (с 18.00 до 20.00); 2 балла.

ный, порядок и оплату гаран"
тирую. Тел. 89066190301.
1"комн. кв"ру. Тел.
89158312118.
2"комн. кв"ру. Тел.
89051081508.
Кв"ру. Тел. 89605063532.
Дом с послед. выкупом до
500 т. р., р"н Южный, 60 лет
Октября. Тел. 89203412965.
Молодая семья снимет
квартиру (мкр. Южный, Гага"
рина, 60 лет Октября). Тел.
89051569926, Анна.
Дом или квартиру с меб. на
длит. срок. Тел. 89066175193,
Екатерина.
Дом . Тел. 89038887416.
Гараж под грузовую маши"
ну. Тел. 89038887416.

УСЛУГИ
Копаем, чистим ко"
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Грузоперевозки КАМАЗ"
борт. Тел. 89051574129.
Грузоперевозки Газель"
тент 4 м. Тел. 89206740365.
Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки. Тел.
89066171184.
Грузоперевозки Газель"
тент 3 м, 12 куб. м. Тел.
89050591429.
Ремонт любой сложности.
Установка дверей. Тел.
89051099460, 2 51 54.
Ремонт квартир. Любая
сложность. Тел. 89605005039.
Ремонт квартир. Любая
сложность. Тел. 89605005039.
Насосные станции. Уст"
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Меняю старые отопитель"
ные системы на новые из поли"
пропилена и алюминиевые ра"
диаторы, замена водопровода
на полипропилен. Тел.
89035139773.
Крыши, плотницкие рабо"
ты. Тел. 89051557470.
Каркасы, крыши, сайдинг.
Тел. 89092477230.
Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.
Бурим скважины. Тел.
89631506486.
Сварочные работы авто"

мобилей. Тел. 89050590708.
Электрики. Проводим
проводку в домах, квартирах и
многое
другое.
Тел.
89109828051.
Профессиональный элек"
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт стир. машин, во"
донагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизоров.
Тел.
89109928040,
89605013501.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Ремонт и настройка ПК,
недорого. Тел. 89109878356.
Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудничеству.
Стабильная доставка 1 раз в
неделю из Иванова. Тел.
89158455057.

РАБОТА
Деревообрабатываю"
щее предприятие примет
на работу операторов
ленточной пилорамы,
циркульного станка, раз"
норабочих. Рабочий день
нормированный, выход"
ные суб., воскр. З/плата
высокая стабильная, соц"
пакет. Тел. 89109810616,
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.
Культмассовый ра"
ботник, кухонный работ"
ник, мойщица посуды,
уборщица, разнорабочие
(мужчины) требуются в
«Игнатовский». Тел.
8(4932)
32 57 38,
89203526220.
Срочно возьмем на
работу водителя профес"
сионала на ГАЗ"66, зарп"
лата высокая. Тел.
89085600674.

В связи с расширени"
ем швейного производ"
ства требуются квалифи"
цированные швеи (учени"
ки швей) на пошив спецо"
дежды для охоты и ры"
балки. Расценки высокие
+ премия. Доставка на
работу и с работы авто"
транспортом предприя"
тия. Иногородним опла"
чивается проезд. Адрес:
ул. Талалихина, 26. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
8 9 6 0 5 0 0 1 1 8 6 ,
89605098386.
Требуется продавец в прод.
магазин. Тел. 89109994365,
звонить после, 18 часов.
Деревообраб. цех примет
на работу станочников, разно"
рабочих. Тел. 89158136613,
89203420892.
Требуется водитель для
работы в такси. Тел.
89621615969.
Требуются водители с
личн. авто"фура для сезон.
раб. по Москве и обл. Тел.
89031125791.
Организации требуется
водитель кат. "С" и автосле"
сарь. Тел. 2 05 00.
Ищу работу оператора
ПК. Тел. 89612492767.
Требуются рабочие на
пленку. Тел. 89621676867.
Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89158302233.
Требуются швеи"надомни"
ки. Тел. 89612434354.
Требуются швеи на пошив
рукавиц. Тел. 89092482420,
89290861160.
Требуются ученицы вя"
зальщиц, штопальщицы перча"
ток, вязальщицы, надомницы в
перчаточный цех. Оплата пос"
ле обучения сдельная , 2 раза
в месяц. Тел. 89058895910,
89611192196.

РАЗНОЕ
Нашедших ключи в райо"
не Горелого от авто "Опель",
просьба вернуть за вознаграж"
дение. Тел. 89067543761.
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ГРАФИК

проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на апрель 2011 г.
Ул. Иваново"Вознесенская " 01.04.; мкр. Шаго"
ва д. 2"04.04.; 05.04., 06.04., 07.04.; ул. Смычка "
08.04.; мкр. Шагова д. 3 " 11..04., 12.04.; мкр. Ша"
гова д. 4 " 13.04., 14.04.; ул. Ногинская " 15.04.; мкр.
Шагова д. 5 " 18.04., 19.04.; ул. 1 Куликовская "
20.04., 21.04.; ул. 2Куликовская " 22.04.; ул. 3 Кули"
ковская " 25.04., 26.04.; ул. 4 Куликовская " 27.04.,
28.04., 28.04.; ул. Леваневского " 29.04.; ул. Чкало"
ва " 29.04.; ул. Серова " 29.04.
Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необхо
димо перекрыть краны перед газовыми приборами.
Служба ВДГО г. Родники.

2 апреля с 10 до 11 часов в РДК "Лидер"

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Лучших производителей Москвы, Дании, Германии
заушные, карманные: от 2700 до 8500 руб. Цифровые
аппараты: от 6200 до 10 500 р. Пенсионерам скидка 500
р. Запчасти. Гарантия. Выезд на дом по заявке. Тел.
89225036315.
Очки Панкова для восстановления зрения 6000 р.
Бальзам Панкова 400 р. Картина "обогреватель". Ап
парат красного излучения "Спектр" 4500 р. Гриб Коп
ринус (вырабатывает отвращение к спиртному) курс
1500 р. Роликовый массажер "Релакс тон" 2600 р.
И м е ю т с я п р о т и в о п о к а з а н и я . О з н а к о м ьт е с ь
с инструкцией.

ВНИМАНИЕ!
4 апреля
В 9 часов Ивановские офтальмологи проводят
отбор пациентов на коррекцию зрения исправ
ляют близорукость, дальнозоркость, астигматизм.
Бесшовное удаление катаракты за 15 минут!
Прием в профилактории «Орбита» ул. Любимо
ва, 11. Запись по тел. 8(4932) 48"24"24.
2 апреля с 13 до 13"30, 5 апреля с 13"10
до 13"30 на рынке города состоится прода"
жа кур"молодок высокопродуктивных пород.
Возраст 5,5 мес., привитые. Меняем моло"
док на петухов. Тел. 89644904561.
3 апреля с 10"50 до 11"20 на рынке города Род"
ники будет продажа кур"молодок рыжих и белых,
150"165 дней, г. Иваново. Тел. 89106861077.

Поздравляем

с 60летием
От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую маму и бабушку БАРАНОВУ
Лидию Юрьевну.
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете мама ты!
Прими ты наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!
Дочь Наталья, зять Сергей
и внук Артемка.
Родниковское отделение ДОСААФ России объяв"
ляет о наборе группы по подготовке водителей кат.
"В". Собрание группы " 28 апреля в 17"00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7"б.
Справки по телефону: 2 25 56.
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.

1 апреля РДК «Лидер»

Красивые фабричные женские пальто
и мужские куртки
от «Сурской королевы»
г. Пенза
Рассрочка платежа до 3"х месяцев
На зимние модели скидка 30 %
Большой выбор молодежных моделей
Ждем Вас с 1018 часов
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Поздравляем
с днем рождения
Александра ФОМИНА.
Милому, доброму Саше
Звучат поздравления наши.
Желаем тебе вдохновенья,
Отличного настроения!
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней!
Все те, кто тебя любит.

Поздравляем
с жемчужной
свадьбой
ЛОЖКИНЫХ Светлану Борисовну и
Сергея Борисовича.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Дочка Наташа, зять Рома
и внучка Сонечка Красильниковы.

Поздравляем
с жемчужной
свадьбой
ЛОЖКИНЫХ Светлану Борисовну и
Сергея Борисовича с 30летием свадьбы.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!
Дети, зять, внуки.

SECOND HAND

ВНИМАНИЕ!

РАСПРОДАЖА

2 апреля с 9.00 до 18.00 РДК «Лидер»

Пальто, дубленок, лыжних костюмов,
джинсовых брюк и курток.
Ул. Любимова, д. 5 . Ун г "9 квадратов", 2 эт.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

ЯРМАРКУ

Главная деталь вашего гардероба сегодня "
безупречный образ. М"н "АНЖЕЛА ДЕВИС" "
белье и трикотаж детский, женский, мужской.
г. Родники, ул. Советская, 10.

ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

ОКЦ "Корона" центре домашнего досуга.

(куртки, пальто,
полупальто, плащи)
Большая цветовая гамма,
доступные цены.
Размеры 42"62.

Коллектив ЦГ СОШ выражает соболезнование
учителям Лавровой Татьяне Александровне и
Соколовой Алевтине Владимировне по поводу
преждевременной смерти мужа и зятя
ЛАВРОВА
Андрея Николаевича.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Родни
ковский муниципальный район", как организатор конкурса,
сообщает о результатах открытого конкурса на предоставле
ние права осуществления пассажирских перевозок автомо
бильным транспортом по муниципальным маршрутам на тер
ритории муниципального образования "Родниковский муни
ципальный район" (извещение о проведении открытого кон
курса опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от 8 фев
раля 2011 года).
Победителем конкурса по лоту №1. Маршрут №1 мкр. 60
лет Октября ул. Любимова ул. Рябикова мкр. Машинострои
тель г. Родники признано ООО "Родниковское автотранспорт
ное предприятие".
Победителем конкурса по лоту №2. Маршрут №1 мкр.
60 лет Октября ул. Титова мкр. Гагарина мкр. 60 лет Ок
тября г. Родники признано ООО "Родниковское автотранс
портное предприятие".
Конкурс по лотам №3, №5, №6 признан несостояв
шимся в связи с тем, что только один участник конкурса,
подавший заявку на участие в конкурсе на данные лоты,
признан участником конкурса.
Конкурс по лотам №4, №7, №8, №9, №10, №11 при
знан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в кон
курсе по данному лоту не подано ни одной заявки.
Договоры на осуществление пассажирских перевозок
будут заключены с победителями конкурса по лотам №1, №2
и единственными участниками конкурса по лотам №3, №5,
№6, заявки которых соответствуют требованиям конкурс
ной документации.
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