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Идеи здорового образа жизни  в массы!

В связи с принятием во
втором чтении изменений в
ст. 8 ФЗ "О физической
культуре и спорте в РФ"
Первый заместитель Руко!
водителя фракции "ЕДИ!
НАЯ РОССИЯ", член Ко!
митета Госдумы по охране
здоровья, заслуженный врач
РФ, доктор медицинских

наук, профессор Татьяна
ЯКОВЛЕВА разъяснила:
В соответствии с ФЗ
"О физической культуре
и спорте в РФ" осуще
ствление пропаганды
физической культуры,
спорта и здорового об
раза жизни отнесено к
полномочиям Российс
кой Федерации. На се
годняшний день субъек
ты РФ наделены правом
за счет средств муници
пальных бюджетов ока
зывать содействие раз
витию детско юношес
кого, молодежного, мас
сового спорта, спорта
высших достижений и
профессионального

спорта. Отсутствие же у
регионов права на учас
тие в осуществлении
пропаганды затрудняет
реализацию собствен
ных полномочий.
Рассматриваемым за
конопроектом предлагает
ся наделить субъекты РФ
правом на участие в осуще
ствлении пропаганды фи
зической культуры, спорта
и здорового образа жизни
за счет собственных бюд
жетных средств.
Отрадно, что в Ива
новской области активно
развиваются идеи здоро
вого образа жизни, прово
дятся не только массовые
спортивные мероприятия

(в частности, Всероссийс
кий конкурс "Вуз здоро
вого образа жизни"), но и
целевая работа с детьми в
школьных Кабинетах здо
ровья, в Центрах здоровья.
Проводятся информаци
онные встречи с врачами,
учителями, людьми стар
шего возраста по вопро
сам здорового образа жиз
ни, организуются акции
по профилактике распро
страненных заболеваний.
Отрадно, что губернатор
Ивановской области Ми
хаил Мень поддерживает
все осуществляемые ме
роприятия и активно уча
ствует в развитии спорта в
регионе.

Число депутатов областной Думы уменьшится
Глава региона Михаил Мень направил 23 марта в
областную Думу законопроект о внесении поправок в
Устав Ивановской области, где законодательно закреп
ляется число депутатов регионального парламента в
количестве 26 человек. Норма начнет действовать с 2013
года, когда состоятся выборы в Ивановскую областную
Думу шестого созыва. Сейчас количество депутатов ре
гионального парламента составляет 48 человек.
Согласно Уставу Ивановской области, со следую
щего созыва депутатский корпус должен был состоять
из 24 человек. Изменения по числу депутатов внесены

В районной
администрации
Глава районной администрации Александр
Пахолков подписал постановление о проведении
с 1 по 30 апреля месячника пожарной безопасности
на территории Родниковского района.
Главам городского и сельских поселений, руково
дителям предприятий и организаций Родниковского
муниципального района рекомендовано разработать
и утвердить план мероприятий в период месячника,
обеспечить реализацию первичных мер пожарной бе
зопасности, а также организовать проверку противо
пожарного состояния населенных пунктов и их готов
ность к весенне летнему пожароопасному периоду.

Криминальная хроника

Берегите себя!
На минувшей неделе в
криминальных сводках за
фиксировано немало слу
чаев различного рода трав
матизма и агрессивных
проявлений наших со
граждан. 28 марта "скорая"
доставила в ЦРБ с теле
сными повреждениями
мужчин 60 и 39 лет и 11
летнюю девочку. В мкр.
"Южный" в квартире во
время ссоры муж едва не
задушил свою жену голы
ми руками. Вечером 29
марта в с. Каминский мес
тного жителя дома побили
неизвестные. Гражданке с
ул. Народная угрожал
убийством бывший муж.

Нигде не работающая род
никовка 1978 г. р. повини
лась в ненадлежащем ис
полнении своих родитель
ских обязанностей и жес
током обращении с дочкой
1999 г. р. 31 марта в ЦРБ из
с. Филисово доставили
мужчину 1971 г. р. с рубле
ными ранами двух паль
цев. В доме на ул. Чехова
"скорая" обнаружила мер
твым хозяина. На трупе
имеются телесные повреж
дения. Обстоятельства
смерти устанавливаются.
На ул. З. Космодемьянс
кой девушку укусила за
руку собака. В приемное
отделение ЦРБ обратился

в соответствии с изменениями в 184 ФЗ. Согласно им,
при численности избирателей от 500 тысяч до милли
она человек установленное число депутатов должно со
ставлять не менее 25 и не более 70 человек.
По мнению спикера областной Думы Сергея Па
хомова, "оптимальное количество депутатов для на
шего региона должно быть на уровне минимального
порога". Он также отметил, что законопроект будет
рассмотрен на ближайшем пленарном заседании и с
высокой долей вероятности получит поддержку де
путатов.

Вниманию предпринимателей!

Есть что обсудить
Отдел экономического развития и торговли ад
министрации Родниковского района приглашает
всех предпринимателей района на встречу с пред
ставителями Департамента экономического разви
тия и торговли Ивановской области, Фонда под
держки малого предпринимательства, а также с ра
ботниками банков.
Встреча состоится завтра , 6 апреля в 14 часов
в Публичной библиотеке. Цель встречи обсуждение
вопросов поддержки малого и среднего бизнеса.
Справки по телефону 2!17!47.
Приходите, уважаемые предприниматели!
Есть что обсудить.
М. АНДРИЯНОВА, зав. отделом экономичес
кого развития и торговли.
молодой человек 1990 г. р.
с травмой голени. 1 апреля
в с. Каминский покончила
жизнь самоубийством че
рез повешенье пожилая
женщина. В этот же день с
отравлением таблетками в
больницу привезли жителя
д. Березники.
Среди имущественных
преступлений больше всего
было краж из домов и дач. В
д. Кожевники воры побыва
ли сразу в двух дачах: в од
ной поживились продукта
ми питания и слесарным
инструментом, в другой
сняли электропроводку,
забрали икону и поливоч
ный шланг. Обокрали также
дом на ул. Ленская в Родни
ках. В с. Михайловское кра
жу из дома раскрыли: мест
ный житель 1985 г. р. со
знался в том, что, разбив

стекло в чужом доме, унес у
хозяев 7 кг говядины и не
сколько пачек сигарет.
Внимание правоохра
нительных органов также
занимали тяжбы по пово
ду собственности, хищение
электронных данных с ис
пользованием их в корыст
ных целях, Интернет хули
ганство.
2 марта возле Централь
ного рынка три члена КПРФ
провели несанкциониро
ванную акцию: распростра
няли газету "Правда" и бук
леты "Путь России вперед,
к социализму". Обошлось
без эксцессов. Однако при
шлось объясняться.

Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре!
гистрированных преступле!
ниях и заявлениях.

Цена в розницу свободная.

7 апреля !
Международный день здоровья

Здоровье сегодня является основной темой дня.
К сожалению, мы нередко просто говорим о здоровье, о
болезнях, о том, что вредно или полезно, но сами для
своего здоровья делаем очень мало. Надеемся ! в случае
чего, врачи нас вылечат. Да, вылечат! Хотя в условиях
постоянного реформирования здравоохранения, в усло!
виях острой нехватки финансирования делать это на!
шим медикам становится все труднее.
Давайте же помогать медикам бороться за наше
здоровье! Давайте хоть понемногу, но избавляться
от некоторых своих губительных привычек. Давай!
те чаще обследоваться: в новом Центре здоровья; в
специальном кабинете поликлиники, где могут в на!
чальной стадии распознать многие формы рака: да!
вайте вовремя проходить флюрографию. Бережено!
го Бог бережет!
В канун Всемирного дня здоровья давайте поже!
лаем друг другу этого самого здоровья, пожелаем ве!
сти правильный, здоровый образ жизни. А нашим за!
мечательным медикам пожелаем, чтобы у них было
все для полноценной, плодотворной работы по охра!
нению нашего здоровья ! и современное оборудова!
ние, и хорошая зарплата ! и все!все!
С Днем здоровья!
МУЗ «Родниковская центральная районная
больница» сообщает, что

7 апреля 2011 года с 12 до 15 часов
во взрослой, детской и женской
поликлиниках
проводится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный Всемирному дню здоровья.
УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ!
Документы на право проведения весенней охоты
можно получить в здании «Лесхоза» с 3 апреля 2011
года с 9 до 12 часов по адресу: Малышевский про!
езд, д.3.
Администрация МО «Родниковский
муниципальный район»

ПОДПИСКА ! 2011
Продолжается льготная подписка на "Родников!
ский рабочий" на 2!е полугодие (июль!декабрь).
Подписка принимается во всех почтовых отделе!
ниях района, а также у почтальонов "Почты России".
Льготная подписка стоит 195 рублей ! и на по!
чте, и у почтальонов! Оформив льготную подписку,
вы заметно сэкономите.
В новом полугодии наша газета станет еще инте!
реснее и полезнее!
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ".
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
Численность муниципальных служащих уменьшится
Общий рост расходов на содержание органов местного самоуправления ограничивается в 3%
15 марта постановлением Правитель!
ства области утверждена новая методика
расчетов нормативов на содержание мест!
ных органов власти в городах и районах.
Задача по повышению эффективности де!
ятельности муниципалитетов была постав!
лена губернатором Ивановской области на
расширенном заседании Ивановской обла!
стной Думы в начале года. По мнению Ми!
хаила Меня, новый подход в этом вопросе
будет способствовать повышению резуль!
тативности работы чиновников на местах.
Что же изменилось?
МАЛО ДОХОДОВ !
МЕНЬШЕ РАСХОДЫ
НА ЧИНОВНИКОВ
Расходы на содержание муници
пальных чиновников год от года уве
личиваются, и до последнего време
ни связь между конкретными резуль
татами работы и их довольствием
ощущалась крайне слабо.

Еще не было зафиксировано фактов
того, что некие руководители завыша
ли себе зарплаты или делали дорогосто
ящие ремонты собственных кабинетов.
Но вызывали вопросы дорогостоящие
покупки техники или, к примеру, "депу
татские оклады" и количество "оплачи
ваемых" депутатов.
Для того, чтобы власти на местах не сво
евольничали в расходах на самих себя, Пра
вительством области были разработаны со
ответствующие нормативы, которые уста
навливают максимальный годовой объем
расходов на содержание органов местного
самоуправления. И теперь города, районы,
поселки, в бюджетах которых доля средств
из других бюджетов (областного, федераль
ного) в течение 2 из 3 последних лет превы
шала 10% собственных доходов, не имеют
права увеличивать эти нормативы.
Цель, которую поставил перед
нами губернатор, " не допустить в му"
ниципальных образованиях неоправдан"

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕПЕРЬ МОЖНО УЗНАТЬ
ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В регионе начал работать в сети Twitter аккаунт
@ivanovoinvest, где будет размещаться вся информация,
связанная с инвестиционной деятельностью Ивановской
области.
Инвестиционный twitter аккаунт региона будет вести
контрольно аналическое управление аппарата областно
го правительства совместно с Комплексом экономичес
кого развития и Инвестиционным агентством региона. На
странице будет размещаться информация о реализации
инвестпроектов в области, сообщения о новых "зеленых"
площадках, неиспользуемых зданиях и сооружениях для
предложения потенциальным инвесторам. Причем ин
формация будет не только государственных структур, но
и предприятий частных форм собственности.
Кроме того, в ленте инвестиционного twitter аккаун
та региона будут публиковаться обзоры областного и фе
дерального законодательства в сфере инвестиций, а так
же информация по итогам представления инвестицион
ных проектов Ивановской области на региональных и
международных выставках и форумах. Отдельно будут раз
мещены статистические данные и сообщения рейтинго
вых агентств.
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРИСТРУНИТ
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
Добросовестные плательщики не должны страдать
из!за алчности коммунальщиков и поставщиков энерго!
ресурсов.
Таков был основной посыл дискуссии на заседании
совета Общественной палаты области 23 марта, где обсуж
дали обоснованность тарифов на услуги ЖКХ.
Жители области сомневаются в профессионализме
работы УК и не одобряют неоправданное повышение та
рифов на услуги ЖКХ.
"Управляющие компании обязаны освещать перед
гражданами свою деятельность", отметил председатель
комиссии по жилищной политике общественной палаты
Александр Винограй. Он настаивает на разработке поряд
ка и особой формы отчетности, по которой можно было
бы полностью контролировать деятельность УК.
Зампред правительства Олег Безниско обратился к
членам палаты с инициативой создать наблюдательный
совет, который будет контролировать деятельность УК и
делать ее прозрачной для общественности.
Но до новаций такого уровня региону еще далеко. Пер
воочередной была признана проблема установки в квар
тирах приборов учета воды, газа и электричества. В соот
ветствии с действующим законодательством владельцы
счетчиков, кроме фактического расхода энергоносителей,
зафиксированного приборами учета, должны оплачивать
и сверхнормативный расход потребителями, не имеющи
ми счетчиков, а также технологические потери комму
нальщиков. Такую ситуацию вряд ли можно назвать спра
ведливой.
В итоге совет общественной палаты рекомендовал об
ластному правительству провести совещание с УК и ТСЖ,
на котором обсудят вопросы о единообразии в формиро
вании платежей за коммунальные услуги и о разработке
типового договора между жителями многоквартирных
домов и УК, защищающего права собственников жилья.
ДЛЯ ТАКСИ СОЗДАЛИ ПРАВИЛА ИГРЫ
Региональные власти пытаются цивилизовать рынок так!
си. Для этого правительство разработало порядок органи!
зации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.
Проект документа обсудили и приняли на заседании прави!
тельства 22 марта.
Чиновники едины в том, что такой документ жизнен
но необходим, так как подавляющее большинство пере
возчиков оказывает свои услуги нелегально и не очень
качественно. По словам председателя областного коми
тета по транспорту Василия Силкина, большое число не
учтенных "диких" такси, не соблюдающих никаких пра

ного роста расходов на содержание ап"
парата управления в ущерб решению со"
циальных проблем, рассказывает на
чальник Департамента внутренней по
литики Дмитрий Ковалевский. " Чи"
новники должны жить по средствам,
соизмеряя расходы с доходами.
У МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ
ПОЯВЛЯЮТСЯ
СТИМУЛЫ К РАЗВИТИЮ
ТЕРРИТОРИИ
Новая методика учитывает особенности
муниципальных образований: численность
жителей, плотность населения, количество
населенных пунктов на территории сельско
го поселения, удаленность от центра.
Расчеты сделаны таким образом, что
бы у каждого начальника в муниципали
тете был стимул и к тому, чтобы на терри
тории появлялись новые предприятия, ра
бочие места, и чтобы город или район
меньше требовали дотаций из центра (сни

вил, приводит к росту количества ДТП. Как отметил на
чальник управления автодорожного надзора Владимир
Цыганков, тарифы такси значительно завышены, а тех
ническое состояние автомобилей низкое.
С принятием нового документа все желающие продол
жать работу таксисты должны будут пройти регистрацию.
Машине придется нести на своих бортах привычные с
советских времен знаки этой службы "шашечки", а во
дителей обяжут выдавать пассажиру кассовый чек или
квитанцию. Служба такси должна будет заключать дого
вор с администрацией муниципального образования. Кро
ме этого, предполагается введение карточки каждой ма
шины такси, подтверждающей право водителя на осуще
ствление перевозки.
От перевозчика потребуют допускать к управлению
такси водителей со стажем не менее трех лет и только при
наличии медицинской справки. "Перевозчик также обя
зан проводить предрейсовый технический контроль ав
томобилей, соблюдать режим труда и отдыха водителей и
снабдить машины всем необходимым оборудованием",
добавил Василий Силкин.
Легковое такси необходимо оборудовать таксометром,
контрольно кассовой техникой и детским удерживающим
устройством для перевозки детей до 12 летнего возраста.
В соответствии с новым порядком перевозчик должен
будет опубликовать в СМИ и разместить в Интернете раз
меры тарифов. Для дальнейшей доработки документа гу
бернатор поручил создать рабочую группу.
ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ ОСВОБОДЯТ
ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Об этом сообщил губернатор Михаил Мень на встрече с
руководителем регионального отделения организации инва!
лидов "Интеграция" Владимиром Емельяновым в преддве!
рии 25!й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.
"Интеграция" занимает помещение площадью около
50 квадратных метров. Арендная плата в год составляет
порядка 100 тысяч рублей. Емельянов пожаловался главе
региона, что для организации, не имеющей никаких ис
точников дохода, это непосильное бремя. В итоге Миха
ил Мень решил снять с чернобыльцев эту проблему: "Эти
финансовые вопросы мы решим с помощью внебюджетных
фондов губернаторских программ. И я обещаю, что и в пос"
ледующие годы будем закрывать эти платежи".
К сожалению, данная проблема не единственная. Дей
ствующим законодательством не определен объем льгот
по оплате коммунальных платежей, которые должны пре
доставляться чернобыльцам. С одной стороны, Федераль
ный закон "О защите лиц, подвергшихся воздействию ра
диации при ликвидации последствий аварии на Черно
быльской АЭС" предписывает, что льготы вообще то дол
жны быть. Но, с другой, в Ивановской области скидки
предоставляются исходя из нормативов жилой площади
и потребления коммунальных услуг. "Интеграция", как,
впрочем, и союз "Чернобыль", правопреемником которого
она является, неоднократно писали обращения в Госдуму
и Правительство. Однако ответ так и не пришел. Губерна!
тор Михаил Мень поручил руководителю комплекса со
циальной сферы Ольге Хасбулатовой подготовить пред
ложение уже от имени областного правительства.
СОТРУДНИКИ НАРКОПОЛИЦИИ
ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 1,5 КГ МАРИХУАНЫ
На прошлой неделе наркополицейские провели успеш
ную операцию по изъятию крупной партии марихуаны. В
поле зрения сотрудников Управления наркоконтроля по
пал житель одной из деревень Гаврилово Посадского рай
она Ивановской области, который занимался незаконным
сбытом марихуаны. Он был задержан у остановки обще
ственного транспорта в селе Бережок Гаврилово Посадс
кого района. В ходе личного досмотра сотрудники нарко
контроля обнаружили при нем пакет с марихуаной. Вес
наркотика составил более 100 г. По этому факту возбужде
но уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч.3 ст. 228.1 Уголовного
Кодекса Российской Федерации за покушение на сбыт нар
котического средства в особо крупном размере.

жение "дотационности").
Кроме того, чем меньше муници
пальных служащих тем становится вы
годнее и руководителю, и территории.
Это подталкивает чиновников работать
"за двоих", проводить оптимизацию в
своих рядах.
Наконец, при расчете норматива бу
дут учитываться итоги оценки эффектив
ности деятельности органов местного
самоуправления за предыдущий год.
Лучше поработал можешь претендовать
на дополнительное финансирование.
" В методику заложены параметры,
которые косвенно или напрямую приве"
дут к уменьшению численности муници"
пальных служащих на 5% и ограничат
общий рост расходов на содержание ор"
ганов местного самоуправления в преде"
лах 3%, " уточняет Дмитрий Ковалев
ский. " И произойдет это уже в 2011
году.
Сергей Иванов

В доме задержанного гражданина наркополицейские
провели обыск, в результате которого обнаружили и изъя
ли два мешка с марихуаной, один из которых был спря
тан во дворе в клетке для кроликов, а другой на навесе
для хранения сена. Общая масса наркотика составила
почти полтора килограмма. Решается вопрос о возбужде
нии уголовного дела по ч.1 ст.30 и ч.3 ст. 228.1 Уголовного
Кодекса РФ за приготовление к незаконному сбыту нар
котического средства в особо крупном размере. Гражда
нину грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее вре
мя он арестован и находится в следственном изоляторе.
Областное Управление наркоконтроля обращается к
гражданам, располагающим какой либо информацией о
фактах продажи, хранения, транспортировки наркотиков,
организации наркопритонов сообщать об этом по теле
фонам: 35!85!00 (г. Иваново), 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 гаран
тирована.
НАЦИОНАЛЬНОМУ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ
КОМИТЕТУ! 5 ЛЕТ
В марте в Ивановской области прошли тактико!специ!
альные учения.
Учения проведены по поручению Президента Россий
ской Федерации Д.А.Медведева и в соответствии с пла
ном, утвержденным председателем Национального анти
террористического комитета (НАК) директором ФСБ
России генералом армии А.В.Бортниковым.
Условия данных учений были максимально прибли
жены к реальным. В г.о. Иваново условно введен режим
контртеррористической операции. В полную боеготов
ность приведены силы и средства, участвующие в ее про
ведении. Подразделения ФСБ, МВД, МО, МЧС, УФСКН,
УФСИН и органов власти Ивановской области на прак
тике решали задачи по обеспечению безопасности граж
дан в центре г.Иванова.
По оценке руководителя оперативного штаба в Ива
новской области, начальника Управления ФСБ России по
Ивановской области генерал майора П.Г.Климешова,
цель мероприятия достигнута.
В марте 2011 года Национальному антитеррористичес
кому комитету исполнилось 5 лет. За этот период опера
тивным штабом в Ивановской области и антитеррорис
тической комиссией, входящими в структуру НАК, про
ведена значительная работа по укреплению защищенно
сти потенциально опасных объектов, органов власти,
объектов транспорта, связи и энергетики, медицинских
и образовательных учреждений, мест массового пребыва
ния граждан.
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
В конце марта Кинешемский технологический тех
никум интернат провел День открытых дверей. О приеме,
обучении и проживании студентов рассказывает дирек
тор техникума В.Н. Громов:
Прием студентов на очное отделение на базе основ
ного общего образования (9 классов) производится по сле
дующим специальностям: "Конструирование, моделирова
ние и технология изделий из кожи", "Программирование в
компьютерных системах". Срок обучения 3года 10 меся
цев. В техникум принимаются абитуриенты, имеющие II и
III группу инвалидности. Прием документов для поступле!
ния осуществляется с 20 июня по 25 июля. Студенты, зачис
ленные в техникум по результатам вступительных испы
таний, обеспечиваются бесплатным трехразовым питани
ем, стипендией и социальной помощью. При техникуме
имеется благоустроенное общежитие и столовая.
Подробную информацию о деятельности учебного заве
дения можно получить по адресу: 155801, Россия, Ивановс
кая область, г.Кинешма, ул.Юрьевецкая, д.46 или позвонить
по телефону(факс) 8 (49331) 5 33 12, сайт www.ktt i.ru
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В ПРАВОСЛАВНОМ ЦЕНТРЕ

Душевный разговор у "Колыбели"
Очередное заседание мес
тного отделения обществен
ной организации "Колыбель",
которая помогает нуждаю
щимся женщинам с детьми,
прошло недавно в Православ
ном центре в рамках проекта
членов Молодежного прави
тельства Ольги Волковой и
Елены Сурковой "Поднялся
сам помоги другому". На
помню, что девушки предло
жили и уже оказали помощь
нескольким молодым мамам,
оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации (продукто
выми наборами, одеждой для
детей, предметами домашне
го обихода), создали у нас в
Родниках филиал указанной

выше организации и намети
ли круг одиноких матерей, ко
торым будет оказываться раз
нообразная помощь и поддер
жка. С момента первого засе
дания в ПЦ в орбиту деятель
ности родниковской "Колы
бели" оказались вовлечены
еще три мамочки.
На втором заседании
одинокие мамы получили
необходимые юридические
консультации адвоката Рус
тама Алимова. В разговоре и
обсуждении проблем, волну
ющих женщин, приняли уча
стие настоятель прихода
Рождества Христова о. Вла
димир Рыбаков, исполни
тельный директор Право

славного центра, катехиза
тор Сергей Пухов, соцработ
ник прихода Ольга Зубкова.
Отец Владимир предложил
бесплатно окрестить детей
малоимущих мамочек. Одна
из женщин летом решила
крестить ребенка и крестить
ся сама. Обсудили также
идею установки в больнич
ном храме ящика для пожер
твований в пользу "Колыбе
ли". Такое предложение тоже
одобрили. В заключение
встречи мамам снова оказа
ли благотворительную по
мощь: вручили продуктовые
наборы, подгузники и иг
рушки для детей.
Члены Молодежного пра

вительства Ольга Волкова и
Елена Суркова просят всех
имеющих возможность и же
лающих оказать помощь оди
ноким, попавшим в трудную
жизненную ситуацию женщи

нам с детьми из нашего райо
на обращаться в больничный
храм, в Православный центр
или напрямую к ним по теле
фону: 89158111196 (Ольга
Волкова)

Социальные сети:
необходимая реальность или упадок общества?

Одна из групп участников дискуссии
готовит свои доводы.
Заседание молодежного дис!
куссионного клуба на эту тему
прошло на прошлой неделе в
Православном центре.
Интернет занимает все

больше и больше места в
жизни современного челове
ка и рискует поглотить все
его свободное (а иногда и
рабочее!) время. Однако за

оперативное получение са
мой разной информации,
быстрое и непринужденное
общение часто приходится
дорого платить в прямом и
переносном
смысле.
Пользователи Интернета и
самой популярной его части
социальных сетей рискуют
заработать психические рас
стройства, стать жертвами
мошенников, тоталитарных
сект, распространителей тер
рористических идей и пор
нографии. Кроме того, их
личные данные, конфиден
циальная информация о их
частной жизни легко дос
тупны, в том числе для кри
минального элемента. В об
щем, у связавших человече
ство социальных сетей, Все
мирной Паутины есть мно
жество "побочных эффек

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Всей семьей
на стадион!
В этом году лыжный сезон плавно перешел в другое важное и
интересное спортивное мероприятие ! районную спартакиаду мо!
лодых семей "Всей семьей на старт", отдельные этапы которой
будут проходить ежемесячно в течение года.
Молодым супругам с детьми по замыслу организаторов: отдела
по делам молодежи и спорту, РОО, местного штаба "Молодой гвар!
дии Единой России" ! предстоит попробовать себя в самых разных
видах спорта, защищать честь своего детского сада и бороться за
места на пьедестале почета.
Зимой семьи (и дети!дошколята в том числе) уже приняли уча!
стие в лыжных забегах. А 27 марта в Спортивном центре спарта!
киада открылась официально ! соревнованиями по волейболу сре!
ди команд молодых семей "Волейбол за здоровый образ жизни".
Команды представили 9 дошкольных учреждений района. Всего
было 18 команд общей численностью 113 человек. Рекордсменом
по количеству участников стал детский сад № 2 "Родничок": его
представляли сразу 7 команд. А победителем стал детский сад №
1 "Чайка". На втором месте ! детсад № 15 "Березка", на третьем !
№ 11 "Голубок". Эти победы и вообще такая массовость соревно!
ваний ! во многом результат работы с семьями руководителей и вос!
питателей детсадов. Молодцы! А молодые семьи получили от уча!
стия в волейбольных баталиях массу положительных эмоций.
Спорт ! это здорово! Посмотреть на соревнования и поболеть
за своих пришло немало зрителей. Может быть, у кого!то из них
тоже появится желание заняться спортом или хотя бы физкуль!
турой! Ну, а спартакиада продолжается. В конце апреля моло!
дые семьи будут участвовать в следующем этапе. Он называется
"Шахматы против стрессов". Затем их ждут соревнования по лег!
кой атлетике, велоспорту, поверка по общефизической подготов!
ке, стритбол и мини!футбол, спортивный праздник семей, где суп!
руги разных национальностей "В дружбе наша сила", и баскет!
бол. Итоги спартакиады подведут в декабре. Удачи! Новых
спортивных побед!
О. СТАСОВА

тов", и пользоваться ими
нужно аккуратно, предпри
нимая меры предосторож
ности. Необходимо воспи
тывать не только грамотно
го Интернет пользователя,
но и ответственного тако
го, который не будет исполь
зовать это великое достиже
ние цивилизации во вред
другим людям. Нужно совер
шенствовать законодатель
ство. Об этом говорили уча
стники дискуссионного клу
ба молодежный актив горо
да, педагоги организаторы
МПЦ и члены Молодежного
правительства.
Разговор умело направляла
ведущая заведующая район
ным отделом молодежи Ольга
Старикова. Свое мнение по за
явленной теме высказали гла
ва города Андрей Морозов, на

стоятель прихода Рождества
Христова в с. Сосновец о. Вла
димир Рыбаков, исполнитель
ный директор Православного
центра, катехизатор прихода
Сергей Пухов, представители
СМИ. Общее мнение: соци
альные сети необходимая ре
альность, удобное и современ
ное средство общения и обме
на информацией. Но необхо
димо помнить и об опасностях,
которые в них таятся кто пре
дупрежден, значит, вооружен.
Остается добавить, что по
добные дискуссии с молоде
жью, где обсуждаются важные
проблемы современности,
проходят у нас под патрона
жем местного отделения
партии "Единая Россия" в
рамках партийного проекта
«Диалоги».
О. СТУПИНА

Я НЕ ПОНИМАЮ...

Уж рынок ли у нас?
Что же мы все таки строим
после великой капиталистичес
кой революции начала 90 х?
Нам говорят капитализм стро
им, рыночные отношения со
здаем. Однако уж рынок ли у
нас? Или я чего то не понимаю?
Со всех трибун говорят о
поддержке малого и среднего
бизнеса… А в этом году так для
него налоги подняли, что не
каждое малое предприятие
выстоит. Это рынок? Поддер
жка малого бизнеса?
Еще говорят, что скоро
собственники жилья будут
платить огромный налог, ис
ходя из рыночной стоимости
этого самого жилья. И тут
рыночными отношениями
не пахнет. Вот я. У меня един
ственное жилье маленькая
квартирка, которую я прода
вать не собираюсь. И меня
обложат огромным налогом?
Ладно бы я продал эту квар
тиру, то есть вступил в рыноч
ные отношения вот тогда с
суммы продажи берите на
лог. А так я тихо и небогато
живу, за что буду платить ог
ромный налог?
Да, государству требуется
много денег. Хотя бы для под

держки сельского хозяйства. А
что толку в выделении этих
огромных сумм, если до крес
тьянских хозяйств деньги все
равно не доходят. 28 марта ми
нистр сельского хозяйства
Елена Скрынник признала,
что в этом году до хозяйств в
регионах не дошло две трети
помощи, выделяемой центром
(выделено 22 млрд. руб., а до
крестьян дошло только 6,2
млрд. рублей по данным га
зеты "Аргументы недели"). Так
где же тут рыночная защита
отечественного производите
ля, о которой постоянно твер
дят чиновники.
О защите населения от не
померно высоких цен на про
дукты питания тоже говорить
не приходится. По данным
статистического агентства Ев
ростат, цены на продоволь
ствие в России одни из самых
высоких в мире. А зарплаты…
Сами знаете какие, уважае
мые читатели.
Где рыночное регулирова
ние цен? Помните, когда заку
почные цены на молоко (для
блага потребителей) снизили в
2 раза, молоко в магазинах
сразу подорожало. А что с

гречкой? Спекулянты подня
ли на нее цену неимоверно, и
гречка стоит уже дороже ста
рублей. А все склады, по сви
детельству СМИ, забиты этой
гречкой. Наводят ли порядок?
Наказали ли кого за спекуля
тивный рост цен? Нет и нет!
Видимо, такая же "судьба"
ждет и рис. Из за японской
трагедии. Во всем мире рис
подорожает, а потом опять по
дешевеет, а у нас подорожает
и останется в этой же "доро
гой" цене.
О ценах на коммунальные
услуги и говорить уже не хо
чется… Качество их все
ниже, а цены рвутся в заоб
лачную высь…
Странный у нас рынок!
Сиди и жди какого то ново
го неприятного сюрприза
вот и ждем эти сюрпризы со
всех сторон, а сами все мень
ше и меньше влияем на ситу
ацию. Что мы можем?.. Разве
что пойти и купить про запас
два три кило риса говорят,
эта крупа дольше других хра
нится. А что, пойду куплю
все на душе как то спокойнее
будет.
С. ЛАРИН
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Баскетбол
22 и 23 марта в г. Родники проходили финальные
соревнования спартакиады учащихся Ивановской
области по баскетболу, в которых принимали учас
тие победители зональных соревнований команды
юношей Родниковского, Пучежского, Южского и
Ивановского районов, команды девушек Приволж
ского, Пучежского, Южского и Ивановского райо
нов. Соревнования проходили по круговой системе.
Наши юноши, под руководством тренера препода
вателя А. Р. Масова, уверенно провели все встречи и
чемпионами Ивановской области 2011 г. На втором
месте Ивановский район, на третьем месте Южс
кий район. У девушек первое место заняла команда
Южского района, на втором месте Приволжский
район, на третьем Пучежский район. Победители
и призеры награждены грамотами Департамента об
разования, Комитета Ивановской области по спорту
и памятными медалями.

Волейбол

В прошедшее воскресенье четыре команды уча
щейся молодежи состязались за Кубок главы адми
нистрации Родниковского района: МПЦовые ребя
та (МПЦ), "Киш Миш" (ср. шк. №2), "Первый
класс" (ЦГСОШ), "Без понтоff" (ПУ №46). Тради
ционно свое мастерство показали КВНщики из Ки
нешмы. По мнению жюри, в состав которого вош
ли глава районной администрации Александр Пахол
ков, зам. главы по социальной политике Людмила

Комлева, управляющий делами главы районной ад
министрации Роман Горохов, Президент Лиги КВН
среди учащейся молодежи г.Кинешма Андрей Кири
чев, заслуженный работник культуры, режиссер
Александр Голубев, победила команда "Без понтоff"
(ПУ №46). А команда "Киш Миш" приглашена
Андреем Киричевым в Кинешму на финал КВН сре
ди учащейся молодежи 8 апреля.
Л.МОСКАЛЕНКО

«Мир танца ! мир волшебный»
III межрегиональный
открытый фестиваль
конкурс хореографичес
ких коллективов, кото
рый проводил Департа
мент образования и на
уки Костромской облас
ти и Костромской обла
стной Дворец творчества
детей и молодежи пред
ставил возможность
провести два незабывае
мых дня в содружестве с
искрометными фести
вальными выступления
ми и показом конкурс
ных номеров.
На фестиваль кон
курс съехались ребята,
которые очень хорошо
знают, что такое стре
миться быть лучшим,
стремиться побеждать.
На праздник творчества
прибыли хореографи
ческие коллективы из
Ярославля, Костромы,
Кирова, Иванова, Тутае
ва, Шацка и других горо
дов. Конкурс проходил
по трем номинациям:
народный танец, совре
менный танец, стилизо
ванный народный танец.
Он показал высочайший
уровень конкурсантов во

всех
направлениях
танцевального творче
ства. Жюри, в состав ко
торого вошли известные
педагоги хореографы, а
также ведущие специа
листы Департамента об
разования и науки адми
нистрации Костромской
области, высоко оцени
ло выступление наших
ребят. Для конкурсной
программы были отобра
ны следующие хореогра
фические композиции:
знаменитые "Матреш
ки", "Смоленский Гуса
чок", "Диггеры" и "Танец
пингвинов". Коллектив
"Преображение" (руко
водитель Винокурова
Е.С.), стал Лауреатом III
степени в номинации
"Современный танец", а
коллектив "Солнышко"
(руководитель Вохмин
цева Н.А.), завоевал дип
лом I степени в номина
ции "Народный танец".
Поездка оставила
у детей много ярких впе
чатлений от выступле
ний, от замечательного
города Костромы, кото
рый является родиной
Снегурочки, колыбелью

династии Романовых,
жемчужиной "Золотого
кольца", впечатлений от
новых знакомств. А их
домом на это время ста
ла уютная и гостеприим
ная гостиница, располо
женная в живописном
местечке Козловы Горы.
Программа пребывания,
выступлений, отдыха и
всего остального была
разнообразной, яркой,
интересной и захватыва
ющей. Кроме конкурс
ной программы дети по
сетили «Макдоналдс»,
побывали на дискотеке
во Дворце творчества
детей и молодежи. Кон
курсные дни совпали с
днями рождения участ
ниц Рады Сотчевой и
Арины Пелевиной, для
которых был приготов
лен сюрприз в виде по
здравления и празднич
ного торта.
Поездка
была
организована за счет
средств школы искусств,
средств долгосрочной
целевой программы
"Дети Ивановской обла
сти", содействующей
участию одаренных де

тей, обучающихся в об
разовательных учрежде
ниях, в российских,
международных, межре
гиональных олимпиадах,
фестивалях, соревнова
ниях, конкурсах. Свою
поддержку и материаль
ную помощь в организа
ции поездки оказали ро
дители учащихся хоре
ографического отделе
ния, за что администра
ция школы выражает им
огромную благодар
ность. Хочется отметить
также молодых, талант
ливых преподавателей
хореографического отде
ления Наталью Анто
новну Вохминцеву и
Елену Сергеевну Вино
курову, благодаря орга
низаторским способнос
тям которых и состоя
лась эта поездка.
Фестиваль кон
курс помог нашим ребя
там поверить в себя, по
верить в то, что их сме
лость и талант это не
поколебимая сила, с ве
рой в которую они обя
зательно завоюют свою
победу!
Администрация ДШИ

25 и 26 марта в спортивном зале средней школы
№ 4 проходили областные зональные соревнования
по волейболу среди учащихся Ивановской области.
В соревнованиях приняли участие команды юношей
и девушек Родниковского, Заволжского, Приволж
ского, Вичугского и Кинешемского районов. Игры
проходили по круговой системе из трех партий.
Наши девушки под руководством тренера препо
давателя Т. А. Фроловой и юноши под руководством
тренера преподавателя А. А. Платонова уверенно
обыграли всех соперников и получили право пред
ставлять наш район в финале спартакиады учащих
ся, который будет проходить в апреле в г. Иваново.
Поздравляем волейболистов с заслуженной победой.

Бокс
С 24 по 27 марта в спорткомплексе "Спартак" обла
стного центра прошел Межрайонный турнир по боксу
памяти заслуженного тренера РСФСР Р. Н. Алферова,
также посвященный 140 летию города Иваново.
В соревнованиях приняли участие 143 участника
из Владимирской, Ивановской, Московской, Кост
ромской и Ярославской областей. Нашу команду до
стойно представили воспитанники ДЮСШ. Среди
юношей 1 место заняли учащиеся ЦГ СОШ Эдмон
Варосян и ср. шк. № 4 Михаил Фролов. Они прове
ли по три боя и уверенно их выиграли, став победи
телями этого турнира. Так же по три боя провели
учащиеся ОСОШ Анатолий Луковкин (42 кг),
ЦГСОШ Максим Смирнов (57 кг), Владимир Рас
сохин (50 кг), но в финале соперники оказались
сильнее и они заняли вторые места.
3 места у Артема Кучерова (ср. шк. № 2), Андрея
Кауткина (ПУ 46), Сергея Сокова (МСОШ), Дмит
рия Малинкина (ЦГСОШ).
ДЮСШ и Федерация бокса выражают благодарность
отделу образования за предоставленный транспорт.

По пяти видам спорта
В г. Иваново прошла спартакиада ВОИ среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья. По 5
видам спорта (дартс, плавание, пауэрлифтинг, н/тен
нис, армспорт). Команда г. Родники приняла старты
во всех видах соревнований. В последнем виде ар
мспорт выступила наша команда удачно, заняв 3
место в жиме соперника левой и правой рукой Л.
Одинцова заняла два первых места, Т. Маева 1 и 2
места, С. Пушистов два 2 места, В. Ульянкин 2 вто
рых места. В спартакиаде команда Родников заняла
общее 3 место. В подготовке команды помогали
ДОССАФ в лице В. К. Малышева и спортивный цен
тральный комплекс в лице А. М. Гатина.
В. ДУДИН

Выводка охотничьих собак
27 марта в Родниках
состоялась выводка со
бак охотничьих пород
под флагом Ивановско
го областного охотрыбо
ловобщества, в которой
приняли участие как
родниковские охотники,
так и охотники из сосед
них районов.
Оценивать собак
приехали приглашен
ные эксперты кинологи
второй категории С. Н.
Чайкин и В. К. Карцев.
Больше всего были

представлены лайки за
падно сибирской поро
ды, так же принимали
участие дратхаары и рус
ские гончие.
Выводка прошла
организованно, все
желающие могли на
лить чаю из самовара,
который украсил ме
роприятие и гармонич
но вписался в весен
ний пейзаж. Не подве
ла и погода. Охотники
показали своих питом
цев, каждая собака по

лучила оценку экспер
тов. Участники вывод
ки остались довольны,
решили и дальше про
водить такие меропри
ятия. Чаще встречать
ся, обсуждать пробле
мы, связанные с охо
той и ведением охот
ничьего хозяйства.
За помощь в органи
зации и проведении вы
водки охотничьих собак
спасибо В. В. Бурлакову,
С. Б. Волкову.
А. БАЗАРКИН
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Живите правильно
жизни ! вот ключ к победе
над любыми недугами. В
кризисное, стрессовое вре!
мя настроить себя на тер!
пимость и любовь не так
просто. Но жить по зако!
нам добра ! единственный
путь, дающий нам надеж!
ду выжить всем вместе. Во
имя собственного здоровья
нужно перестроить всю
психологию.

Галина Шаталова,
врач5легенда
Ключевой момент сис!
темы Галины Шаталовой,
известного советского вра!
ча!натуропата , ! осозна!
ние самого себя как части
природы, как биологичес!
кого вида. Именно разум
подсказывает человеку, ка!
кой путь в жизни выбрать.
Естественный путь психи!
ческого, физического и ду!
ховного здоровья либо
путь, сокращающий твор!
ческое и физическое долго!
летие, путь вредных при!
вычек и искусственных
прихотей ! объедание, ку!
рение, алкоголь, пристрас!
тие к таблеткам. Если же
мы хотим идти естествен!
ным путем, то прежде все!
го нужно избавиться от эго!
изма, злобы, агрессии.
Доброжелательное отно!
шение к себе, к людям, к

ПИТАНИЕ
Экспериментальным
путем Шаталова доказа
ла, что человек может
съедать в пять раз мень
ше и превосходно себя
чувствовать.
Основа целебного пи
тания овощи, фрукты,
ягоды, зерновые культу
ры, орехи, семена. Про
дукты животного проис
хождения мясо, рыба и
изделия из них из раци
она исключаются. Сле
дует также отказаться от
консервов, мучных и
кондитерских изделий,
практически всех молоч
ных продуктов. Из свое
го меню стоит обязатель
но исключить черный
чай, кофе, какао, шоко
лад, спиртные напитки.
Они искусственно воз
буждают аппетит и ги
бельно действуют на об
мен веществ. Откажитесь
от потребления сахара,
ведь он вносит хаос в ра
боту поджелудочной же
лезы, провоцируя обра

зование камней в почках
и диабет. Стоит также
снизить суточную дозу
потребления соли до 2
граммов в сутки. Причем
вместо неполезной по
варенной лучше запас
тись морской или камен
ной солью.
Следует
избегать
жирной пищи. Не обхо
димые жиры организм
вполне может получить
из цельных зерновых из
делий, семечек, орехов,
малого количества нео
чищенного растительно
го масла.
Целебное питание
строится по принципу
сезонности. Весна это
время трав, лето время
фруктов и летних ово
щей. Осень царство
осенних овощей и фрук
тов. И только зимой
предпочтение отдается
зерновым, крупам и се
менам.
Для приготовления
блюд нужно использо
вать только специально
очищенную или родни
ковую воду. Чем чище
вода, тем благотворнее
воздействуют на орга
низм блюда, приготов
ленные на ней. Кроме
того, Шаталова советует
не готовить пищу в алю
миниевой посуде, она
вредна для здоровья.
Чтобы вычислить,
сколько пищи можно
съесть за один прием, за

черпните сложенными
"ковшиком" ладонями
воду и перелейте ее в
мерную посуду. Количе
ство воды равно объему
вашего нерастянутого
желудка.
Тепловая обработка
продуктов должна быть
минимальной, так как в
процессе длительной
варки, тушения, обжари
вания пища теряет це
лебные свойства.
Трапезничая, кладите
пищу в рот маленькими
порциями, жуйте долго и
тщательно. Вы вскоре
почувствуете, насколько
сократятся ваши потреб
ности в количестве
пищи, причем без каких
либо героических усилий
с вашей стороны.
ДЫХАНИЕ
Дыхание задает тон
всем процессам жизне
деятельности человечес
кого организма. Поэто
му, чтобы вернуть себе
здоровье, нужно пра
вильно дышать. Приве
дем одно упражнение из
дыхательной гимнасти
ки Шаталовой. Попро
буйте вдохнуть воздух и
мысленно, усилием воли
как бы распределить его,
скажем, в ноги. Сделай
те выдох и повторите то
же самое, только с рука
ми и другими частями
тела. Тренироваться луч
ше на свежем воздухе в

5
лесу, на берегу реки, в
городском парке в ран
ние утренние часы.
Научитесь релакса
ции расслаблению и за
держке дыхания. Дыши
те через нос, выдох дол
жен быть длиннее вдоха.
С задержкой дыхания
стоит быть осторожнее
возбудимым людям,
больным неврастенией и
гипертонией.
СОН
Ночью необходимо
полное расслабление
всех мышц тела. Этого
можно достичь, только
лежа на твердой ровной
постели без пружинно
го матраса и на твердой
подушке. Вначале это
может быть болезнен
но, так что попробуйте
подложить между шеей
и подушкой полотенце.
При таком обустрой
стве постели исправля
ется искривление по
звоночника, которое
происходит при работе
стоя или сидя, стимули
руется нормальное кро
воснабжение головного
мозга и активизируется
работа кожных кровя
ных сосудов. Все это
обеспечит и хороший
сон, и бодрость после
пробуждения.
Просыпаться Шата
лова рекомендует, как
мы уже говорили, не поз
же чем в 5 часов утра.
Чтобы приучить себя к
столь раннему подъему,
нужны ежевечерние ус
тановки: "Завтра я дол
жен встать в 5 часов". И
без всякого будильника.
Проснувшись, сделайте
несколько упражнений
для глаз. Вращайте по
орбите сначала правым
глазом, забыв о левом,
потом наоборот. После
наступает время физи
ческих упражнений, вы
полняемых в постели
лежа на спине. Это могут

"Йодированная" жизнь
клеток печени, без них печень жить
и работать не может.
ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ
Если йода недостаточно или он по
каким либо причинам не усваивает
ся, у человека формируется зоб, а че
рез некоторое время прекращается
нормальное функционирование щи
товидной железы. А это, в свою оче
редь, чревато развитием многих бо
лезней вплоть до опухолевых обра
зований в самой щитовидке. Кроме
того, те, кто в сутки употребляет ме
нее 200 мкг йода, склонны к повы
шенной утомляемости, сонливости,
ухудшению памяти, рассеянности.
Особую группу риска составляют по
жилые люди. Дефицит йода усугубля
ет развитие таких заболеваний, как
атеросклероз, остеохондроз, голов
ные боли, хронический бронхит. До
бавьте к этому разрушение зубов, вы
падение волос, ломкость ногтей, су
хость кожи отличная картина ран
него старения, не правда ли?
КАК ВОСПОЛНИТЬ
ДЕФИЦИТ?
Можно вместо обычной соли поку

ПРОСЫПАТЬСЯ
НАДО
В ПЯТЬ УТРА
Галина Шаталова мо
жет запросто опреде
лить: почему тот или
иной человек не совсем
здоров и в какой час его
жизни произошел крен в
сторону нездоровья. Она
видит, в чем функцио
нальное неблагополучие
организма. Например,
по слизистой губ и глаз,
состоянию кожи и волос
она может четко опреде
лить, достаточное ли ко
личество воды для нор
мального функциониро
вания организма потреб
ляет человек. Оказыва
ется, человеку необходи
мо пить, самое меньшее,
полтора литра воды в
сутки. Именно воды, ко
торую не заменят ни
соки, ни компоты, ни
какая либо другая жид
кость. Но и здесь есть
свои нюансы: далеко не
всякая вода нужна чело
веку. В частности, ему
совсем не нужна "мине
ралка". Человеку не нуж
на колбаса, не нужно
мясо, не нужна рыба,
пиво и многое, многое
другое.
"Попробуйте меня
сейчас накормить мя
сом, говорит Галина
Сергеевна, для меня это
совершенно несъедобно,
точно так же, как есть
морскую гальку. И вста
вать надо рано: в пять
часов. А тем, кто привык
просыпаться в десять
утра, можно совсем не
вставать день все равно
потерян".

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

АКТУАЛЬНО

Говорят, людям побольше йода нуж!
но, особенно если молодость уже за по!
рогом. Ну, жителям приморских районов
хорошо. Организм их вместе со свежим
морским воздухом и пищей получает этот
самый йод. А что делать нам, жителям
центральной европейской части? Пи!
таться одной морской капустой? Или
болеть? Как известно, в растениях и дру!
гих продуктах питания нашей зоны йода
не хватает.
А. Рыльцова.
Действительно, природная недо
статочность йода ведет к появлению
йододефицитных заболеваний. В
первую очередь это касается, конеч
но, щитовидной железы. Дело в том,
что йод служит "строительным мате
риалом" для гормонов щитовидной
железы. Под их действием происхо
дят окислительные процессы во всех
тканях тела, поддержание темпера
турного режима организма, восста
новление поврежденных и больных
тканей, нормализация роста клеток,
вывод сахара из клеток в кровяной
ток, регулируется ритм биения серд
ца, от них зависит активность мозга
и всех активных чувств. Эти гормоны
необходимы для воспроизведения

быть покачивания под
нятыми вверх кистями и
стопами, колебательные
движения корпусом. И
уже потом, после раз
минки, можно присту
пать к более насыщен
ной, "суставной" гимна
стике.

пать йодированную, тем более, что най
ти ее в продаже сегодня не проблема.
Это отличное средство профилактики
йододифицита, ведь без соли мы не об
ходимся ни одного дня. Но одной соли
все таки маловато, особенно если речь
идет о людях из группы риска. Значит,
необходимо принимать йодосодержа
щие биодобавки на основе морских во
дорослей и комплексы микроэлемен
тов, которые продаются в аптеках. На
пример, калия йодид, йодомарин или
йод актив регулярное применение ко
торого полностью устраняет угрозу за
получить йододефицитные заболева
ния. Он также успешно применяется
при лечении патологии, обусловленной
дефицитом йода, в частности, при ле
чении зоба одного из самых распрост
раненных проявлений йододефицита.
Но вернемся к профилактике. Наи
лучший вариант это полноценное
питание с большим количеством мо
репродуктов, которое позволяет полу
чать йод в природной форме.
После аварии на японской АЭС
"Фукусима 1" йододефицит особенно
нежелателен. Береженого Бог бережет!
Помните, йод помогает бороться с ра
диоактивным заражением.

Мать ! не мачеха
Одним из растений ! чемпионов по
широкому лекарственному использова!
нию по праву может быть названа мать!
и!мачеха, в изобилии растущая в садах!
огородах и обидно считаемая зловред!
ным сорняком. Ее можно собирать в те!
чение всего лета, тогда зимой она вам
обязательно поможет.
При кашле различного происхожде!
ния отвар из листьев мать!и!мачехи или
цветов просто незаменим: 1 столовую
ложку растительного сырья заливайте 4
стаканами кипятка, даете настояться и
принимаете в качестве отхаркивающей
микстуры. Народная медицина рекомен!
дует этот отвар практически при любых
заболеваниях бронхо!легочной системы.
При заболеваниях желудочно!ки!
шечного тракта используют отвар
мать!и!мачехи из 4 чайных ложек сы!
рья на стакан кипятка. Отвар прогре!
вают на маленьком огне в течение по!
лучаса, почле чего процеживают и
принимают равными порциями четы!
ре раза в день перед едой.
При пародонтозе отвар из столовой
ложки листьев на стакан кипятка ис!
пользуют в качестве полоскания ! отлич!
но укрепляет десны. Такое полоскание
также рекомендуется и при ангинах и
стоматитах.
В качестве укрепляющего средства
для волос используют отвар из 6 столо!
вых ложек растительного сырья на литр
воды. Ополаскивают отваром волосы
после мытья или ежедневно втирают ват!
ным тампоном в ломкие волосы, склон!
ные к выпадению.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников
ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ САДОВОДОВ

Обрезка плодовых деревьев
Весенняя обрезка плодовых деревьев необходима
для формирования чашеобразной формы кроны с от
крытым центром. Такая форма обеспечивает лучший
доступ света и воздуха ко всем частям растения, а зна
чит богатый и более качественный урожай.
Многие садоводы боятся обрезать плодовые дере
вья, "чтобы не отрезать лишнего", и, как следствие,
деревья приобретают запущенный вид, излишние раз
растаются, качество и количество плодов снижается.
Правила обрезки
Плодовые деревья рекомендуется обрезать весной
в более холодных регионах и зимой в более теплых.
Обрезка делается в период покоя, когда на дереве нет
цветов, листьев и даже набухших почек, и должна
быть закончена до наступления первых признаков
сезонной вегетации. Начинают обрезку с прорежи
вания первых признаков сезонной вегетации. Начи
нают обрезку с прореживания кроны, а заканчивают
укорачиванием побегов.

1. Удалите все побеги, отходящие от ствола под
острым углом (в месте их расхождения, может впос
ледствии произойти расщеп).
2. Удалите все побеги, растущие параллельно ство
лу, и волчковые (не плодоносящие) побеги.
3.Удалите все побеги, направленные в центр кроны.
4. Укоротите ствол (центральный проводник).
5. Обработайте срезы варом или другим специаль
ным средством.
6. Укоротите на треть весь молодой прирост.
7. НЕ ОБРЕЗАЙТЕ плодушки (плодовые образо
вания, на которых возникают цветы и плоды).
Техника обрезки
При удалении ветви любого диаметра не остав
ляйте пеньков. Делайте аккуратный срез секатором
или пилой у самого ствола, оставляя только наплыв
ветви.
Если срез сделан правильно, но на дереве остает
ся "кольцо" аккуратно заросший след.

Если при удалении снята окружающая кольцо
кора, начинается активное образование каллуса. На
здоровых деревьях срез в итоге зарастет, хоть и будет
выглядеть некрасиво.
На ослабленных деревьях образование каллуса не
происходит, что может привести к серьезным послед
ствиям. Для удаления веток больше 3 см в диаметре
делайте первый надпил снизу, а второй сверху. Над
пил снизу защитит ветку от повреждения коры, ко
торое произойдет, если ветка упадет в процессе от
пиливания под собственным весом.
Если удаление было проведено неправильно и по
вреждение все же произошло, следует удалить повреж
денные части, зачистить и обработать свежий срез.

В КОНЦЕ АПРЕЛЯ

Позаботимся о королеве цветущего сада

Нынешняя весна
оказалась очень непрос
той для садовых расте
ний. Много воды, силь
но промерзший грунт и
резкое повышение тем
пературы. Растения ско
ро проснутся. Cнимайте
укрытия с роз: но делай
те это постепенно. Сна
чала приоткрывайте на

несколько часов. На
ночь снова закрывайте.
Притеняйте слегка в яр
кие солнечные дни, ина
че нежные стебли, при
выкшие к влажной тем
ноте укрытия, могут по
лучить ожоги. Оконча
тельно снять укрытие
можно будет дней через
десять. Пусть королева

Молодость не вечна
У молодых плодовых деревьев до определенного
возраста кора гладкая. Пока внешние слои сохраня
ют эластичность, кора по мере утолщения ствола ра
стягивается. Но рано или поздно этому наступает
предел. И тогда кора рвется, покрывается шрамами.
В разрывы проникает инфекция, из за чего некото
рые деревья могут пострадать достаточно сильно.
Во избежание этого по достижении деревьями
возраста 6 лет проводится бороздование коры. В мае
на стволе в основаниях скелетных ветвей садовым
ножом с острым кончиком кору надрезают вдоль.
Глубина надрезов не должна быть более 1,5 2 мил
лиметров, длина каждого надреза 20 25 сантиметров.

Чем подкормить овощи
Скороспелость и вид продукции, ради которой
выращивается тот или иной овощ, определяют то,
какими видами удобрения данную культуру следует
кормить. Например, под поздние культуры, дающие
клубни, кочаны, стеблеплоды и другую вегетативную
продукцию, принято вносить большие дозы непе
репревшего навоза.
Под быстродающие продукцию ранние овощи
редис, ранняя репа, листовой салат, листовая горчи
ца, кресс салат и т. п. необходимо вносить только
быстро действующие минеральные туки нитрофос
ку, другие аналогичные комплексные удобрения, а
также смеси из азотных удобрений, суперфосфата и
сульфата калия.
Для скороспелых плодовых овощей (огурец, ка
бачок и т. п.) очень хорош куриный помет, который

вздохнет и проветрится.
Отведите воду (при
образовании впадин) из
под кустов. Если почва
уплотнилась за зиму, про
колите в нескольких ме
стах вилами. Разокучьте
торф, которым было ук
рыто основание куста.
Почва должна быстрее
оттаять. Иначе будет
беда. При теплой погоде
почки начнут активно
расти, а корневая систе
ма, находящаяся в неот
таявшей почве, не смо
жет подавать воду в стеб
ли. И в итоге растения
погибнут за несколько
дней от так называемой
физиологической засухи.
С середины апреля
начинайте весеннюю об
резку кустов. Если весна

теплая, то розы быстро
начнут расти, не упусти
те время. И еще, нежные
побеги розовых кустов
весной становятся цен
ной добычей болезнет
ворных бактерий и гри
бов. Своевременная об
резка остановит их рас
пространение.
Режьте,
не стесняйтесь!
По правилам обрезку
роз надо проводить до
начала распускания по
чек. Если вы опоздали,
то все равно лучше обре
зать, чем оставить кусты
без формирования. Для
каждой группы роз су
ществуют свои правила
обрезки. Приведем наи
более общие и простые

Из народного
опыта
отличается повышенным содержанием азота и фос
фора. Причем почти весь азот в этом удобрении пред
ставлен в форме водорастворимых соединений. По
этому растения могут его использовать сразу после
того, как удобрение будет внесено.
В связи с выше сказанным наиболее целесообраз
но использовать куриный помет для подкормки пло
довых овощей, быстро растущих зеленных культур,
скороспелых сортов и разновидностей капусты.

Живи, чеснок!
Чеснок, что называется, "вышел". Его ростки кое
где поднялись над землей уже на 15 20 сантиметров.
Быстрый рост озимого чеснока для огородника очень
важен. Особенно важно, чтобы в первой половине
лета растения сформировали как можно более солид
ный листовой аппарат. От этого зависит полновес
ность сборных луковиц, которые удастся выкопать в
конце лета.
Воды в земле пока хватает. Талая влага не скоро
будет полностью израсходована. Поэтому главным
фактором, от которого зависит скорость наращива
ния зеленой массы чеснока, становится обеспечен
ность минеральными соединениями и в первую оче
редь доступным азотом. Чтобы растения имели все
необходимое, нужно уже сейчас провести первую

приемы для всех видов.
Розы, которые цветут на
однолетних приростах
(побегах текущего года),
обрезают коротко. Если
побеги подмерзли, обре
зают до здоровой древе
сины. У сильнорослых
сортов оставляют "пень
ки" высотой 35 40 см,
низкорослых 10 15 см.
Слабые и поврежденные
побеги вырезают. По та
кой схеме обрезают чай
но гибридные розы,
сорта флорибунда, поли
антовые и грандифлора.
Весенней обрезкой
можно заставить куст ра
сти в нужную сторону.
Прямостоячие сорта об
резают на внешнюю поч
ку кусты будут более
пышными. Распадаю

щиеся, плохо держащие
форму, обрезают на внут
реннюю почку побеги
будут расти внутрь, куст
будет компактным и ак
куратным. Если вы хоти
те вырастить особо круп
ные цветки, оставляйте
1 2 побега с 1 2 почками.
На кустах, формиру
ющих цветы на много
летней древесине, про
водят исключительно са
нитарную и омолажива
ющую обрезку. Удаляют
больные, подмерзшие и
поломанные побеги, ма
лопродуктивные старые
(старше 5 лет). Таким об
разом формируют пар
ковые розы, плетистые и
ставшие в последнее вре
мя популярными мини
атюрные розы.

подкормку посадок раствором птичьего помета.
Сухой помет разводят в воде из расчета 300 грам
мов на ведро и дают ему настояться 2 суток. Затем
жидкость отцеживают и поливают ею по междуря
дьям, распределяя по норме около 1,5 литра на квад
ратный метр. В случае отсутствия птичьего помета
его можно заменить смесью удобрений: 20 граммов
мочевины, 10 граммов сернокислого калия и 15 грам
мов суперфосфата на ведро.

Три ! в одном
Мочевина является наиболее доступным и рас
пространенным азотным удобрением. Заготовить ее
запасы впрок сейчас самое время. Тем более что она
может оказаться полезной и садоводу, и огороднику
не только в качестве источника азота для растений.
Её, например, очень не любит проволочник. Вне
сение под перекопку по 25 30 граммов мочевины на
каждый квадратный метр позволяет почти полнос
тью избавиться от опасности повреждения культур
ных растений этим неприятным вредителем.
Не будем забывать, что мочевина способна помочь
и против такой широко распространенной болезни
плодовых культур, как парша. Для этого из нее приго
товляют пятипроцентный раствор (500 граммов моче
вины на ведро тепловатой воды), и им опрыскивают
сад. Работ эту необходимо делать в сухую погоду, пос
ле схода снега, но до распускания почек на деревьях.
Для получения хороших результатов опрыскива
ние необходимо проводить как можно более тща
тельно, следя, чтобы раствор оросил все участки
коры на ветвях и стволе. При наличии в саду дере
вянных строений неплохо опрыснуть и их.
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ОХРАНА ТРУДА

Беременность и компьютер
За последнее десятилетие применение компьютеров
(персональных электронно вычислительных машин) в
организациях всех отраслей экономики приняло обы
денный характер. Несмотря на стремительное совершен
ствование ПЭВМ, работа на них более 50% рабочего вре
мени отнесена к вредным производственным факторам.
Лица, работающие на ПЭВМ более 50% рабочего вре
мени, в соответствии с частью 1 статьи 213 Трудового
кодекса РФ и пунктом 4.2.3 Приложения 1 к Приказу
Минздравсоцразвития РФ от 16.08.2004 N83, обязаны
при поступлении на работу, а затем ежегодно, по направ
лению работодателя и за его счет, проходить медицинс
кие осмотры.
Для защиты здоровья женщины в период беремен
ности и предотвращения влияния вредных факторов на
вынашиваемого ребенка пунктом 14.3 СанПиН 2.2.2/
2.4.1340 03 "Гигиенические требования к персональным
электронно вычислительным машинам и организации
работы" установлены ограничения: "Женщины со вре
мени установления беременности переводятся на ра
боты, не связанные с использованием персональных
электронно вычислительных машин (ПЭВМ), или для
них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более
3 х часов за рабочую смену) при условии соблюдения

гигиенических требований, установленных настоящи
ми Санитарными правилами".
В соответствии с частью 1 статьи 254 Трудового ко
декса РФ беременные женщины переводятся на рабо
ту, исключающую воздействие неблагоприятных про
изводственных факторов, с сохранением среднего за
работка по прежней работе.
До предоставления беременной женщине другой
работы, исключающей воздействие неблагоприятных
производственных факторов, она подлежит освобож
дению от работы с сохранением среднего заработка за
все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет
средств работодателя. При отсутствии возможности пе
ревода женщины на другую работу освобождение от
работы может продолжаться до наступления временной
нетрудоспособности по беременности и родам.
Невыполнение руководителями указанных норм
трудового права наказывается в соответствии со стать
ей 5.27 Кодекса об административных правонарушени
ях.
А. СМИРНОВ,
главный технический инспектор труда
Ивановского областного объединения
организаций профсоюзов.

РЕЗОНАНС

Испорченный товар вернули поставщику
Прочитав письмо О.
Пархоменко под назва
нием "Кто защитит род
никовцев от некаче
ственных продуктов пи
тания" в газете "Родни
ковский рабочий" не
могу согласиться с тем,
что с моей стороны были
факты грубости. Да, куп
ленная вяленая рыба
"щука" действительно
оказалась не свежей. Из

винения были принесе
ны покупателю сразу и
деньги в сумме 80 рублей
за испорченный товар
выданы. Еще одно мое
упущение, да, я не смогла
на тот момент дать поку
пательнице О.Пархомен
ко ручку для написания
жалобы. Просто ручки у
меня не оказалось и я в
этот момент, обслуживала
покупателей. С одной сто

роны я ее понимаю, что
большого удовольствия
при обнаружении испор
ченной рыбы не испыты
ваешь, но зачем перевора
чивать случившееся с ног
на голову. Да, О.Пархо
менко была в отделе по за
щите прав потребителей и
в "Роспотребнадзоре", но с
их стороны на наш мага
зин не было никаких наре
каний. Испорченный то

вар вернули поставщику.
Наш магазин больше с
ним не работает. Всегда
буду рада, если покупа
тель, обнаружив испор
ченный товар (некаче
ственный) принесет его в
магазин в течение рабоче
го дня. За некачественный
товар будут возвращены
деньги и приняты меры к
поставщику.
Ю.НОВОЖИЛОВА

МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 5 В МОИХ РУКАХ!

Отряд «Святогор» ! один из лучших
на слете юных правоохранителей
25 марта в первый день весенних каникул в г. Ива
ново, на базе лицея № 21 прошел 5 й слет специали
зированных детско юношеских формирований пра
воохранительной направленности. Наш район пред
ставляли ребята из средней школы № 3 отряд "Свя
тогор". Программа слета была насыщенной. Снача
ла в актовом зале лицея № 21 прошла вступительная
часть: представители УВД области, образования, мо
лодежи, духовенства и другие приветствовали участ
ников слета из 23 районов. Были определены 5 побе
дителей видеопрезентации, где нужно было расска
зать о деятельности своего отряда. Затем началась ра
бота в аудиториях по секциям. Всего было 5 секций
:"Во взрослую жизнь без вредных привычек", "Моя
безопасность в моих руках!", "Преступление и на
казание", "Берегись автомобиля", "Нас много, мы
разные молодежные субкультуры".
Наш отряд "Святогор" принимал участие в работе
секции "Моя безопасность в моих руках!". Вели ра
боту секции сотрудники ПДН УВД области И. И. Ко
роткова, О. А. Фокина. В секции, где мы участвовали,
работали 6 отрядов из г. Кохмы, Кинешмы, Южи, Ива
ПРОДАМ
Пролеты для заборов
секционные (готовые):
Секция с полимером:
2.30х1.80м=2000 руб.
2.30х2.00м=2100 руб.
2.30х2.00м=2200
с фигурной кромкой
2.50х1.50м=1370
сетка рабица оцинковка.
Простая сборка. Адрес:
г. Родники, база Райпо.
Тел. 8(49336) 2 65 52,
89065141769.

Сено в кипах.
Тел. 89203696185,
89203696241.
1!комн. кв!ру мкр. Ряби!
кова. Тел. 89203458805.

1!комн. кв!ру ул. Люби!
мова, 34, ц. 350 т.р.Тел.
89203552356.
1!комн. кв!ру на Люби!
мова, ч/у, жил. комн. 26 кв.
м. Тел. 89203427360.
1!комн. кв!ру 5/5 с хор.
рем., ц. 440 т. р., торг, мкр.
Рябикова. Тел. 89050588879.
1!комн. кв!ру ул. М.
Ульяновой, 3, общ. пл. 35,4,
жил. 20. Тел. 89206754284.
1!комн. кв!ру ул. Совет!
ская, 17, 1 этаж. Тел.
89038880405.
1!комн. кв!ру, пл. 36,3
кв. м/20,5 кв. м., ул. М. Уль!
яновой, 3, 5 эт., космет. ре!
монт, ц. 550 т. р., торг при ос!
мотре. Тел. 89303433187.
1!комн. кв!ру мкр. Гага!
рина. Тел. 89065110520.
2!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный. Тел. 89065151592,

нова, Приволжска, Родников. Каждому отряду необ
ходимо было представить визитную карточку отряда,
затем прошла тематическая разминка "Что такое бе
зопасность?". Следующее задание было для ребят по
картинкам обыграть криминогенную ситуацию на
улице, дома и т. д. Мастер класс на тему "Защити себя
сам» провели сотрудники ЦПП УВД области.
Хочется от всей души поздравить ребят, которые
представляли отряд "Святогор". Это учащиеся 8 клас
са средней школы № 3 Мария Маслова, Лиза Пан
кова, Ксения Сумина, Дмитрий Шакиров, Антон Се
лютин, которые в работе акции "Моя безопасность
в моих руках!" по решению жюри признаны лучши
ми и награждены книгой "История Российского го
сударства" и дипломом за активное участие в слете.
Так держать, ребята!
Хорошо, что проводятся такие мероприятия, ко
торые вырабатывают теоретические и практические
навыки у детей по выходу из экстремальных ситуа
ций.
О. КУДРИНА, начальник отделения по делам
несовершеннолетних ОВД Родниковского района.
89605020889.
2!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова, 5. Тел. 89806878221.
2!комн. кв!ру пл. Лени!
на, общ. пл. 60,5 кв. м, те!
лефон, гараж. Тел. 2 66 80,
89158491019.
2!комн. кв!ру мкр. Ма!
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.
2!комн. кв!ру мкр. "Юж!
ный" , 18, 3 эт., ц. 800 т. р.
Тел. 89611199063.
2!комн. кв!ру ул. М.
Ульяновой, 5/5 эт., пл. 38
кв. м., балкон заст., домо!
фон, ц. 750 т. р., торг. Тел.
8 9 0 5 1 0 7 7 6 7 4 ,
89203654178.
3!комн. кв!ру, мкр. Ря!
бикова, 2/5 эт. Тел. 2 04 77,
после 18 ч.
3!комн. кв!ру мкр. Гага!
рина. Тел. 89612434855.

ПОВЕДЕНИЕ
ПРИ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ
По сигналу оповещения об угрозе наводнения и эва!
куации каждый житель должен иметь при себе доку!
менты, подтверждающие личность, деньги, предметы
первой необходимости (одеяло, одежду, медицинскую
аптечку, и т.д.), питание и воду из расчета на трое су!
ток в непромокаемых пакетах, мобильный телефон
(если он есть). Позаботьтесь о детях, одиноких стари!
ках и больных людях или сообщите о них в штаб ГО
вашего населенного пункта. Обезопасьте домашних жи!
вотных, уберите в безопасное место сельхозинвентарь,
удобрения (если в запасе есть время). Перед уходом из
дома не забудьте выключить газ, электричество, пога!
сить огонь в печке. И сразу выходите из опасной зоны в
назначенный район или до прибытия помощи и спада
воды находитесь на верхних этажах, крышах зданий и
других возвышенных местах. При подходе спасателей
спокойно, без паники переходите в плавательное суд!
но. Соблюдайте все требования спасателей.
После спада воды необходимо осторожно обследо!
вать дом на предмет угрозы обрушения. При осмотре
комнат нельзя зажигать свечи (возможна утечка быто!
вого газа). Остерегайтесь порванных и провисших элек!
тропроводов (особенно касающихся воды). Категоричес!
ки запрещается включать электроприборы до проверки
специалистами. Не употребляйте без термической об!
работки попавшие в воду продукты. Используйте для
питья воду заранее запасенную или же прокипятите ее в
течение 5 минут.
Пресс!служба ГО и ЧС

В аэропорту "Иваново"
действует новое
расписание полетов
Расписание рейсов аэропорта «Иваново»
Иваново – Москва – Иваново
( с 27 марта по 1 июля 2011 года)
Дни

Вылет
из
Иваново

Прилет в Москву
(Домодедово)

Вылет
Из Москвы
(Домодедово)

Прилет в
Иваново

05:50

06:50

07:45

08:45

17.45

18.45

19.35

20:35

09:00

10:00

11:05

12:05

17:05

18:05

19:05

20:05

05:45

06:45

07:35

08:35

17:30

18:30

19:35

20:35

09:00

10:00

10:55

11:55

18:15

19:15

20:05

21:05

04:40

05:40

06:40

07:40

19:35

20:35

22:25

23:25

17:10

18:10

19:20

20:20

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

Вс.

4!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный, отл. сост., неуглов.,
сред. эт. Тел. 89203508888.
Срочно дом с г/о, недо!
рого. Тел. 89303454893.
Дом в центре с ц/о, ко!
лодец, без посред. Тел.
89621588845.
Фольксваген!Т2,
1988г.в, 25 т.р. Тел.
89612458530.
ВАЗ 21063 беж. 1994 г.
в., ц. 15 т. р., два комп. рези!
ны. Тел. 89303450955.
ВАЗ 21063 сент. 1988 г. в.,
хор. сост. Тел. 89612432286.
ВАЗ 21099 1995 г. в., в
отл. сост., ц. 95 т. р., торг.
Тел. 89605082302.
А/м ВАЗ 21114 2005 г. в.
в
отл.
сост.
тел.
89031457303.
ВАЗ 2107 1994 г. в., ц. 30
т. р. Тел. 89605076857.

ГРАЖДАНЕ! БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА! НЕ РАЗВОДИТЕ КОСТРОВ В ЛЕСУ!

8

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ПРОДАМ

УСЛУГИ

Метал. фургон ГАЗ 33!
51 в хор. сост. Тел.
89106677209.
А/м КАМАЗ, полупри!
цеп,
недорого.
Тел.
89203509999.
А/м Рено 19 Европа,
1997 г. в., темно!зелен.
мет., дв. 1,4 л., сост. хор.
Тел. 89300057435.
Ниву Шевроле 2009 г.
в.
сентябрь.
Тел.
89066179607.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. разме!
ров, дорожные плиты раз!
личных размеров, плиты пе!
рекрытия
П!образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал!
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти!
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шивер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.
Отходы из под пилора!
мы, отлет, горбыль с дос!
тавкой по городу. Тел.
89036328634, 89109810610,
89203509393.
Пиломатериал обрез!
ной, брус, доска необрез!
ная, заборная, штакетник.
Тел.
89109810616,
89036328634.
Пиломатериал с пило!
рамы,
любой.
Тел.
89206758364.
Отлет, горбушиник,
дрова. Тел. 89092488625.
Стенку меб. пр!во Ру!
мыния, дл. 3 м, в хор. сост.,
плиту газ. "Брест". Тел.
89038884188.
Стенку 4 м, б/у, в хор.
сост.,
недорого. Тел.
89051576063.
Коляску трансф., сост.
хор. Тел. 89065106808.
Семена в розницу по оп!
товым ценам! Адрес: ул.
Советская, 8б.
Индюков, кит. куриц,
браму. Тел. 89036321049.
Ярок и ягнят романов!
ской
породы.
Тел.
89051574129.
Семьи пчел и теленка.
Тел. 89203582514.

Отделочные работы
любой сложности + сан!
техника и электрика.
Большой опыт работы.
Гарантия. Качество. Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
89806855228.

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

Авто!Лебедку. Тел.
89038887416.
Кирп. дом или участок
под строительство с комму!
никациями. Срочно. Тел.
89203509999.
Молодая семья купит
дом под материнский капи!
тал. Тел. 89621556305.
Гараж в районе ул. Стан!
ционной. Тел. 89065103139.
Снегоход.
Тел.
89038887416.

СНИМУ
Дом с послед. выкупом
до 500 т. р., р!н Южный, 60
лет
Октября.
Тел.
89203412965.
Молодая семья снимет
1!комн. кв!ру с мебелью, не!
дорого. Тел. 89632164267.

МЕНЯЮ
Дом с г/о на 1!комн. кв!ру
мкр. Гагарина или продам. Тел.
89605070921, 89605070922.

Поздравляем
с днем рождения
Любимого СТЕПАНОВА
Максима.
Желаем тебе крепкого здоро
вья, успехов в учебе и исполнения всех
твоих желаний. Пусть тебя окружают
только доброта, искренность, успех и
верные друзья!
Мама, бабушка Неля,
прабабушка Манефа.

Все виды ремонтно!
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка!
чество. Тел. 89605120959,
2 66 60, Александр.
Грузоперевозки Газель,
услуги грузчиков. Тел.
89051051363.
Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89605131970.
Грзоперевозки Газель!
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89605123835,
89203490233.
Грузоперевозки КАМАЗ!
борт. Тел. 89051574129.
Грузоперевозки Газель!
тент 4 м. Тел. 89206740365.
Ремонт квартир. Любая
сложность.
Тел.
89605005039.
Ремонт, отделка квар!
тир, домов. Все виды работ.
Сантехника, электрика. Тел.
89290866326, 89066185030.
Ремонт , плотницкие,
плитка. Сантехника. Тел.
89612497996.
Насосные станции. Уст!
ка.
Ремонт.
Тел.
89158343239.
Бурим скважины. Тел.
89631506486.
Ремонт стир. машин, во!
донагревателей, газ. коло!
нок, плит, СВЧ, DVD, теле!
визоров. Тел. 89109928040,
89605013501.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Настройка и оптимиза!
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудниче!
ству. Стабильная доставка 1
раз в неделю из Иванова.
Тел. 89158455057.

оператор п/пуговичных ма!
шин в шв. цех по ул. Трудо!
вая. Тел. 89051075793.
Организации требуется
водитель кат. "С" и автосле!
сарь. Тел. 2 05 00.
Требуются водители в
такси на своем авто. Тел.
89051558526.
Организации требуется
водитель на легковую авто!
машину. Тел. 89106804035.
Требуются рабочие в
кондитерский цех (женщи!
ны). Тел. 2 05 00.
Компании ООО "АГМА"
требуются на постоянную
работу: грузчики с окладом
10 000 руб., 8!и час. раб.
день; рабочие на деревооб!
рабатывающий станок без в/
п. З/плата сдельно!преми!

9 апреля обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.
Женская и подростковая одежда для праздника
и на каждый день. Отдел «КАТЮША» м!н «Девять
квадратов», 2 этаж.
9 апреля с 11 до 11!30 на рынке г. Родники,
с 12 до 12!10 с. Тайманиха будет продажа кур!моло!
док рыжих и белых г. Иваново. Тел. 89106861077.
10 апреля с 12 до 12!30 и 12 апреля с 12
до 12!20 на рынке состоится продажа кур!
молодок рыжих и белых, возр. 5,5 мес., при!
витые. Тел. 89644904561.
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.

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

РАБОТА
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.
Культмассовый ра!
ботник, кухонный работ!
ник, мойщица посуды,
уборщица, разнорабочие
(мужчины) требуются в
«Игнатовский». Тел.
8(4932)
32 57 38,
89203526220.
Требуются на постоян!
ную работу продавец пром!
товаров ул. Любимова, про!
давец продовольственных
товаров м!н "Тезинский".
Тел. 89051060258.
Требуется браковщица,

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

Поздравляем

с юбилеем
ТИХОМИРОВУ Александру Николаевну.
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года.
Здоровья, бодрости и счастья
Желаем мы тебе всегда.
Родные.

Поздравляем
с днем рождения
Нашего любимого юбиляра ВОЙНОВА
Юрия Михайловича.
Молодость это не возраст,
А состоянье души!
В день юбилея не поздно
К новым вершинам спешить!
Пусть все, кто дорог и близок
Дарят любви яркий свет!
Самого лучшего в жизни!
Долгих и радостных лет!
С любовью, пониманием и уважением.
Дети.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность Сасакиной
Вере Федоровне за оказанную мне моральную под
держку, когда я оказалась в трудном положении по
состоянию здоровья. Огромное ей спасибо, здоровья
ей и благополучия.
Сасакина Е. И.
БЛАГОДАРНОСТЬ
27 марта , у меня поднялось давление, пришлось выз
вать "скорую". Благодарю всю бригаду "скорой помощи" и
особенно фельдшера Т.В. Китаеву, которая очень внима
тельно выслушала мои жалобы, смерила давление, сделала
укол и дала подробные рекомендации, что делать дальше.
Я еще дважды набирала "03", и меня также внимательно
выслушивала диспетчер. А Татьяна Владимировна дважды
терпеливо консультировала меня по телефону. Мне стало
лучше не только от лечебных процедур и лекарств, но и от
доброго, душевного отношения работников "скорой". Дай
Бог вам здоровья! Пожалуйста, не болейте!
Кудряшова Т. А.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность всем жите
лям с. Постнинского, лично Л. Л. Богдановой, ока
завшим моральную и материальную помощь и под
держку нашей семье потерявшей дом.
Семья Дубовых.
C 1 апреля оплата за услуги компании ООО «Ир!
тек» через кассы Сбербанка производиться не
б у д е т. О п л а т и т ь м о ж н о ч е р е з т е р м и н а л ы
банка и в отделениях РКЦ.

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.

ОКЦ "Корона" !
центр домашнего досуга.
Все в одном качестве:
книги, кино, музыка, игры.
Ул. Советская, 10а. Тел. 89050581510.

SECOND HAND
Привоз
Куртки, ветровки, джинсовая одежда и милые
"Слоники". Ждем вас! Адрес: ул. Любимова, д. 5, 2
этаж. Высота 2,5 2,7 см.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям
ул. 4 я Шуйская, а также Жихаревым, Жемчуговым,
Голубевым, Безруковым, одноклассникам школы №3,
друзьям, родным, близким и всем, кто принял учас
тие в похоронах нашего дорогого, любимого сына,
мужа, отца Лаврова Андрея Николаевича.
Семья Лавровых.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:

альная, 8 час. раб. день, пол!
ный соц. пакет. Обр.: ул. 1 я
Детская, 35. Тел. 2 34 74 до
13 часов.
Требуются швеи на по!
шив спецодежды. Тел.
89206761246.
Требуются швеи на по!
шив утепленных рукавиц.
Тел. 89158302233.
Требуются швеи!надом!
ники. Тел. 89612434354.
Требуются швеи на по!
шив
рукавиц.
Тел.
89092482420, 89290861160.
Требуются ученицы вя!
зальщиц, штопальщицы пер!
чаток, вязальщицы, надом!
ницы в перчаточный цех. Оп!
лата после обучения сдельная
, 2 раза
в месяц. Тел.
89058895910, 89611192196.
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