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В Совете Глав
1 апреля прошло заседание Со
вета Глав органов местного самоуп
равления Родниковского района –
первое после выборов 14 марта. На
заседании был утвержден новый со
став Совета Глав и план его работы
на 2 квартал 2010 года. В связи с пе
ременами в числе сельских поселе
ний (три вместо шести) обсужден

вопрос о их формировании, о реги
страции вновь образованных орга
нов местного самоуправления, о
других мероприятиях. Члены Сове
та Глав выслушали доклады об ис
полнении бюджета за 2009 год и о
реализации на территории района
программы «Обеспечение жильем
молодых семей».

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Цена в розницу свободная.

С радостным
Христовым Воскресением!
В ночь на светлое Христово Воскресение во всех храмах нашего района
совершилась праздничная пасхальная служба, исполненная величайшей
радости и ликования.
Всю Великую наделю – Светлую Седмицу – продлится праздник Пасхи.
И еще сорок дней.
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Особое внимание
антитеррористической защищенности
В последний день марта, через день
после трагических событий в Москве,
Глава администрации Родниковского
района Александр Пахолков провел
заседание антитеррористической ко
миссии. Руководители соответствую
щих участков и подразделений доло
жили о готовности к осуществлению
мероприятий, направленных на пре
дотвращение и ликвидацию возмож
ных проявлений терроризма на важ

нейших объектах, в частности, на
транспорте. Была подчеркнута важ
ность разъяснительной работы с на
селением. Особое внимание – анти
террористической защищенности во
дозаборного сооружения на реке Пар
ша. Последние теракты в Москве и
Кизляре требуют особой бдительнос
ти ото всех – и от органов милиции, и
от службы ЧС, и от гражданского на
селения.

С заседания комиссии
по демографической политике
На заседании комиссии по демог
рафической политике при Главе ад
министрации МО «Родниковский му
ниципальный район» был рассмотрен
вопрос о выполнении плана работы
комиссии за 2009 год и намечен план
работы на год текущий. О демографи
ческой ситуации в районе в 2009 году
рассказали участникам заседания
специалист –эксперт отдела сбора и
обработки статистической информа
ции Ивановостата по Родниковскому

району Галина Антипова и руководи
тель Родниковского районного фили
ала Комитета Ивановской области
ЗАГС Марина Швецова. Начальник
Управления Пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение) в Род
никовском муниципальном районе
Любовь Бычкова проинформировала
членов комиссии об использовании
семейного (материнского) капитала
в МО «Родниковский муниципаль
ный район».

Пасхальная служба в храме Рождества Христова в Сосновце. Глава адми&
нистрации Родниковского района Александр Пахолков с супругой Натальей.

ГРАФИК приема граждан руководящим составом ОВД
по Родниковскому муниципальному району на участковых пунктах милиции.
10 апреля с 10 до 12 часов в УПМ № 5 (ул. 3
Куликовская) проводит прием начальник КМ
ЦВЕТКОВ С. С.
17 апреля с 10 до 12 часов в УПМ № 4 (мкр.

Криминальная хроника

Неделя длинных ножей
Бесстрастные крими
нальные сводки минув
шей недели полны драма
тической, а то и откро
венно трагической ин
формации.
В одном из многоквар
тирных домов в центре го
рода 30 марта юная особа
1983 г. р. побила пожилую
женщину. 31 марта жи
тельница ул. Петровская
сообщила в милицию о
том, что возле ее дома ле
жит раненый мужчина.
Пострадавшим оказался
родниковец 1981 г. р. Его

доставили в ЦРБ с диагно
зом «проникающее ноже
вое ранение грудной клет
ки слева». Обстоятельства
происшествия выясняют
ся. Еще один раненый – на
этот раз 1967 г. р. из с. Фи
лисово – оказался в боль
нице в Пасху 4 апреля с но
жевым ранением в брюш
ную полость. По этому
факту тоже проводится
расследование. По пред
ставлению прокурора рай
она возбуждено уголовное
дело в отношении бабуш
ки, 1956 г. р., которая на

60 лет Октября, 9) проводит прием начальник
ОВД ЮРЫШЕВ А. Д.
24 апреля с 10 до 12 часов УПМ № 1 (ул. М. Ульяновой
7), проводит прием начальник СО БОЛЬШАКОВ Е. А.
несла побои своей внучке
2004 г. р.
Жительница ул. Тито
ва заявила в милицию, что
31 марта у нее при неуста
новленных обстоятель
ствах пропал кошелек с
крупной суммой денег.
Еще один кошелек тоже с
приличной суммой 2 ап
реля пропал путем сво
бодного доступа у бабули
1918 г. р. В краже подозре
вают внука пострадавшей
1962 г. р.
В ночь на 2 апреля на
ул. 3я Октябрьская кто
то поджег стоявший воз
ле дома автомобиль ВАЗ
2105. Сумма ущерба уста
навливается. В мкр. Ша
гова из ВАЗ2106, также
стоявшего возле дома,

разбив стекло, ночью ук
рали автомагнитолу. Днем
на ул. Космонавтов не
справился с управлением
при обгоне водитель «Жи
гулей» 1990 г. р. Результат
– наезд на гражданку 1956
г. р. А еще одно ДТП в
ночь на 4 апреля на 35 км
Ивановской дороги за
кончилось трагически.
Какаято машина, пред
положительно
синие
«Жигули», в темноте на
ехала на мужчину, ремон
тировавшего на обочине
скутер. Несчастный полу
чил ранения, не совмести
мые с жизнью.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре&
ступлениях и заявлениях.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СЕЛЕЗНЕВУ Татьяну Адольфовну, заместителя
Главы, депутата Совета муниципального образования
«Родниковское городское поселение» с награждени&
ем Почетной грамотой Ивановской областной Думы
за личный вклад, успехи и достижения, способствую&
щие развитию местного самоуправления Ивановской
области и активную жизненную позицию.
Совет муниципального образования
«Родниковское городское поселение».

ПОДПИСКА 2010
С 24 марта открылась льготная подписка на
«Родниковский рабочий» на второе полугодие.
Стоимость льготной подписки сразу на 6 месяцев
(июль&декабрь) 2010 года & 195 рублей.
В связи с удорожанием бумаги и печати сто
имость обычной подписки будет заметно доро
же. Воспользуйтесь льготой, подпишитесь на
районную газету со скидкой!
Подписку можно оформить в отделениях
Сбербанка, в РКЦ (там, где принимают комму
нальные платежи, ул. Советская, 8а) и его отде
лениях: мкр. «Южный» (магазин «Сгомонь»),
мкр. Гагарина (магазин «Магнит») и у наших раз
носчиков.

СУХАЯ ТРАВА ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ.

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ОБСУЖДЕНО НА СОВЕТЕ ГЛАВ

Как у нас в районе выполняется программа
«Обеспечение жильем молодых семей»
Наш район участвует практически во всех федеральных и обла&
стных жилищных программах. Одна из них – «Обеспечение жиль&
ем молодых семей». О ее выполнении рассказывает замглавы адми&
нистрации Родниковского района Владимир ТИХАНОВСКИЙ.
 Самым успешным в этом возмездно субсидию в разме
смысле был 2007 год, когда из ре 324 тысячи рублей.
34 молодых семей, заявивших
К сожалению, в 2008 и 2009
об участии в программе, все годах не все семьи, заявившие
34 получили свидетельство на об участии в программе, смог
участие и реализовали его. ли получить субсидию – в свя
Это свидетельство о праве на зи с уменьшением финанси
получение социальной вып рования из федерального и об
латы на приобретение (стро ластного бюджетов. Часть из
ительство) жилья. Молодая семей, получивших свиде
семья из трех человек получа тельство, не смогла его реали
ет согласно программе без зовать – не предоставили в

банк, выдающий субсидии,
все нужные документы. На
2010 год заявлено 30 молодых
семейучастников програм
мы. Будем надеяться, что фи
нансирование позволит как
можно большему числу семей
получить безвозмездную по
мощь в рамках программы,
ведь на сегодняшний день об
участии в программе заявили
более 230 семей района.
– Владимир Витальевич,
хватит ли этих 324 тысяч для
покупки квартиры?
– В Родниках молодая се
мья из трех человек на эти

деньги (при вложении каких
то своих средств) может при
обрести однокомнатную квар
тиру площадью 3335 кв. мет
ров, квартиру в «малосемей
ке» или частный дом.
– Как известно, в програм&
ме «Обеспечение жильем моло&
дых семей» могут участвовать
люди в возрасте до 35 лет…
– Да. Участницей про
граммы может стать молодая
семья, если возраст каждого из
супругов (а в неполной семье
– одного родителя) не превы
шает 35 лет. Кроме того, семья
должна быть признанной

нуждающаейся в улучшении
жилищных условий; а еще у
семьи должны быть доходы
(денежные средства), доста
точные для оплаты расчетной
стоимости жилья в части, пре
вышающей размер предостав
ляемой социальной выплаты.
Важно знать, что возраст до 35
лет – это на момент подачи за
явления на участие в програм
ме. Существует очередь, и
если за время ожидания в этой
очереди возраст заявителя
превысит 35 лет, он не исклю
чается из участия в программе.
С. МИХАЙЛОВ

Весенние каникулы – спортивная пора
Очень насыщенны
ми для детей были про
шедшие весенние ка
никулы. На призы
ДЮСШ прошли от
крытое первенство по
баскетболу среди уча
щихся 67 классов, пер
венство ДЮСШ по во
лейболу и пионерболу
среди групп начальной
подготовки, первен
ство ДЮСШ по легко
атлетическому много
борью, матчевая встре
ча по минифутболу.
2021 марта в спортив
ных залах средней школы
№ 4 проходило зональное
первенство области по
волейболу среди учащих
ся образовательных уч
реждений. В нем приня
ли участие команды При
волжского, Вичугского,
Заволжского, Кинешем

ского районов. В упорной
борьбе наша юношеская
волейбольная команда
(тренер А. А. Платонов) в
составе: Сергей Плато
нов, Александр Прави
дов, Сергей Некрылов,
Илья Драгомиров, Дмит
рий Волков, Илья Кро
тов, МаксимКравченко,
Иван Косяк, Иван Смир
нов, Александр Василь
ев, и команда девушек
(тренер Т. А. Фролова) в
составе: Мария Богдано
ва, Евгения Карпова,
Олеся Радченко, Ксения
Горохова, Яна Осадчая,
Лидия Патренкина, Анна
Линева, Татьяна Соболе
ва, Анастасия Черняева –
заняли первые места и
получили право высту
пать в финальных сорев
нованиях среди школь
ников, которые будут

проходить в областном
центре.
23 марта прошло от
крытое первенство горо
да по волейболу среди
работников образова
тельных учреждений.
Первое место в первен
стве заняли кинешемцы,
второе место – ПУ46,
третье – Город 413.
25 и 26 марта впервые
в нашем городе прошли
областные финальные
соревнования среди уча
щихся образовательных
учреждений по баскетбо
лу. От нашего района в
финале приняли участие
воспитанники тренера
преподавателя ДЮСШ
Александра Руфовича
Масова. Команда юно
шей в составе: Д. Смако
ва, А. Хрящева, Д. Егоро
ва, Е. Сорокина, Л. Цвет

кова, А. Густова,С. Ма
сова, Д. Смирнова,
А. Бархатова, С. Смир
нова заняла первое мес

то и стала чемпионом об желаем дальнейших ус
ласти – 2010. Поздравля пехов в спорте.
ем тренера и команду с
Л. ЛОПАТКИНА,
заслуженной победой и
методист ДЮСШ.

ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ РАЙКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК
На VI районной отчетно
выборной профсоюзной кон
ференции работников агро
промышленного комплекса,
состоявшийся 26 марта, был
заслушан отчет о работе рай
кома профсоюза. С основным
докладом перед делегатами
конференции выступила пред
седатель райкома профсоюза
работников АПК Елена Доку
чаева. Она отметила, что дея
тельность районной организа
ции профсоюза проходила в
условиях продолжающегося
социальноэкономического
кризиса. За отчетный период
сельскохозяйственными пред
приятиями приобреталось

меньше техники, минеральных
удобрений, средств защиты ра
стений, что отрицательно ска
залось на производстве сель
хозпродукции.
В этих условиях райком
профсоюза главное внимание
сосредоточил на сохранение
материального и людского по
тенциала сельхозпредприятий.
При этом важное место отво
дилось сохранению единства
районной профсоюзной орга
низации, финансовому укреп
лению профсоюзов на местах.
Райком профсоюза избрал
дальнейшее совершенствова
ние социального партнерства.
В районе работает трехсторон

няя комиссия по регулирова
нию социальнотрудовых от
ношений. Во всех сельхоз
предприятиях, где работают
первичные профсоюзные
организации, заключены кол
лективные договоры.
Вместе с тем отмечалось,
что райком профсоюза не су
мел добиться значительного
повышения уровня организа
торской работы профсоюзных
комитетов. Имели место фак
ты нарушения норм внутрисо
юзной, исполнительской и фи
нансовой дисциплины. Недо
статочен контроль за выполне
нием коллективных договоров,
остается низкой требователь

ность к руководителям пред
приятий, которые также ответ
ственны за их выполнение.
В районе резко сократи
лось количество работающих в
сельхозпредприятиях, в ре
зультате чего снизилась чис
ленность членов профсоюза.
В обсуждении доклада при
няли участие председатель
профкома СПК «Возрожде
ние» Н. Груздева, главный вет
врач МУП АПК «Надежда» Н.
Иванова, председатель проф
кома СПК «Россия» Н. Смир
нова, главный агроном сель
хозотдела района А. Питев. В
работе отчетновыборной
конференции приняли учас

4 апреля команды
учащейся молодежи по
традиции встретились,
чтобы побороться за ве&
сенний Кубок КВН Главы
администрации Родни&
ковского района. В игре
приняли участие пять ко&
манд: «Вот как&то так»
(ср. шк. № 4), «Трудный
возраст» (команда воспи&
танников Молодежного
Правительства и Моло&
дежного
Собрания),
«Ржу» (сш. № 2), «12 кад&
ров (МПЦ) и «Респект»
(ЦГСОШ). Свое мастер&
ство показали и гости
Родников – КВНщики из
Кинешмы.
Игра удалась, и «вино&
ваты» в этом, в первую
очередь, самые артистич&
ные команды – «Ржу» и
«Респект». Последняя
одержала заслуженную
победу и завоевала Кубок.
О. СТУПИНА

тие и выступили председатель
Шуйского райкома профсою
за работников АПК Л. Усти
нова и член Президиума об
кома профсоюза работников
АПК Л. Шашкова.
На VI районной отчетно
выборной профсоюзной кон
ференции работников АПК
избран новый состав райкома
профсоюза, а также делегаты
на областную профсоюзную
конференцию. Председателем
райкома профсоюза работни
ков АПК вновь избрана Еле
на Докучаева, она же стала
представителем района в обла
стном комитете профсоюза.
В. КУЗНЕЦОВА

В движении & жизнь
Молодежь района готовится
заявить о своей приверженности
здоровому образу жизни.
В ближайшую субботу 10 апреля
2010 года в 11 часов команды ра
ботающей молодежи предприятий
и учреждений соберутся в Спортив
ном центре на большой фитнес фе
стиваль «В движении – жизнь».
Не упускайте возможность стать
участником большой молодежной
акции, пропагандирующей здоро
вье, активные занятия спортом и
позитивное отношение к жизни!
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ВЫБОРЫ 2010

Стали известны фамилии глав городов и районов
30 марта прошло заседание Президиума Регио
нального политического совета ВПП «Единая Рос
сия» под председательством Секретаря политсовета
Сергея Пахомова. На заседании было продолжено
обсуждение кандидатур на должности руководите
лей представительных органов и глав городских и
сельских поселений, а также городских округов и
районов Ивановской области.
«Принципиальное понимание по расстановке
кадров уже есть,  сказал, открывая заседание, Сер
гей Пахомов,  оценка работы муниципальной влас
ти напрямую зависит от голосования за партию вла
сти. Пример тому городские округа. Два из них –
Кохма и Вичуга показали хорошие результаты, и я
ходатайствовал перед однопартийцами и губернато
ром за руководителей этих городов Андрея Мельни

кова и Вячеслава Ступина, чтобы они остались в ка
честве ситименеджеров. Но в четырех других город
ских округах муниципальные выборы выявили не
доверие жителей к власти, поэтому у меня нет осно
ваний вставать на защиту этих руководителей».
По итогам заседания были согласованы на дол
жности глав городских округов все кандидаты, ко
торых Президиум регионального политсовета ре
комендует для избрания на первом заседании гор
советов, которые пройдут 31 марта  2 апреля в Шуе
(Олег Воробьев), Кохме (Елена Кувшинова), Тей
кове (Александр Гончаров) и Вичуге (Николай Па
стухов). Были озвучены также кандидатуры на дол
жности глав администраций. Так, в г.Тейково бу
дет направлен для работы в качестве ситименед
жера Евгений Нестеров, ныне работающий в Пра

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Для сохранности автомобильных дорог
Глава администрации района Алек
сандр Пахолков своим постановлени
ем от 30 марта ввел временное ограни
чение движения транспортных средств
по автомобильным дорогам местного
значения вне границ населенных пун
ктов муниципального образования
«Родниковский муниципальный рай
он» с целью обеспечения безопаснос
ти дорожного движения и сохраннос
ти автодорог в 2010 году.
На период с 5 апреля 2008 года до
17 мая введено временное ограничение
движения транспортных средств по ав&
томобильным дорогам местного значе&
ния вне границ населенных пунктов в
границах муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
(кроме дорог регионального значения)
с целью обеспечения безопасности до&
рожного движения и сохранности ав&
томобильных дорог и дорожных соору&
жений на них.
Действие настоящего пункта не рас
пространяется на спец. технику, транс
портные средства, осуществляющие пе
ревозки пассажиров, перевозки продук
тов питания, лекарственных препаратов,
горючесмазочных материалов, семен
ного фонда, почты и почтовых грузов,
грузов, необходимых для предотвраще
ния и ликвидации последствий стихий
ных бедствий или иных чрезвычайных
происшествий, а также на снегоубороч
ную и другую дорожную технику, выпол
няющую работы по содержанию автомо
бильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах
муниципального образования «Родни

БОКС

ковский муниципальный район».
Проезд транспортных средств с осе
выми нагрузками, превышающими ус
тановленные, осуществлять по специ
ально выданным пропускам, подпи
санным заместителем главы админис
трации МО «Родниковский муници
пальный район» Тихановским В. В.
Главам городского и сельских посе
лений рекомендовано определить поря
док движения транспортных средств по
муниципальной уличнодорожной сети;
 согласовать с ОГИБДД (Ковров
Ф. В.) по муниципальному образова
нию «Родниковский муниципальный
район» дислокацию временных дорож
ных знаков и знаков (табличек) допол
нительной информации, ограничива
ющих нагрузки на ось транспортных
средств, и обеспечить их установку до
начала срока введения их ограничений;
 организовать в установленном по
рядке информирование пользователей
автомобильных дорог в границах насе
ленных пунктов муниципального обра
зования «Родниковский муниципаль
ный район» о временном ограничении
движения по автомобильным дорогам
в границах населенных пунктов муни
ципального образования «Родниковс
кий муниципальный район».
Руководителям предприятий и
организаций района, независимо от
форм собственности, заблаговре
менно создавать на весенний пери
од необходимые запасы материалов,
сырья, топлива, горючего, продо
вольственных и промышленных то
варов.

Успех юных боксеров

С 20 до 21 марта в г. Нея Костромс&
кой области проходил турнир по боксу
среди юношей. Выступали на нем и наши
юные боксеры.
В первый день турнира была организо&
вана культурная программа, в которую вхо&
дила поездка на спортивно&оздоровитель&
ную базу «Вотчина». На следующий день
проводились бои, в которых наши юные
боксеры продемонстрировали все свои на&
выки и бойцовский характер.
Из 18 наших боксеров победу одержа&
ли 15 человек. Это М. Лесаков, А. Сту&
лов, П. Алаторцев, В. Баранов, Б. Соко&

лов, М. Сотник, Э. Воросян, Е. Костен&
ко, В. Козлов, А. Кучеров, А. Мухаметов,
И. Арсеньев, А. Колобков, А. Луковкин,
В. Коротков.
Вторые места заняли И. Солодов,
А. Андрианов, Д. Костенко.
За помощь в поездке на турнир вы&
ражаем благодарность директору ООО
«Агроснаб» А. Д. Твердову, родителям
Е. А. Лесаковой, А. Г. Алаторцеву, Д. В.
Белякову, семье Козловых, а также тре&
неру И. Б. Чуланову.
Родительский комитет
федерации бокса.

вительстве Ивановской области.
Также Президиум согласовал кандидатуры двенад
цати глав районов – Ивановского (Андрей Клюенков),
Родниковского (Надежда Нарина), Кинешемского
(Николай Лебедев), Пучежского (Николай Ершов),
Шуйского (Сергей Бабанов), Ильинского (Николай
Романов), Савинского (Владимир Матвиенко), Ком
сомольского (Евгений Брюханов), Приволжского (Ан
дрей Замураев) и Верхнеландеховского (Галина Фро
лова), Лухского (Татьяна Лазарева) и Южского (Елена
Муратова). Кандидатуры глав администраций райо
нов еще не прошли согласование.
По итогам работы аттестационной группы РИК
решением Президиума были также утверждены кан
дидатуры на руководящие должности в 156 поселе
ниях.

Декларация
пожарной безопасности
Отдел Государствен
ного пожарного надзора
г. Родники и Родниковс
кого района напоминает
о том, что с 01 мая 2009
года вступил в законную
силу Федеральный закон
от 22 июля 2008 года
№123ФЗ «Технический
регламент о требованиях
пожарной безопаснос
ти». В соответствии со
статьей 64 данного Феде
рального закона и в целях
повышения уровня по
жарной безопасности
объектов защиты должна
составляться декларация
пожарной безопасности.
Декларация пожар
ной безопасности – фор
ма оценки соответствия,
содержащая информа
цию о мерах пожарной
безопасности, направ
ленных на обеспечение
на объекте защиты нор
мативного значения по
жарного риска.
Декларация пожарной
безопасности составляет
ся в отношении объектов
защиты, для которых за
конодательством Россий
ской Федерации о градо
строительной деятельно
сти предусмотрено прове
дение государственной
экспертизы проектной
документации, а также
для зданий класса функ
циональной пожарной
опасности Ф1.1 (здания
детских дошкольных об
разовательных учрежде
ний, специализирован
ных домов престарелых и
инвалидов (неквартир
ные), больницы, спаль
ные корпуса образова
тельных учреждений ин
тернатного типа и детских
учреждений) и предус
матривает:
1) оценку пожарного
риска (если проводится
расчет риска);
2) оценку возможно
го ущерба имуществу тре
тьих лиц от пожара (мо
жет быть проведена в
рамках добровольного

страхования ответствен
ности за ущерб третьим
лицам от воздействия
пожара).
В случае если соб
ственник объекта защиты
или лицо, владеющее
объектом защиты на пра
ве пожизненного насле
дуемого владения, хозяй
ственного ведения, опе
ративного управления
либо по иному основа
нию, предусмотренному
федеральным законом
или договором, выполня
ют требования федераль
ных законов о техничес
ких регламентах и норма
тивных документов по
пожарной безопасности,
в декларации указывается
только перечень указан
ных требований для кон
кретного объекта защи
ты. Декларация пожар
ной безопасности на
проектируемый объект
защиты составляется зас
тройщиком либо лицом,
осуществляющим подго
товку проектной доку
ментации.
Собственник объекта
защиты, или лицо, владе
ющее объектом защиты
на праве пожизненного
наследуемого владения,
хозяйственного ведения,
оперативного управле
ния либо по иному осно
ванию, предусмотренно
му федеральным законом
или договором, или
орган управления много
квартирным домом, раз
работавшие декларацию
пожарной безопасности,
несут ответственность за
полноту и достоверность
содержащихся в ней све
дений в соответствии с
законодательством Рос
сийской Федерации.
Разработка деклара
ции пожарной безопас
ности не требуется для
объектов индивидуаль
ного жилищного строи
тельства высотой не бо
лее трех этажей. Деклара
ция пожарной безопас

ности уточняется или
разрабатывается вновь в
случае изменения содер
жащихся в ней сведений
или в случае изменения
требований пожарной
безопасности.
Для объектов защиты,
эксплуатирующихся на
день вступления в силу
настоящего Федерально
го закона, декларация
пожарной безопасности
предоставляется не по
зднее одного года после
дня его вступления в
силу.
Форма и порядок ре
гистрации декларации
пожарной безопасности
утверждена Приказом
МЧС России от 24 фев
раля 2009 года №91 (за
регистрированный в Ми
нистерстве юстиции РФ
23 марта 2009 г. N 13577).
Декларация пожарной
безопасности может со
ставляться как в целом на
объект защиты, так и на
отдельные, входящие в
его состав здания, соору
жения, строения и поме
щения, к которым уста
новлены требования по
жарной безопасности. В
соответствии с настоя
щим Приказом МЧС
России Отдел ГПН
г. Родники и Родниковс
кого района ведет пере
чень деклараций пожар
ной безопасности, распо
ложенных на обслужива
емой территории.
В Управлении Госу&
дарственного пожарного
надзора ГУ МЧС России
по Ивановской области,
по адресу: г. Иваново ул.
Диановых 8а, в период со
вторника по четверг с
14.00 часов до 17.00 ча&
сов оказываются кон&
сультации по вопросам
декларирования в облас&
ти пожарной безопасно&
сти, а так же можно по&
звонить по телефону
8(4932) 299 &109.
ОГПН г. Родники и
Родниковского района

Внимание: конкурс
1 апреля объявляется начало третьего конкурса короткой прозы
«Таков мой взгляд». Для участия необходимо:
 подать заявку (о себе указать: полностью ФИО, год рождения, адрес,
контактные данные, учащимся – учебное заведение);
 приложить конкурсные работы: не более 3 рассказов (объем одного
рассказа не более 3 страниц или не более 8 000 печатных знаков).
Заявки принимаются до 30 сентября 2010 г.
Адрес: 153000 г. Иваново, пр. Ленина, 16, Ивановская областная писа
тельская организация.
email: dephob14@mail.ru
Информация на сайте: www.ivliter.clan.su
Приглашаем всех желающих оценивать поступающие рассказы!
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
ШКОЛЫ, ГДЕ КУЛЬТИВИРУЮТ ЗДОРОВЬЕ
В Институте развития образования в торжествен&
ной обстановке подвели итоги регионального конкур&
са “Школа здорового образа жизни”.
Этот конкурс проводится с 2008 года по иници
ативе первого зампредседателя фракции «Единая
Россия» в Госдуме Татьяны Яковлевой при поддер
жке правительства Ивановской области.
Звание «Школа здорового образа жизни» присвое
но гимназии № 44 Иванова, школе № 4 Родников, Бунь
ковской средней школе Ивановского района, школе №
12 Вичуги, школе села Мугреевский Южского района.
Победители получили сертификаты на комплекты
спортивного оборудования и оборудования для осна
щения медкабинетов.
Лучшим среди учреждений начального профоб
разования стал ивановский лицей № 28, а среди уч
реждений среднего профобразования – Ивановский
торговоэкономический техникум. Победители на
граждены дипломами и сертификатами на получе
ние видеотехники.
ОБЛДУМА ВВЕЛА «КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС»
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Региональные парламентарии 25 марта приняли
закон, ограничивающий нахождение детей в ночное
время в общественных местах.
Как отметил заместитель председателя комитета
по социальной политике Олег Воробьёв, «закон на
правлен на содействие физическому, интеллектуаль
ному, психическому, духовному и нравственному раз
витию детей». В частности, вводится запрет на пре
бывание детей, не достигших возраста 18 лет на
объектах, которые предназначены для реализации
товаров сексуального характера, в ресторанах, вин

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
С 15 февраля по 14 мар&
та на территории нашего
района проходил первый
этап операции «Несовер&
шеннолетние» – «Здоровый
образ жизни». Цель ее – оз
доровление обстановки в
подростковой среде, пре
дупреждение преступле
ний среди несовершенно
летних.
В операции были за
действованы сотрудники
всех подразделений ОВД,
субъекты системы профи
лактики (комиссия по де
лам несовершеннолетних
и защите их прав, здраво
охранение, соцзащита,
образование), а также дру
гие ведомства, заинтере
сованные в судьбах детей
(органы опеки и попечи
тельства, ЗАГС и другие).
В рамках операции
проводились различные
плановые мероприятия
профилактического ха

рактера по пропаганде
здорового образа жизни.
Так, в марте прошли
«Единые дни профилак
тики» в Филисовской и
открытой сменной шко
лах, «День правовых зна
ний» – в средней школе
№ 3, советы профилакти
ки – в ПУ46 и средней
школе № 2, 6го февраля
прошел районный слет
«Защити себя сам» на
базе средней школы № 4,
в котором приняли учас
тие команды всех школ
района. Подростки из со
циальнореабилитацион
ного центра приняли уча
стие в областном празд
нике «Мой шеф, воспита
тель и я», посвященном
Дню защитников Отече
ства. В честь 65летия Ве
ликой Победы на базе
средней школы № 4 со
стоялся сбор подростко
вых объединений патри

КРИМИНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Всем известна драма
тическая судьба вораре
цидивиста Егора Проку
дина – главного героя по
вести Василия Шукшина
«Калина красная» и одно
именного фильма, став
шего в советское время
откровением для милли
онов людей.
Егор, благодаря люб
ви простой русской жен
щины Любы, познако
мившейся с ним по пере
писке и поверившей ему,
получил шанс испра
виться, встать на путь ис
тинный, но прежняя,
преступная жизнь, в ко
торой он совершал зло и
предал свою старушку
мать, свою родинуде
ревню, настигла его и
убила, тогда, когда, каза
лось, произошло его ду
ховное возрождение.
И в современной жиз
ни, оказывается, случают
ся подобные истории.
Только вот Егоры Проку
дины пошли теперь со

всем другие.
Молодая родниковс
кая женщина, разведясь
с мужем и оставшись
одна с ребенком, реши
ла устроить свою личную
жизнь и завела перепис
ку с осужденным, отбы
вавшим срок в одном из
исправительных учреж
дений Ивановской обла
сти. Сиделец сумел ее
очаровать и разжалобить.
И вскоре женщине уже
казалось, что претендент
на руку и сердце твердо
стал на путь исправления
и, если уж и виноват в
чем, то такого точно не
повторит. И вот, нако
нец, мужчина освобо
дился, приехал, стали
жить вместе. Поначалу
всё шло гладко. Но вско
ре супруг показал свой
истинный норов. Устра
иваться на работу, чтобы
содержать семью, не спе
шил, зато у него прояви
лась страсть к злодейке с
наклейкой: запил. Нача

ных барах, пивных, рюмочных, в других местах. Так
же ограничено пребывание детей, не достигших воз
раста 16 лет в ночное время (с 22 до 6 часов, а в лет
ний период времени (с 1 июня по 31 августа) – с 23
до 6 часов) в общественных местах, таких как ста
дионы, парки, скверы, интернеткафе и прочие.
«Кроме того, в закон «Об административных пра
вонарушениях в Ивановской области» внесены изме
нения, предусматривающие наложение серьезных
штрафов и на родителей, и на предпринимателей, осу
ществляющих розничную продажу алкогольной про
дукции, товаров сексуального характера, в чьих заве
дениях будут находиться дети», – добавил Олег Во
робьёв. Согласно принятому закону, размеры штра
фов определяются в следующих пределах: на долж
ностных лиц – три тысячи рублей, на граждан, осу
ществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица – четыре ты
сячи рублей, на юридических лиц – пятнадцать ты
сяч рублей.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ИСКЛЮЧЕНА
ИЗ ЧИСЛА «ШТРАФНИКОВ»
Наш регион больше не входит в число регионов, в
которых зафиксировано превышение предельных та&
рифов на услуги ЖКХ.
Об этом стало известно 25 марта по итогам се
лекторного совещания, которое провёл зампредсе&
дателя правительства РФ Дмитрий Козак. Министр
выразил благодарность главам субъектов РФ за про
деланную работу по исправлению ситуации с повы
шением тарифов и платы за коммунальные услуги.
Как отметил первый зампредседателя прави&
тельства Ивановской области Павел Коньков, ре
гион попал в число проблемных субъектов РФ за

счёт лишь двух поселений в Заволжском районе.
Здесь рост фактических платежей на услуги ЖКХ
превысил 25 процентов. Он отметил, что в муни
ципалитете подобная ситуация возникла во мно
гом изза фактического отсутствия руководства –
уже почти год глава района находится под арес
том, не имея возможности исполнять свои функ
ции. «Надеюсь, что те люди, в чьей компетенции
находится выбор меры пресечения для Анатолия Мо
лодова, осознают всю ответственность за приня
тое решение», – подчеркнул Павел Коньков.
РЕГИОН ГОТОВ К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ
Все предупреждающие мероприятия для безава&
рийного пропуска паводковых вод выполнены в пол&
ном объеме. Необходимая для этого подготовка про&
шла в плановом порядке.
Об этом заявил 26 марта губернатор Михаил Мень
по итогам селекторного совещания, посвященного го
товности органов управления, сил и средств единой
государственной системы предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций к безаварийному про
пуску паводковых вод. Мероприятие прошло под ру
ководством председателя правительства Российской
Федерации Владимира Путина.

За здоровый образ жизни
отической и волонтерс
кой направленности, 12
марта в ЦДТ прошел
смотрконкурс агитбри
гад «Светофор».
В ходе операции «Не
совершеннолетние» –
«Здоровый образ жизни»
сотрудники ОВД, специ

алисты системы профи
лактики выступали с лек
циями в городских и
сельских школах, вели
индивидуальные беседы с
несовершеннолетними,
посещали неблагополуч
ные семьи, совершали
рейды в места концентра

ции молодежи – дискоте
ки в РДК «Лидер».
Результаты проведен
ной операции не слиш
ком утешительны. По
разным статьям к адми
нистративной ответ
ственности в общей
сложности привлечено 26
несовершеннолетних, из
них за мелкое хулиган
ство по ст. 20.1 ч. 1 и 20.1
ч. 2 КоАП РФ – 6 чел., за
распитие спиртных на
питков ст. 20.20. ч. 1
КоАП РФ – 9 чел., за по
явление в общественных
местах в состоянии алко
гольного опьянения по
ст. 20.21. КоАП РФ – 9
чел., за неповиновение
законным распоряжени
ям сотрудника милиции
по ст. 19.3 КоАП РФ – 2
чел. К административной
ответственности привле
чено 12 взрослых: двое за
появление несовершен

нолетних, не достигших
возраcта 16 лет в состоя
нии алкогольного опья
нения в общественных
местах (ст. 20.22 КоАП
РФ) и 10 чел. по ст. 5.35
КоАП РФ (не должным
образом занимающихся
воспитанием детей).
Операция «Несовер
шеннолетние» – «Здоро
вый образ жизни» показа
ла, что все службы, заин
тересованные в воспита
нии здорового поколения,
отнеслись к проводимым
мероприятиям очень от
ветственно. Мне хочется
поблагодарить их всех за
участие в операции выра
зить надежду, что общими
усилиями всех служб мы
сможем добиться положи
тельных результатов в на
шей работе.
О. КУДРИНА,
начальник
ОПДН ОВД.

Доверяй, но проверяй
лись скандалы. Однаж
ды, когда жена в очеред
ной раз укорила супруга
в том, что он сидит на ее
шее и ни копейки не за
рабатывает, тот в ярости
прижал ее к стене, схва
тил руками за горло и на
чал душить прямо на гла
зах у ребенка, который
чудом уговорил отчима
отпустить маму.
Очень не нравились
эксзэку и визиты быв
шего мужа, который за
ходил проведать сына.
Между мужчинами сра
зу завязывалась словес
ная перепалка, которая
тоже едва не привела к
трагедии. В декабре про
шлого года отец ребенка
в очередной раз пришел
его навестить, прихва
тив с собой другатакси
ста, которому не работа
ющий сожитель бывшей
супруги задолжал день
ги. Новый «хозяин
дома» снова устроил
склоку, стал угрожать

«гостям» расправой и в
подтверждение своих
слов достал припасен
ный топор, с которым
погнался за ними, явно
намереваясь привести
угрозу в исполнение.
Мужикам удалось убе
жать на безопасное рас
стояние. А вот «Газель»
бывшего мужа пострада
ла: ранее судимый скан
далист топором разбил
стекло в кабине и забрал
оттуда пакет с докумен
тами хозяина: паспор
том, страховым и пенси
онным свидетельствами
водительскими правами
и т. п.
Конечно, погоня с то
пором, свидетелями кото
рой были многие, раскуро
чивание машины и кража
документов не остались без
последствий. Были вызва
ны работники милиции,
преступника арестовали.
Было возбуждено уголов
ное дело по факту покуше
ния на убийство двух лиц.

Попутно «всплыла» и по
пытка задушить сожитель
ницу на глазах малолетне
го ребенка. Также выясни
лось, что не только топо
ром готовился орудовать
бывший зэк, наготове у
него была и заточка, сде
ланная из отвертки.
Вот так бесславно за
кончилась для граждани
на, отбывшего наказание в
тюрьме, попытка наладить
свою жизнь на свободе, а
для молодой женщины –
попытка обрести надеж
ное мужское плечо. Мы не
утверждаем, что все, кто
когданибудь оказывался
за решеткой, непременно
конченные люди, но де
вушкам и женщинам, ко
торые решаются перепи
сываться и связать с ними
судьбу, стоит задуматься. К
примеру, «герой» этой ис
тории, как и многие другие
сидельцызаочники, ри
совал себя случайно осту
пившимся, безвинно по
страдавшим, а на самом

деле за его плечами была
уже не одна «ходка» и сро
ки, которые «случайнос
ти» исключают. История,
начавшаяся, по сути, с вра
нья, таким образом, име
ла закономерный финал.
В завершение ска
жем, что изобличить
преступника, несмотря
на очевидные улики и
свидетельские показа
ния, было довольно
сложно. Имея большой
тюремный опыт, подо
зреваемый заваливал
надзорные органы жало
бами. Но выйти сухим из
воды ему не удалось,
благодаря профессио
нальным действиям со
трудников отдела дозна
ния
Родниковского
ОВД, в частности, стар
шего дознавателя Сергея
Яблокова. Редакция вы&
ражает благодарность со&
трудникам отдела дозна&
ния за предоставленную
информацию.
О. СТАСОВА
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СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА
ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Как правильно пить воду
Казалось бы, в питье
воды нет ничего экстра
ординарного. Однако о
том, как это делать пра
вильно, существует масса
мифов.
Миф первый. В день
нужно обязательно выпи
вать 2 литра воды. На са
мом деле это не совсем
так. Традиционно счита
ется, что норма потреб
ления воды (количество,
необходимое для поддер
жания правильного обме
на веществ) – 1 литр воды
на 30 кг веса. Если ваш
вес равен 60 кг, то полу
чается, что рекоменда
ция про 2 литра воды,
действительно, актуаль
на. Но если вес человека
выходит за эти рамки (в
ту или иную сторону), та
кие расчеты могут завес
ти очень далеко. Нет
смысла скрупулезно под
считывать, сколько лит
ров воды нужно выпивать
ежедневно. Если вы ис
пытываете чувство жаж
ды, на него нужно отзы
ваться.
Миф второй. Во время
диеты надо сокращать не
только количество еды,
но и потребление воды.
Иначе не похудеть. На
самом деле вода – один
из главных помощников
в борьбе с лишним весом.
Ее потребление помога
ет вывести из организма
продукты расщепления
белков, жиров и углево

дов, что и является одной
из важнейших целей
многих диет.
Диета – это, бесспор
но, ограничение. Но
оборотная сторона любо
го запрета в том, чтобы
знать, что разрешено.
Большинство женщин
пытаются сократить по
требление воды во время
диеты, потому что боят
ся, что у них появятся
отеки и лишние санти
метры изза этого не уй
дут. Это не совсем верно.
Как правило, отечность
бывает связана не столько
с выпитой водой, сколь
ко с потреблением соле
ных или острых продук
тов, задерживающих
жидкость в организме.
Если сократить коли
чество острых и соленых
блюд в рационе, резуль
тат не заставит себя
ждать. Разумеется, при
условии, что выделитель
ная система работает
нормально. Но людям с
болезнями почек или
мочевого пузыря к диетам
вообще нужно подходить
весьма аккуратно. Им
можно худеть только с
разрешения врача и под
его контролем.
Миф третий. Нельзя
пить во время еды: вода
разбавит желудочный
сок, и появятся пробле
мы с пищеварением. На
самом деле это не более
чем теория, ставшая по

СЕЛЬДЬ ПО&НОВОМУ
Сельдь по&домашнему
500 г слабосоленой сельди, 30&50 г разведенной
горчицы, 150 г растительного масла.
Очистить сельдь, снять с нее филе, смазать с
обеих сторон горчицей. Кусочки филе свернуть
тугим валиком и положить в стеклянную банку.
Залить маслом и поставить в холодильник. Пе
ред подачей на стол выложить на селедочницу и
украсить веточками зелени.

пулярной совсем недав
но. Серьезных обоснова
ний у нее нет. Наоборот,
вода, которую мы пьем во
время еды, удлиняет про
цесс жевания, размягча
ет пищу, облегчая задачу
пищеварительной систе
мы. К тому же потребле
ние воды помогает
уменьшить количество
съеденной пищи.
Главная роль в про
цессе переваривания
пищи принадлежит со
ляной кислоте, содержа
щейся в желудочном
соке. Она выделяется в
ответ на принятую пищу,
размягчает ее, активизи
рует ферменты, способ
ствует образованию пи
щеварительных гормо
нов.
Небольшие измене
ния концентрации соля
ной кислоты изза выпи
той воды принципиаль
ного значения не имеют.
Представьте себе: вы раз
бавили водой 50 граммов
сока. Разве его количе
ство от этого уменьшит
ся? Нет. К тому же вода, в
отличие от еды, очень
быстро покидает желу
док, так что беспокоить
ся не о чем.
Правда, желательно
во время обеда всетаки
не пить ледяную воду.
Еще советские ученые
доказали, что если запи
вать кашу очень холод
ным напитком, то время

ее пребывания в желудке
сокращается с 45 часов
до 20 минут. Это приво
дит к тому, что чувство
голода очень быстро воз
вращается назад и возра
стает риск ожирения. К
тому же «ускоренное»
пищеварение пользы
организму не приносят.
Пить следует за час до
еды, во время еды, но вот
в течение часа после еды
пить не рекомендуется.
Представьте себе, вы по
обедали и выпили чай:
суп занимает 200 мл от
объема желудка, мясо –
тоже 200 мл, гарнир – 100
и вдобавок еще 2 чашки
чая. В результате желудок
оказывается растянутым,
и в следующий раз вы
съедаете больше. Уста
новка на комплексные
обеды – «первое, второе,
третье и компот» – в пос
ледние десять лет иссле
дований доказала свою
неэффективность.
Миф четвертый. С
утра натощак нужно вы
пить стакан воды, а вот на
ночь пить нельзя. На са
мом деле, с первой час
тью утверждения можно
согласиться. Утром дей
ствительно полезно вы
пивать стакан воды нато
щак. Это помогает про
снуться, сразу активизи
рует нашу нервную сис
тему, улучшает самочув
ствие. Наилучший эф
фект от утреннего стака

Яйцо по&загорски
Эта закуска была очень популярна у монахов Тро
ицеСергиевой Лавры.
1 яйцо, 1 сельдь, 1/2 луковицы, 1/2 моркови, 25 г май&
онеза, 2 маринованных огурца, 5 г сливочного масла, соль.
Яйцо сварить вкрутую, разрезать вдоль на две ча
сти, осторожно вынуть желток. Сельдь очистить от
кожицы, освободить от всех косточек. Смешать вме
сте мелко нарубленные сельдь, репчатый лук, жел
ток. Белок наполнить фаршем. Положить яйца на
тарелочку, сверху залить майонезом, украсить огур
цами, морковью, луком.

Из грузинской кухни
Это кухня пастухов и виноградарей, всадников и вои&
нов. Людей, которые доживают до седин, но никогда – до
вторых подбородков. Которые обрастают внуками и прав&
нуками, а не жиром. Быть может, это лучшая кухня в мире.
Но мир не удержался на этой высоте. Он разнежился,
разъелся, и теперь в нем лучше всех живут производите&
ли средств для похудения. А грузинская кухня жива&здо&
рова, целехонька, со своими дивными блюдами и идеаль&
ной биохимией. Она никому себя не навязывает, а скром&
но и с достоинством ждет своих целителей.
ХАРЧО
Настоящее харчо готовится из говядины, в идеа
ле – из грудинки. Другое обязательное условие –
кислый вкус. Лучше всего добиться его с помощью
соуса ткемали либо тклапи – сушеного сока ткемали
в виде темных пластин (они продаются на рынках).
На замену подойдет свежая алыча, гранатовый сок
или сок лимона.
Потребуется:
На 500 г говяжьей грудинки – 2 л воды, 34 луко
вицы, 0,5 стакана риса, 2 столовые ложки соуса тке&
мали, 2 чайные ложки хмели&сунели (сухой пряной
смеси), 4&5 зубчиков чеснока, пучок зелени кинзы, 10

горошин черного перца, 0,5 стакана измельченных
грецких орехов, столовая ложка муки, зелень петруш&
ки, сельдерея, базилики, лавровый лист, семена кори&
андра, имеретинский шафран – по вкусу.
Говядину вымойте, нарежьте небольшими куска
ми, залейте холодной водой и варите около 1,5 часа.
Бульон процедите и вновь поставьте на огонь. Засыпьте
промытый рис, положите кусочки вареного мяса, по
солите и варите при тихом кипении 10 минут.
На говяжьем жире обжарьте мелко нарезанный
лук. В конце обжаривания добавьте муку, затем все
выложите в кипящий бульон. Засыпьте сухие пряно
сти и варите до готовности риса. За 5 минут до готов
ности всыпьте толченые грецкие орехи. В готовый
суп, не снимая с огня, добавьте соус ткемали или его
заменитель, затем мелко порубленную свежую зе
лень, дайте вскипеть; снимите с огня, добавьте тол
ченый чеснок и дайте настояться под крышкой.
САЦИВИ
Это блюдо получило название от изумительного
орехового соуса, который для него используется.
Потребуется:
Курица весом 1&1,5 кг (или столько же индейки),

на воды бывает, если туда
добавить ломтик лимона.
Желательно положить
его в стакан с водой вече
ром, тогда, проснувшись,
вы получите прекрасный
витаминный настой.
А вот запрет пить воду
на ночь очень условный.
Считается, что от этого с
утра на лице могут по
явиться отеки. Однако
повторюсь, если почки
работают хорошо, это ма
ловероятно.
Вообще, рассуждать о
том, когда можно пить
воду, а когда нет, несколь
ко странно. Ведь в после
днее время врачи все
чаще приходят к выводу,
что пить желательно не
большими порциями и
равномерно в течение
дня. Выпили воды с ли
моном натощак, затем

перед завтраком выпейте
стакан травяного настоя
или отвара. Обязательно
попейте перед обедом. В
первой и во второй поло
вине дня выпейте пару
стаканов травяного чая,
сока или воды.
В жаркое время года,
когда потеря жидкости и
чувство жажды усилива
ются, пить приходится
больше. В этих случаях
лучше выпивать стакан
воды не за один прием, а
постепенно, делая 12
глотка через небольшие
промежутки времени.
Если вы чемто занимае
тесь, поставьте около
себя стакан воды и пейте
ее периодически неболь
шими глотками. Такой
питьевой режим очень
полезен для почек и мо
четочников.

Салат из сельди по&итальянски
Майонез смешать с томатомпюре, добавить при
правы. Сельдь нарезать кусочками, морковь – куби
ками, нарубить вареные яйца, перемешать все с кон
сервированным горошком и отварной белой фасо
лью и заправить приготовленной смесью из майо
неза и томатапюре.
Состав: на 300 г сельди & 1 корень моркови, 100 г
консервированного горошка, 100 г отварной белой
фасоли, 2 сваренных вкрутую яйца, 300 г майонеза, 50 г
томата&пюре, приправы по вкусу.
1,5 л воды, 2 луковицы, 3 лавровых листа, по веточке
эстрагона и чабера, 3 стакана соуса сациви.
Для соуса:
8 луковиц, 3&4 стакана очищенных грецких орехов,
1,5 столовой ложки муки, несколько зубчиков чесно&
ка, по чайной ложке кориандра, красного и черного
молотого перца, по 0,5 чайной ложки корицы и хмели&
сунели, 5 бутонов гвоздики, столовая ложка винного
уксуса или гранатового сока, 0,5 стакана куриного
жира, 2,5 стакана куриного бульона.
Сначала приготовьте соус. Для этого четверть
стакана куриного жира разогрейте в большой глубо
кой сковороде и обжарьте в нем мелко нарезанный
лук. В остальном жире обжарьте муку, разведите бу
льоном, дайте вскипеть. Грецкие орехи истолките с
чесноком, перцем, кориандром и солью, высыпьте в
бульон, размешайте и влейте в посуду с жареным
луком. тушить 1520 минут. Добавьте оставшиеся
пряности и прогрейте на тихом огне еще 5 минут.
Тем временем курицу отварите целиком на умерен
ном огне в течение получаса с момента закипания. За
тем выньте, посолите, уложите на противень, полейте
слегка бульоном и зажарьте в духовке до готовности,
время от времени поворачивая, чтобы она равномерно
обжарилась со всех сторон. Готовую курицу еще теп
лой нарежьте на небольшие куски, залейте горячим
соусом сациви и остудите. Подавайте холодным.
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Ястребиный пир

ЖИВАЯ ПРИРОДА
Недавно, возвращаясь с ра
боты, я заметила на палкепе
рекладине в огороде невидан
ную ранее, но явно хищную
птицу размером с курицу. Не
большая круглая голова с жел
тыми пронзительными глаза
ми, острый загнутый клюв,
красивое серобелое оперение
на груди и светло коричневое
на спине, когтистые лапы.
Птица явно только что удачно
поохотилась: в лапах у нее
было зажато тельце воробья,
которое «охотник» тут же при
нялся деловито ощипывать,
совершенно не обращая вни
мание на то, что я стояла все
го в какихто трех метрах от
его «пиршественного стола».
Впрочем, у этой трапезы были
и другие зрители – две здоро
венные вороны. Одна примо
стилась совсем рядом на забо
ре, другая поодаль – на топо
ле. Ближняя буквально не сво
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дила с трапезничающего глаз.
Хищник тем временем, ощи
пав жертву, стал очень ловко
отрывать от нее клювом куски
мяса и есть. Ворона на заборе
вскоре поняла, что после чу
жого пира поживиться ничем
не удастся, перелетела к своей
товарке на тополь. А хищная
птица, закончив трапезу, с ви
димым наслаждением потяну
лась, расправив крылья и рас
пушив оперение на груди. Ну
совершенно так, как мы пос
ле сытного обеда, когда при
ходим в самое приятное рас
положение духа. Затем немно
го неподвижно задумчиво по
сидела, видимо, переваривая
съеденное («вздремнула»), де
ловито почистила когтистые
лапы и очень легко и красиво,
почти бесшумно, поднялась и
полетела, расправив крылья,
ловко планируя в воздушных
потоках. Чуть погодя с тополя

одна за другой както тяжело
и не очень ловко отправились
вслед и громадные вороны. Ни
дать ни взять – умный и хит
рый крестный отец птичьего
царства и его «»накачанные»,
но недалекие телохранители.
Поднявшийся легкий ветерок
погнал по снегу маленькие пе
рышки – все, что осталось от
незадачливого воробышка.
Кстати, на следующий день на
этом месте появился еще один
воробей, который, горестно
чирикая, покружил немного
над местом гибели своего со
брата и улетел.
Что за птица устроилась на
обед у меня в огороде? Я сла
зила в Интернет и нашла фото
хищника, который был точь
вточь как мой «гость». Оказы
вается, меня посетил ястреб
тетеревятник. Зимой эти пти
цы мигрируют поближе к на
селенным пунктам, где основ

ной пищей для них являются
голуби и воробьи. Охотится
тетеревятник и на ворон, но
крайне редко. Может схарчить
также уткукрякву и домаш
нюю курицу, сороку и грача.
Как свидетельствуют ученые,
зимой возле каждого населен
ного пункта кормятся от од
ной до трех особей, а в обыч
ных условиях на сто квадрат
ных километров приходится
около шести ястребовтетере
вятников. Самцы с самками
редко зимуют вместе: дамы
тетеревятники отличаются
скверной привычкой отбирать
у джентльменов добычу. Слет
ки этих ястребов при дефици
те корма быстрее учатся охот
ничьему ремеслу, а вот при из
бытке становятся лентяями –
просят еду у родителей. В
Московской области тетере
вятники проявляют «специа
лизацию»: одни промышляют

КИНОМАНИЯ

«Зубная фея»& чудеса случаются
Главный герой  успешный
хоккеист по прозвищу Зубная
Фея (его играет Дуэйн Джон
сон). Прозвище ему дали бо
лельщики за зубодробительные
удары. Спортсмен разрушает
веру маленькой дочери своей
подружки в настоящих зубных
фей. За это преступление феи
его наказывают и направляют
на исправительные работы.
Причём, на самые что ни наесть
волшебные и фантастические.
Теперь он будет забирать у де
тей выпавшие зубы и класть

вместо них 1 доллар. Работа феи
очень трудная и очень востре
бованная: приходится летать на
«вызов» даже в середине ответ
ственного матча.
Фильм является очень лег
кой комедией, в которой юмор
выходит на первый план, и это
очень радует зрителей. Иногда,
казалось бы, «недалекие» шу
точки заставляют смеяться до
слёз. А сцены с «Порошком
забвения» вызывают смех неза
висимо от количества их по
вторения. Но, не смотря на та

кие несерьёзные моменты, в
фильме есть сцены, которые
заставляют задуматься и при
мерить ту или иную ситуацию
на себя. Этот фильм не для од
норазового просмотра, его хо
чется иметь в домашней филь
мотеке и пересматривать хотя
бы раз в полгода, одному или в
компании с любимым челове
ком и в кругу семьи. Его, я ду
маю, каждый воспримет по
своему: дети увидят одно,
взрослые – другое.
«Зубная фея»  очень доб

ловлей белок у кормушек, дру
гие охотятся на голубей, при
чем пробираются для этого
даже на чердаки. Тетеревятни
ки активны в морозы, в отте
пель охотятся мало.
О. СТУПИНА
рый, дарящий положительные
эмоции фильм, он способен
не только рассмешить, но и
научить многим вещам. Его
недавно показали у нас в ки
нотеатре. Вот отзывы родни
ковских зрителей на выходе из
кинозала: «Ура! Я посмотрел
долгожданную «Зубную фею»!
Я в восторге, фильм как раз
той категории и качества, ко
торые я безумно люблю, про
сто обожаю». «Отличная коме
дия! Фильм очень смешной и
трогательный. Мне очень по
нравился, советую посмотреть
его всем».
Так что, не жалейте денег
– сходите в кино!
П. СЕДОВ

Ответы
на сканворд
от 30 марта
По горизонтали.
Перепел. Нониус. Со
мали. Соха. Аль. Куин.
Зет. Энд. Ракия. Лай
ка. Хит. Экю. Суп.
Вол. Фаза. Инь. Упор.
По вертикали. Ге
мофаза. Пенальти.
Мениск. Кассандра.
Пол. Ли. Оуэни. Хин.
Лексикон. Ял. Ай.
Крузо. Хэви. Тюль.
Сап. Пар.

Смешинки
 Я дома с женой веду
себя, как тигр!
 Это как?
 Хожу на четырех
лапках и всегда бес
шумно.

***

Мать говорит дочери:
 Этот твой поклон
ник мне так противен,
что я с удовольствием
стану его тещей!

***

Папа очень торопил
ся, рассказывая сыну
сказку. Поэтому заяц да
вился, но ел колобка!

***

Водитель маршрутки,
случайно заехавший на
трассу «Формулы1», вы
играл гонку, успев даже
подобрать по пути двух
пассажиров.
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Трагедия в Пасху

Милиция просит помочь
в розыске
04.04.2010 года в период вре
мени с 01 до 03 часов на 35 км
автодороги ИвановоРодники
(поворот на д. Ситьково) неус
тановленным водителем, управ
ляющим легковым автомобилем
марки ВАЗ 2110,11,12 модели
синезеленого цвета (Капри),
был совершен наезд на водите
ля скутера, находящегося на
правой обочине и осуществля
ющего ремонт своего мопеда
марки Флэш150, водитель мо
педа от полученных травм скон
чался, а водитель ВАЗа с места
ДТП скрылся в сторону г. Род
ники с имеющимися механи
ПРОДАМ
Автомашину «Hyundai
Accent», 2006 г. в. Тел.
89065101979.
1&комн. кв&ру 40 кв. м.,
центр, 1 эт. Тел. 89051062585.
1&комн. кв&ру ул. пл. 35/
17,5/7,5 кв. м., 5 эт., ул. Со&
ветская, 19. Торг при осмот&
ре. Тел. 89051092417.
1&комн. кв&ру в м/с мкр.
60 лет Октября, 3 эт.; 1&комн.
кв&ру ул. Трудовая, 4 эт., лод&
жия. Тел. 89806810021.
2&комн. кв&ру мкр. Ша&
гова, 7, 4 эт., после кап. ре&
монта. Тел. 89206761365, 4
2346.
2&комн. кв&ру мкр. Ша&
гова, 5 эт. Тел. 89051577032.
Срочно 2&комн. кв&ру на
ул. Рябикова, 13 или обме&
няю на дом с г/о и в/удобст.
Тел. 89158405662.
2&комн. кв&ру мкр. Гага&
рина. Тел. 21526.
3&комн. кв&ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.
89158343863.
3&комн. кв&ру у/п, 6 эт.,
мкр. Машзавод. Тел.
89057249763.
М/с мкр. 60 лет Октяб&
ря в отл. сост. Тел.
89203409620.
М/с мкр. 60 лет Октяб&
ря, 5 эт., жил. пл. 19 кв. м.,
треб. рем., ц. 280 т. р. Тел.
89605120539.
М/сем. мкр. 60 лет Ок&
тября, 4 эт., общ. пл. 20,6 кв.
м.,
недорого.
Тел.
89621637069.
Комнату в общежитии,
мкр. Гагарина, 1 эт. Тел.
89203462270.
Дом щитовой с г/о, все
удобства, колодец, гараж.
Тел. 89611181229.
Дом с г/о или обменяю
на 2&комн. кв&ру. Тел.
89606385692.
Дом с г/о, колодец, ул.
2&я Борщевская. Тел.
89647818507.
Дом с г/о, кухня, 2
комн., ул. Школьная. Тел.
89203465866.
Магазин мкр. Гагарина,
15 (бывшая аптека), 100 кв.
м., ремонт, или сдам в арен&
ду. Тел. 89092466336.
Гараж камен. в ГСК
«Южный». Тел. 23683,
89645836398.
Гараж разб из оцинк.
жел. р. 2,6 х2х5,2 на заказ.
Тел. 89605053997.
Зем. уч. 3 сот., кол. сад,
11. Тел. 89158359620.
ВАЗ 2111, 2003 г. в. Тел.
89158167296.
ВАЗ 11193 «Калина»
хэтчбек 2008 г. в., св. зел.,
пр. 20 т. км, анатом салон,
подогр. сидений, сигн., зим.
и лет. рез. Тел. 20088,

ческими повреждениями на пе
редней части кузова (оторван
передний бампер, зеркало зад
него вида, деформировано пере
днее правое крыло, капот, раз
бита передняя правая фара).
ПРОСИМ ОЧЕВИДЦЕВ ЭТОГО
ПРОИСШЕСТВИЯ ОТКЛИК
НУТЬСЯ И ПОМОЧЬ В РОЗЫСКЕ
ДАННОГО АВТОМОБИЛЯ И ЕГО
ВОДИТЕЛЯ.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 2&
04&36, 2&22&68 ИЛИ 02. ВОЗНАГ
РАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Ф. КОВРОВ, начальник
ОГИБДД ОВД
по Родниковскому району..

89612444076.
ВАЗ 2108, 1996 г. в., ц. 40
т. р. Тел. 89023164404.
ВАЗ 21093 в отл. сост., не
бит.,
некрашен.
Тел.
89038894579.
ВАЗ 21099, 1994 г. в., в
хор. сот., финка, ц. 55 т. р.
Тел. 89065155536.
ВАЗ 21093, 1998 г. в. Тел.
89051574129.
ВАЗ 2107, 2008 г. в.,
ц.120 т.р. Тел. 89092477769.
«Фольксваген Пассат»,
1989 г. в., дв. 1,8 Моно, цв.
сереб., ГУР, муз., сигн., с/
подъемн., компл. зимн. и лет
рез., в отл. сост. Тел.
89109811578.
А/м «Ока» кап. рем. ку&
зова 2009 г. в., зимой не экс&
плуат. Тел. 89605071461,
89203671768.
«Вольво 760 GLE» 1990
г. в., 2,8 л, инж., пр. 260 т.
км, ГУР, кондиц., муз., эл/
люк, с/подъемн., полн.
компл., ид. сост., ц. 115 т. р.,
торг; «Фольксваген Пассат»
В3, 2 л. дв., 16 кл., 1991 г.
в., ид. сост., 140 т. р., торг.
Тел. 89050590251, Алексей.
А/м ГАЗ 3102, кап. рем.
2009 г. в., евросалон, муз.
МП&3. Тел. 89605071461,
89203671768.
«Газель&тент» 1998 г. в.,
дв. 406, газ&бензин, норм.
сост., ц. 97 т. р., торг при ос&
мотре. Тел. 89066880337.
А/м «Шевроле&Нива»
2005 г. в., пр. 70 т.км., тонир.,
МР3, муз., ксенон, ц. 215 т.
р., торг. Тел. 89621674772.
М/ц «Хонда СВR&
600S», 1997 г.в., а/м «Пежо&
307», 2002 г. в. Тел.
89051064121.
Скутер 4&х такт. «Vint» за
25 т. р., торг. Тел.
89065117886, 89203667011.
Колеса литые на R 14, 4
отв. Тел. 89038798452.
Запчасти ВАЗ 01&07.
Тел. 89605094167.
Ворота гаражные.Тел.
89051053143.
Формы колодезные 3 шт.
Тел. 89621627238.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П&образ&
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и красн.,
металл в ассортименте. Тел.
26235,
89203696185,
89203696241.
Насосную станцию б/у.
Тел. 89158343239.
Игр. приставки «Dendi»
«Seqa», недорого. Тел.
89109910348.
Холод. «Свияга» 600 р.
б/у, белые коньки 36&37 б/у,
2 пары – 300 р. Тел.
89092495627.

Компьютер «Пентиум 4».
Тел. 89051053143.
Коляску трансформ.
«зима&лето» в хор. сост., цв.
красный + беж. Тел. 200
54, 89605003134.
Коляску дет. ярко&розов.
в
отл.
сост.
Тел.
89203705096.
Сено в кипах. Тел.
89611184003.
Поросят возр. 1 мес., ц.
3 т. р. с. Парское. Тел.
89109815152, 89158231827.
Поросят, 9&14 кг. Тел.
89203400660.
Индюков.
Тел.
89051559791, 89611197345.
Ярок&романовок. Тел.
89051574129.
Корову 2&м отелом в
июне вместе с доильной ус&
тановкой. Тел. 89055547528.
Телку на племя 1,2 года.
Тел. 89158404767.
Щенков ягдтерьера. Тел.
89051081355.
Магазин «Мебель плюс»
предлагает мебель в кредит
от 3 мес. до 3 лет. Можно без
первоначального взноса и по
б/р. Адрес: ул. Народная, 9,
тел. 26251.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ&
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Любое авто под раз&
борку. Цена договор. Тел.
89092486886.
1&комн. кв&ру ул. Ряби&
кова, без посредников. Тел.
89632163009.
Дом стоимостью до 150
т. р. Тел. 89206755833.
Б/пилу «Дружба» в раб.
сост. Тел. 89109910348.

СДАМ
1&комн. кв&ру ул. Ряби&
кова. Тел. 8 (4932) 375626,
Светлана.
Кв&ру мкр. Шагова. Тел.
+79203480741.
Помещение 100 кв. м. ул.
Народная, 9. Тел. 89806884444.
Офисы в центре ул. Со&
ветская,7. Тел. 89806884444.

СНИМУ
2&комн. кв&ру в мкр. Га&
гарина с меб., на длит. срок.
Тел. 89621608116.
Кв&ру. Тел. 89605021977.

МЕНЯЮ
2&комн. кв&ру, новую
на 1&комн. или продам.
Тел. 89605107996.

МУЗ «Родниковская центральная больница» и отдел по делам молодежи
администрации МО «Родниковский муниципальный район» выражают
благодарность организации РОСТО (ДОСААФ), В. Малышеву, А. Монькову,
И. Кравченко за проведение меропиятия, посвященного Дню 8е Марта.
РАБОТА

УСЛУГИ
Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.
Ремонт стир. машин&
автоматов. Срочно, недо&
рого. Гарантия. Тел.
89612444190.
Электрика.
89621622772.

Тел.

Услуги электрика.
Тел. 89621659727.
Проводим детские
праздники. Шоу мыль&
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.
Пассажирские пере&
возки «Газель». Тел.
89605004083.
Грузоперевозки «Газель».
Тел. 89605070482, 25487.
Грузоперевозки «Газель&
тент». Тел. 89038887031.
Грузоперевозки «Газель&
тент». Тел. 89051067886.
Камаз&самосвал 10 т, до&
ставка торфа, щебня, песка,
отсева, недорого. Тел.
89203577636.
Грузоперевозки, достав&
ка, песок, гравий, отсев.
КАМАЗ
10
т.
Тел.
89605061770.
Доставка отсева, пес&
ка, гравия, щебня. Тел.
89065151409.
Кирпич, песок, щебень,
отсев, торф, гравий. Достав&
ка. Быстро и недорого. Тел.
89065159348.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Изготовлю вытяжки с
газ. котлов, колонок. Тел. 2
2639, 89065149830.
Установка
заборов,
крыш, из своего материала и
материала заказчика, проф&
настил, дешево. Тел.
89612455004.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимиза&
ция компьютеров. Тел.
+79092470015.
Произвожу ремонт теле&
визоров. Тел. 21318.
Для студентов контр. ра&
боты по англ. языку, перево&
ды (в т. ч. технические), кро&
ме репетиторства. Тел.
89038794320.

Требуются на работу
трактористы. Тел. 20500.
В строительную органи&
зацию требуется бухгалтер
(знание ПК по программе 1С
предприятие, версия 7.7).
Тел. 24906, 20934. Адр.:
Малышевский прд, 4б.
ООО «Родниковскому
племзаводу» требуются рабо&
чие.
Обр.
по
тел.
89203608774.
В ресторан «Сафари»
(Старая Вичуга) требуется
зав. производ. Тел. (49354)
29182, (49354) 24164.

РАЗНОЕ
Утерян моб. тел. «Nokia
7360» . Прошу вернуть за
вознагр. Тел. 23706 или
89611165652.
Найденный диплом Ива&
новского торгово&экономи&
ческого техникума на имя
Виноградовой Анны Алек&
сандровны считать недей&
ствительным.
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89612494280.

«SECOND HAND»
РАСПРОДАЖА.
Универмаг «Риал» 2 эт. ул. Любимова, 5. Гра&
фик: Пн.&пятн. с 10 до 18, суб.&воскр. с 10 до 15.
С 1 апреля в ТЦ «Вернисаж» открыт мебель&
ный магазин от производителя. Низкие цены, рас&
срочка платежа. Возможность индивидуальных за&
казов. Тел. 89038794338.
Требуются на работу: продавцы&кассиры, про&
давцы&консультанты, дежурный по магазину, кла&
довщики (грузчики) в магазин «Кенгуру». Можно
без опыта работы. Обр. по тел.: 20995, 25466.
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
Куплю по максимально высоким ценам: ико&
ны, самовары (любые), фарфоровые статуэтки, иг&
рушки довоенные, награды, часы, фото военных,
военную атрибутику, лом золота, изделия из золо&
та и серебра и многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.
Родниковский РС РОСТО (ДОСААФ) объявля&
ет о наборе группы по подготовке водителей кат. «В».
Собрание состоится 14 апреля в 17 часов по адресу:
Школьный пер., 7б. Справки по тел. 22556.
«Информационное сообщение об итогах аукциона

по продаже земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства»
Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше&
ние о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Админист
рация муниципального образования «Родниковский муниципальный
район», постановление Главы администрации муниципального обра
зования «Родниковский муниципальный район» от 14.01.2010 № 14
«О проведении торгов по продаже земельного участка, находящегося
в государственной собственности, расположенного по адресу Иванов
ская область, Родниковский район, д. Деменово».
Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным иму
ществом и земельным отношениям муниципального образования
«Родниковский муниципальный район».
Предмет аукциона – продажа земельного участка для ведения лич
ного подсобного хозяйства.
Сведения о земельном участке:
кадастровый номер  37:15:040521:53;
адрес земельного участка  Ивановская область, Родниковский
район, д. Деменово;
площадь земельного участка  2500±10 кв.м.;
цена продажи земельного участка: 15 750 (пятнадцать тысяч семь
сот пятьдесят) рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.11. 2002 № 808 «Об организации и проведении тор
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение догово
ров аренды таких земельных участков» аукцион признан не состояв
шимся по причине участия в нем менее двух участников.
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Поздравляем

с юбилеем
Дорогих и любимых БАЖЕНОВЫХ
Марию Яковлевну и Владимира
Александровича с юбилейными днями
рождения.
Вы рука об руку и в горе, и в радости
И даже рядом ваши дни рождения.
Желаем никогда не знать усталости,
Удач, здоровья, мира, вдохновенья!
Максим, Ольга, Андрей, Васильчиковы.

Поздравляем

с днем рождения
Любимого СТЕПАНОВА Максима.
Желаем тебе крепкого здоровья, успехов в
учебе, верных друзей, пусть сбудется всё,
о чем ты мечтаешь. Мы тебя очень любим.
Мама, бабушка Неля, прабабушка Манефа.

Поздравляем

с 70 летием

Поздравляем

с юбилеем
НИКОЛАЕВУ Татьяну Константиновну .
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!
Дети и внуки.

Дорогую и любимую НИКОЛАЕВУ
Людмилу Федоровну .
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Муж Владимир,
семьи Король, Востриковых.

ВПЕРВЫЕ в г. Родники

Поздравляем

с юбилеем
Галину Юрьевну МАГАНОВУ.
Пусть этот праздник к вам придет
На радость и на счастье,
А в доме смех звучит всегда,
Царит любовь, согласье.
Еще хотим вам пожелать
Веселого застолья,
Улыбок, шуток и тепла
И крепкого здоровья.
Коллектив ООО «Нежность».

ООО «НПО РУССКИЙ МЕТАЛЛ»
приглашает на работу г. Родники:
ГАЗОРЕЗЧИКА.
Требования: опыт работы, без вредных привычек.
МЕНЕДЖЕРА по закупке металлолома.
Требования: образование высшее или техничес
кое, без вредных привычек, наличие а/м.
Мы гарантируем: стабильную работу, трудоуст
ройство согласно ТК РФ, достойную зарплату.
Те л е ф о н : ( 4 9 3 2 ) 4 1  0 9  5 0 , 4 1  0 9  5 1
Email:HR@rmet.ru
Адрес: г. Родники, М.Ульяновой, 8б.
Белье и трикотаж детский, женский, мужской.
Магазин «Анджела Дэвис» ул. Советская, 10.
Все группы канцтоваров: школа, офис, творче&
ство. Магазин «Окисан» ул. Советская, 8б.

9 апреля в РДК «Лидер»

10 апреля, суббота, в РДК «Лидер»
ЦИРК зверей г. Сочи
В программе: эквилибристы на катушках,
лестница, соложонглеры, экстрим, иллю
зионисты, шпагоглотатели, моноциклисты,
клоунада, а также дрессированные кошки,
собаки, енот, змеи, козы, осёл, обезьяны,
птицы, 2 медведя и многое другое.
НАЧАЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В 15 И 18 ЧАСОВ.
Тел. 21897.
7 апреля в 17&30 в здании Правления Охотхозяй&
ства состоится собрание по открытию весенней охоты.
10 апреля с 9 до 10 часов на рынке города будет
продажа кур&молодок рыжих и белых 120&150 дн.,
г. Иваново.
11 апреля с 11&40 до 12&10 и 13 апреля с
10&30 до 10&40 на рынке города состоится
продажа кур&молодок рыжих и белых воз&
раст 6 мес., привитые.
Родниковский районный суд Ивановской обла&
сти проводит прием документов на конкурс по заме&
щаемой должности государственной гражданской
службы секретарь суда.
Требования к претенденту: высшее юридичес&
кое образование, уверенный пользователь ПК.
Перечень подаваемых документов можно по
лучить по телефону 23409.
Документы подаются по адресу г. Родники,
ул. Невская, д. 69, кабинет № 10 с 9.00 до 12.00
в рабочие дни.
Прием документов заканчивается через
30 дней со дня публикации объявления.

с 10 до 18 ч.
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Поздравляем

с 75 летием
От всей души поздравляем нашу дорогую
мамочку, тёщу, бабушку и прабабушку
КЛОКОВУ Анну Алексеевну.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой была ты не раз.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого.
Спасибо за все, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век.
Дочь Лена, Говезины Юля, Алеша,
Егорушка и Дашенька,
Марковы Света, Сергей, Алеша.

Поздравляем

с юбилеем
От всей души поздравляем ТАГАНОВА
Геннадия Федоровича с юбилеем.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся ненастьям.
На долгие годы желаем тебе
Здоровья, успехов и счастья.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.
Дочь, зять, Балябкины.
Брата КУРАКИНА Федора Емельяновича
с юбилеем.
В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого
Прожить подольше на земле.
Седовы, Коровкины, Булатовы.
МАГАНОВУ Галину Юрьевну
с 55летием.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осенила божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья.
Мама, Оксана, Оля,
Коля, семья Беловых.
МА С Л О В У Л ю д м и л у Г е о р г и е в н у
с 60летием.
Пусть упавшая с неба звезда
Исполняет любое желание,
А счастливых годов череда
Оправдает твои ожидания!
Пусть на солнце искрится роса
И цветы на заре распускаются!
Пусть сияют от счастья глаза,
Вновь все к лучшему в жизни меняется!
Дочери Наташа, Света,
внуки Таня, Кирилл.
«Родниковский машиностроительный завод»
приглашает на работу рабочих по профессиям:
 бухгалтер
 токарь, фрезеровщик
 расточник,
 оператор станков с программным управлением,
 шлифовщик.
Телефон для справок: 23464, 25045.

ВЫСТАВКА&ПРОДАЖА
МОЛОДЕЖНЫХ И ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО

В ассортименте:
межсезонные, болоньевые,
демисезонные, зимние пальто
и полупальто, плащи, ветровки, куртки
г. Торжок
ПОПРАВКА
В поздравлении, опубликованном в газете «Род
никовский рабочий» №25 от 02.04.2010 г. непра
вильно названо отчество Беляниной Р.В., следует
читать «Белянину Римму Васильевну».
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