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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Помощь селу усилена
28 марта в Воронеже
председатель правитель
ства РФ Владимир Путин
провел совещание по агро
промышленному комплек
су. В программе совещания
была и встреча с агрария
ми с ними проблемы от
расли, а также меры гос
поддержки обсудили за
чашкой чая. На встрече
присутствовали министр
сельского хозяйства Елена
Скрынник и первый вице
премьер Виктор Зубков.
Премьер министр напом
нил, что еще в ноябре про
шлого года с производите
лями ГСМ была достигну
та договоренность о том,
что они будут получать топ

ливо с 30% скидкой при
чем, от цены, сложившей
ся на декабрь прошлого
года. Это позволит только
за первые полгода сэконо
мить отрасли 11 миллиар
дов рублей. Программа
действует уже третий год, и
Владимир Путин подчерк
нул она будет продолже
на.
Владимир Путин, в ча
стности, сказал: "Програм
ма поддержки сельского хо
зяйства будет продолже
на. Сейчас, вы знаете, мы
готовим государственную
программу развития сель
ского хозяйства, и она бу
дет предусматривать фи
нансовые вопросы, она бу

дет предусматривать раз
витие сельхозтехники, аг
ролизинга, ну и, конечно, со
циальное развитие села.
Я сейчас боюсь ошибиться,
не хочу называть неточные
цифры, но значительно уве
личивается строительство
жилья на селе. Вот особен
но важно, я считаю, инфра
структура. И, прежде все
го, дорожная инфраструк
тура".
Все таки главная тема
это нынешняя посевная.
Затяжная весна этого года
сдвинула сроки, во многих
регионах техника еще не
выходила в поля. Обеспече
ние удобрениями, техни
кой, кредитование селян

эти глобальные для АПК
вопросы обсуждали уже в
режиме рабочего совеща
ния. В нем приняли участие
и главы российских регио
нов.
В этом году регионы
смогут получить льготные
кредиты под 9,9%, самая
низкая ставка среди бан
ков. Еще одна хорошая но
вость государство предла
гает сельхозтоваропроизво
дителям приобретать но
вую технику с 50 процент
ной скидкой. Это так назы
ваемый госагролизинг.
Программа максимум
увеличить экспорт зерна и
выйти на второе место в
мире после США.

В городском Совете
29 марта состоялось
очередное заседание Сове
та МО "Родниковское го
родское поселение". Депу
таты обсудили ряд важных
вопросов. На заседании
горсовета утвержден обра
зец технического паспорта
многоквартирного дома.
Главное назначение этого
серьезного документа
сгруппировать все техни
ческие данные по много
квартирным домам. Это
десятки позиций, все дан
ные: кубатура жилых и не
жилых помещений, терри
тория земельного участка
под домом, все инженерное
оборудование, системы
отопления, водоснабже
ния, канализации, энерго
снабжения, данные о кров

ле, стенах, перекрытиях,
подъездах… Словом, все о
многоквартирном доме,
вплоть до обустройства
прилегающей территории и
детских площадок, а также
полная информация о вво
де дома в эксплуатацию.
Все эти данные очень
нужны управляющей ком
пании для того, чтобы точ
но и грамотно составлять
дефектные ведомости, пла
нировать необходимые ре
монты и др. Техпаспорт
дома нужен и его жильцам,
чтобы они понимали, в ка
ком состоянии их дом, за
что они платят УК, где и ка
кие смонтированы прибо
ры учета. До сих пор, хотя и
идет большая разъяснитель
ная работа, часть жителей

тому являются победы и
яркие выступления в обла
стных конкурсах и смотрах
педагогического мастер
ства.
В "Березке" создан и
уже принес первые плоды
мини центр тьюторского
сопровождения для роди
телей и детей с проблемами
в развитии "городок шалу
нишек, в котором специа
листы детсада (психолог,
логопеды, дефектологи)
оказывают услуги семьям,
чьи дети не посещают дет
сад вообще или посещают
другие дошкольные учреж
дения или даже школы, но
нуждаются в различных ви
дах коррекции.
"Участникам семинара
в "Березке" рассказали о
работе мини центра. По
казали видеофильм о дет
ском саде. Логопеды, пси
холог, дефектолог и воспи
татели провели презента
цию своих инновацион
ных идей. Участники се
минара увидели работу с
детьми на логопедическом

Администрация района
день за днем
В сегодняшнем номере газеты мы открываем новую
рубрику, из которой читатели узнают, как проходила ра5
бочая неделя главы районной администрации, в каких
важнейших мероприятиях, встречах и совещаниях глава
участвовал. Несомненно, новая рубрика заинтересует
всех, кто хочет быть в курсе важнейших событий, проис5
ходящих в "коридорах власти" нашего района.
Понедельник. Александр Пахолков провел традици
онное оперативное совещание и провел еженедельный
прием граждан по личным вопросам.
Вторник. Глава райадминистрации участвовал в еже
недельном заседании Правительства Ивановской об
ласти.
Среда. Александр Пахолков провел очередное засе
дание Совета глав органов местного самоуправления.
В этот же день принял участие в рабочем совещании
под руководством первого заместителя председателя
Правительства Ивановской области Павла Конькова.
Четверг. Участие в архиерейском богослужении в
храме с. Парское, которое провел епископ Иваново
Вознесенский и Кинешемский Иосиф.
Пятница. Глава райадминистрации участвовал в ра
боте палаты городских поселений Совета муниципаль
ных образований Ивановской области; заседание про
шло в г. Южа.
Кроме участия в вышеназванных мероприятиях глава
администрации района ежедневно решал многочисленные
рабочие вопросы, проводил деловые встречи, совещания
и заседания по различным вопросам жизнедеятельности
Родниковского района.
Благодарим организационный отдел районной адми
нистрации за помощь в подготовке материала.

ОФИЦИАЛЬНО
Об ограничении движения
транспортных средств

всего этого не знают.
Депутаты на заседании
Совета также внесли неко
торые изменения в горбюд
жет по распределению
финансирования городс

ких МУПов. Баланс основ
ных доходов и расходов
бюджета не изменен, одна
ко нововведение позволят
улучшить работу служб
благоустройства города.

Дошкольные учреждения пойдут за "Березкой"
Областной семинар по
обмену опытом организа
ции вариативных форм
дошкольного образования
принимал у себя недавно
детский сад № 15 "Березка".
Сюда съехались руководя
щие педагогические работ
ники, ведущие психологи,
логопеды и другие специа
листы дошкольных учреж
дений со всей области, по
вышающие свою квалифи
кацию на базе института
развития образования.
Как сказала мне зав. ка
федрой дошкольного и на
чального образования ин
ститута кандидат педагоги
ческих наук Евгения Пче
линцева, родниковский
детский сад "Березка" для
проведения семинара выб
ран неслучайно. В 2011
году он стал детсадом года,
получил грант в размере 1
млн. рублей, а педагогичес
кий коллектив очень про
фессионален и накопил
уникальный опыт работы в
области вариативного обу
чения подтверждением

Цена в розницу свободная.

тренажере "Дельфа 142,1",
занятия в сенсорной ком
нате и использование ди
дактического пособия
"Парашют". Говоря об ин
новационных практиках в
работе с семьей, педагог
психолог "Березки" Свет
лана Зайцева провела для
гостей тренинг под назва
нием "Позитивное отно
шение к жизни".

Департамент образова
ния и Институт развития
образования Ивановской
области организаторы се
минара ставят перед уч
реждениями дошкольного
образования задачу вне
дрять вариативные формы
работы с детьми и с семьей,
и опыт родниковцев обяза
тельно будет востребован.
О. СТУПИНА

ПОДПИСКА52012
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Со 2 апреля начинается

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
на II полугодие 2012 года.
Стоимость подписки на 6 месяцев
(июль5декабрь) 200 рублей.
Обращайтесь в почтовые отделения
района, к почтальонам Почты России.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

С целью обеспечения сохранности автомобиль
ных дорог и искусственных сооружений на них, по
становлением главы районной администрации на пе
риод с 9 апреля до 7 мая 2012 года вводится времен
ное ограничение движения транспортных средств по
автомобильным дорогам местного значения вне гра
ниц населенных пунктов в границах Родниковского
района. Это ограничение не распространяется на
спец.технику, транспортные средства, осуществляю
щие перевозки пассажиров, перевозки продуктов пи
тания, лекарственных препаратов, горюче смазочных
материалов, семенного фонда, почты и почтовых гру
зов, грузов, необходимых для предотвращения и лик
видации последствий стихийных бедствий или иных
чрезвычайных происшествий, а также на снегоубо
рочную и другую дорожную технику, выполняющую
работы по содержанию автомобильных дорог местно
го значения вне границ населенных пунктов в грани
цах Родниковского района. Проезд транспортных
средств с осевыми нагрузками, превышающими уста
новленные, осуществляется по специально выданным
пропускам, подписанным заместителем главы райад
министрации С. Шеманаевым и согласованным с на
чальником отделения ГИБДД ОВД по Родниковско
му району Ф.Ковровым.

О пожарной безопасности
Своим постановлением глава районной адми
нистрации Александр Пахолков рекомендовал гла
вам городского и сельских поселений, руководите
лям предприятий и организаций района разработать
и утвердить план проведения мероприятий на пери
од проведения месячника пожарной безопасности с
1 апреля по 30 апреля 2012 года. Речь идет об обеспе
чении реализации первичных мер пожарной безопас
ности и организации проверки готовности населен
ных пунктов к весенне летнему пожароопасному
периоду и ряда других мероприятий. Заведующей
отделом образования Л.Калачевой необходимо орга
низовать проведение занятий с учащимися школ на
тему пожарной безопасности и обратить внимание
на запрет сжигания мусора и сухой травы.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ПАРСКОМ

Напоминание
о целительной силе покаяния

29 марта в храме Усекновения
главы Иоанна Предтечи села
Парское службу провел сам
епископ Иваново Вознесенский
и Кинешемский Иосиф. Сослу
жили ему представители духо
венства Родниковского района во
главе с благочинным о. Алексан
дром Соболем. На Архиерейское
богослужение приехали верую
щие из Родников и окрестных сел
и деревень. В их числе были и гла
ва администрации Родниковско
го района Александр Пахолков со
своими заместителями, председа
тель районного Совета Надежда
Нарина, глава Парского сельско

го поселения Татьяна Чурбанова
и другие официальные лица.
Епископ Иосиф положительно
оценил тот факт, что высшее ру
ководство района молится вмес
те с простыми людьми, уповая не
только на собственные силы, но
и на помощь Божию значит, есть
надежда, что большие планы по
развитию родниковской эконо
мики действительно осуществят
ся, потому что без помощи Гос
пода никакое дело не будет ус
пешным, не пойдет во благо.
Визит архипастыря на Родни
ковскую землю был исполнен для
православных глубокого смысла.

В этот день, в четверг пятой сед
мицы Великого поста, Церковь
отмечает память Преподобной
Марии Египетской, чья жизнь
являет собой образец целитель
ной силы христианского покая
ния. Чтение ее жития и пение
канонов чередуется с пением ве
ликого покаянного канона Анд
рея Критского и на каждый тро
парь по Уставу положено по три
"метания" крестных знамения с
поклонами, что придает службе
особую проникновенность, ду
ховно поддерживает верующих в
разгар Великого поста и готовит
к Страстной неделе.
Как сказал епископ Иосиф,
пример Марии Египетской гово
рит нам о том, что как бы низко
ни пал человек, если он искренне
раскается и отречется от греха, к
нему вернется благодать и покро
вительство Божие.
Мария, жившая в V веке, ро
дилась в Египте. В 12 лет ушла из
дома в Александрию, где окуну
лась в пучину разврата. Однажды
она отправилась на корабле с па
ломниками в Иерусалим. Но и по
дороге продолжала греховно вес
ти себя.
У ворот храма Гроба Господня
невидимая сила остановила Ма
рию и не позволила ей войти
внутрь. Это ее поразило до глуби
ны души. Только после молитвы
перед иконой Богородицы в при
творе храма Мария смогла зайти и
поклониться Животворящему
Кресту. Она искренне раскаялась,
исповедалась и причастилась. А
после этого по воле Божией уда
лилась в Иорданскую пустыню,

"Хобби5Шанс": парад побед
Новые победы в копилке достиже
ний у нашего прославленного хореог
рафического коллектива "Хобби
Шанс" (руководитель Светлана Ста
вицкая, ЦДТ). 27 марта старшая груп
па танцоров участвовала в Иванове в
конкурсе хореографических коллек
тивов "Здравствуй, мир!" и получила

диплом третьей степени. 28 марта
шансовцы ездили в Тверь на Между
народный конкурс фестиваль "Парад
Планет". Старшие ребята удостоены
диплома второй степени, а младшие
диплома первой степени. Заслужен
ное признание. Молодцы, ребята!
Браво, Светлана!

ПРИЗЫВНИКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ

Особенности призыва52012
Традиционно в апреле начинается призыв на воен5
ную службу. В этом году он проводится с 1 апреля по
15 июля. Об особенностях военной службы мы пого5
ворили с начальником отдела военного коммисариата
Ивановской области по Родниковскому и Лухскому
району Сергеем БУГРОВЫМ.
5 Сколько призывников
планируется отправить на
военную службу из нашего
района?
Планируется, что
ряды Вооруженных Сил
Российской Федерации
пополнят около 50 при
зывников.
5 Были ли изменения по
срокам призыва или по от5
срочкам?
Срок призыва для
всех родов и видов войск
составляет 1 год. Измене
ния в Федеральный закон
№53 ФЗ от 1998 года "О
воинской обязанности и
военной службе" по от
срочкам от призыва на во
енную службу коснулись
выпускников
средних
школ. При успешной сда
че Единого Государствен
ного экзамена призывник
имеет право на отсрочку до
1 октября для поступления
в высшее учебное заведе
ние. Тот же кто захочет
сначала пройти военную
службу, а потом уже про
должить учебу будет на

правлен в Вооруженные
Силы. Тем более сейчас го
товятся изменения в зако
нодательство, согласно ко
торым гражданин отслу
живший в армии сможет
поступить в более пре
стижный ВУЗ на льготных
условиях.
5 Куда они будут отправ5
лены для прохождения воен5
ной службы?
Основная масса при
зывников будет отправле
на в Западный военный
округ. Призывники будут
отправляться как в учеб
ные части, так и части по
стоянной боевой готовно
сти. Призывников имею
щих ребенка или престаре
лых родителей будем ста
раться отправить в воинс
кие части на территории
Ивановской области.
5 Что призывник может
взять с собой?
Призывник, отправ
ляемый на военную службу:
имеет право взять с
собой в часть гражданскую
одежду и сумку под нее,

для того что бы потом хо
дить в ней в увольнения;
взять с собой сото
вый телефон; телефон бу
дет храниться у командира
подразделения и солдат
получает его когда ему не
обходимо позвонить;
обязан иметь с собой
банковскую карту; на нее
будет перечисляться де
нежное довольствие раз
мер которого составляет от
1 до 4 тыс. рублей в зави
симости от рода и вида
войск.
5 Много ли призывни5
ков уклоняются от военной
службы?
Многие молодые
люди понимают необходи
мость военной службы, что
после прохождения воен
ной службы они смогут за
нять более престижные
должности и рабочие мес
та и с охотой идут в Воору
женные Силы Российской
Федерации. А количество
"уклонистов" постоянно
сокращается. Уклонение
от военной службы это
уголовно наказуемое дея
ние. И по результатам
осеннего призыва один из
граждан уклоняющийся от
военной службы был осуж
ден по ст.328 УК РФ.

где почти полвека прожила в уеди
нении, посте и молитвах. Увидеть
Преподобную сподобился только
старец Зосима. Мария поразила
его необычайной душевной чисто
той, мудростью и прозорливос
тью, которыми наградил ее Гос
подь. Так же, как и Мария Египет
ская, каждый из нас может зас
лужить прощение, обрести душев

ный покой и благодать, если будет
следовать заповедям Господа на
шего Иисуса Христа говорит
Церковь и православные в этом
твердо уверены. Вера в Бога, со
вместная молитва, добрые дела и
благочестивые помыслы помога
ют им преодолевать трудности Ве
ликого поста и жизненные тяготы.
О. СТУПИНА

Ивановская область.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
ИНВЕСТОРОВ ВЛЕЧЕТ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Весьма значимый для региона проект
создания агропромышленного комплек5
са по разведению крупного рогатого ско5
та мясных пород получил одобрение 26
марта на заседании межведомственного
совета по размещению производитель5
ных сил и инвестиций на территории
Ивановской области.
Производителей говядины в облас
ти крайне мало, ивановцам приходит
ся есть в основном привозное мясо. А
тут ООО "Ильинское Агро" на терри
тории Ильинского района хочет разво
дить специализированные мясные по
роды герефорд и абердин ангусскую.
Стадо в сотню голов уже закуплено, а
заодно и необходимая спецтехника.
Но это только начало. Инвестор
планирует производить 280 тонн высо
кокачественного мяса в год. Инвести
ционный проект включен в областную
целевую программу "Развитие мясно
го скотоводства в Ивановской области
на 2012 2015 годы", а также одобрен
комиссией Министерства сельского
хозяйства РФ по отбору экономичес
ки значимых программ на 2012 год.
Общая стоимость проекта 327
миллионов рублей, а выйти на произ
водственную мощность ООО "Ильин
ское Агро" рассчитывает лишь через 10
лет. Кроме мясного стада инвестор пла
нирует развивать племенное животно
водство. Проект получил одобрение
инвестсовета.
ЖЮРИ "ЗЕРКАЛА"
ВОЗГЛАВИТ ФРАНЦУЖЕНКА
Жюри VI Международного кинофе5
стиваля имени Андрея Тарковского воз5

главит звезда европейского кино, фран5
цузская актриса Кароль Буке.
Она снималась в таких фильмах, как
"Бинго Бонго" (в дуэте с Адриано Че
лентано), "Слишком красива для тебя"
(четыре французских кинопремии "Се
зар" и приз Московского кинофести
валя), "Васаби", "Целуй, кого хочешь"
и многих других. Фестиваль "Зеркало"
пройдет в Ивановской области с 29 мая
по 3 июня.
ВИЧУГСКОМ РАЙОНЕ
СОЗДАЮТ "ЗЕЛЕНУЮ
ПЛОЩАДКУ"
Областные и муниципальные власти
готовы выделить на ее развитие деньги в
надежде, что площадка сможет привлечь
внимание инвестора, который пожелает
построить там какое5либо крупное про5
мышленное предприятие.
Несколько лет назад Ивановская
область соревновалась с другими реги
онами за право разместить у себя рос
сийский завод компании "Фольксва
ген". Тогда мировой концерн для раз
мещения своего производства выбрал
Калужскую область, где на тот момент
уже был участок с готовым комплексом
инфраструктуры.
Чтобы не упустить подобный шанс
в будущем, в Вичугском районе созда
ется крупная инвестиционная площад
ка в 200 га. Пока из инфраструктуры
там имеются расположенное рядом
шоссе и железная дорога. Для дальней
шего развития и обеспечения площад
ки энергетической инфраструктурой
необходимо более 40 миллионов руб
лей. Вичугскую площадку инвестсовет
включил в долгосрочную областную
программу "Улучшение инвестицион
ного климата в Ивановской области".
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Здравоохранение – важнейшее направление
государственной политики

Будущие мамы нуждаются
в особой поддержке
Демографическая си
туация у нас в стране да
лека от идеальной. Наше
население, особенно в
центральных областях
России, сокращается.
Остановить эту опасную
тенденцию призваны
государственные меры,
направленные на стиму
лирование рождаемости
и профилактику соци
ального неблагополу
чия. Одна из последних
новаций в этом плане
создание кабинетов ме
дико социальной под
держки беременных
женщин при женских
консультациях и в гине
кологических отделени
ях больниц. Такие каби
неты призваны объеди
нить усилия медиков и
социальных работников,
направленные на пре
дотвращение абортов и
борьбу с социальным не
благополучием. Пока в
Ивановской области от
крыты всего три кабине
та. В них берут на учет и
оказывают помощь мо
лодым мамам с низким

уровнем доходов, жен
щинам, попавшим в
сложную жизненную си
туацию, беременным не
совершеннолетним, бес
плодным семьям, кото
рые направляются на
процедуру ЭКО. Специ
алисты кабинета гине
колог и акушерка, соци
альный работник, пси
холог, а в будущем, воз
можно, и юрист будут
"вести" проблемные се
мьи и оказывать всю не
обходимую помощь. У
нас в Родниках пока та
кого кабинета нет, но ме
дики и социальные
службы работают в тес
ном контакте.
В 2010 Департаменты
социальной защиты и
здравоохранения Ива
новской области подпи
сали совместный при
каз, который регламен
тирует эту работу. Если в
женскую консультацию
обращается проблемная
беременная, на нее за
водят специальный пас
порт, отражающий ее
социальный статус. Ме

дики тут же подают дан
ные о женщине в мест
ные органы соцзащиты.
Женщину буквально на
следующий день посе
щают на дому, составля
ют акт жилищно быто
вого обследования се
мьи, выясняют, в чем
она нуждается. Мало
обеспеченная беремен
ная может получить еди
новременную помощь в
денежном выражении
или продуктовый на
бор, различные соци
альные выплаты. Еже
годно набирается группа
женщин, которая полу
чает полноценное пита
ние и консультации
нужных специалистов
на базе отделения днев
ного пребывания комп
лексного центра соци
ального обслуживания
населения. Консульта
ции и разного рода по
мощь
оказываются
женщинам и обще
ственной организацией
"Колыбель", местное от
деление которой ежеме
сячно собирает про

АКЦИИ

Скажи туберкулёзу «НЕТ!»
24 марта отмечался Всемирный
день борьбы с туберкулезом. Это
очень опасная болезнь. В мире ею еже
годно заболевает около 8 млн. чело
век и 3 млн. умирает.
Чуть более двух десятилетий назад
в Советском Союзе туберкулез был
взят под контроль, однако после пере
стройки он вырвался на свободу и
вновь обрел свою грозную силу. Сей
час, по крайней мере у нас в районе,
ситуация с заболеваемостью туберку
лезом несколько улучшилась и стаби
лизировалась, но говорить о победе
нельзя уж слишком коварно это за
болевание.
Люди должны помнить об опасно
сти туберкулеза и принимать меры к
тому, чтобы не заболеть. Так решили
члены объединения "Планирование
семьи и здоровый образ жизни" сред
ней школы № 3 и вместе со своим ру
ководителем Надеждой Николаевой и
врачом фтизиатром Родниковского
тубдиспансера Надеждой Федотовой
вышли в этот день на улицы города и
провели акцию "Скажи туберкулезу
нет!". Они задали родниковцам ряд
вопросов, которые заставили многих
задуматься над нависшей над всеми
нами опасностью и, к сожалению, вы
явили почти полное отсутствие знаний
наших земляков о туберкулезе и о том,
что нужно делать, чтобы не заболеть.
Всем "незнайкам" ребята разъяснили
все "темные места", вручили памятки,
разработанные специалистами туб
диспансера, и свои собственные в
виде ромашки символа борьбы с ту
беркулезом и чистого воздуха, которо
го так не хватает многим страдающим
этим заболеванием. Особое внимание
школьники уделили семьям с детьми

с ними беседовали особенно долго и
вручали в подарок разноцветные ша
рики, которые в качестве спонсора ак
ции предоставило ООО "Спектр".
Большие ромашки памятки ребя
та передали также в детскую и взрос
лую поликлиники ЦРБ и в тубдиспан
сер их вывесили в виде плакатов на
поминаний для посетителей. Всего
юные пропагандисты борьбы с тубер
кулезом и здорового образа жизни
провели на улицах города 87 бесед с
людьми, раздали 130 маленьких памя
ток ромашек и 100 противотуберку
лезных буклетов от тубдиспансера.
Напомним нашим читателям, что
нужно делать, чтобы не заболеть тубер
кулезом.
Туберкулез вызывается палочкой
Коха, передается воздушно капель
ным путем и поражает все органы и
ткани (кроме волос и ногтей). Поэто
му важно соблюдать правила гигиены,
вести здоровый образ жизни.
С целью профилактики туберкуле
за уже в родильном отделении детям
необходимо делать противотуберку
лёзные прививки. В 7 и 14 лет привив
ку нужно повторить. С года до 18 лет
делают пробы на туберкулез реакцию
Манту. Взрослым надо ежегодно про
ходить диспансерный осмотр и флю
орографическое обследование.
Питайтесь полноценно и разнообраз
но, здоровой пищей. Откажитесь от упот
ребления алкоголя и курения вредные
привычки способствуют заражению и
тяжёлому течению заболевания.
Следите за своим здоровьем и сво
евременно обращайтесь к врачу. На
ранней стадии туберкулез можно лег
ко излечить.
О. СТУПИНА

блемных мам в Право
славном центре.
Особое внимание и
медики, и педагоги, ко
нечно, уделяют молодым
мамам и в первую очередь
несовершеннолетним.
Среди школьников педи
атры и гинекологи регу
лярно проводят профи
лактические беседы с це
лью предупреждения по
ловой распущенности и
ранних беременностей.
Большую помощь в этой
работе оказывает медико
психологическая школа
"Доверие"в ЦДТ, где спе
циалисты ведут занятия с
детьми, начиная с 7 клас
са. С 14 лет начинаются
осмотры гинекологов и
более обстоятельные бе
седы со школьниками и
их родителями.
Не все, наверное, зна
ют, что по закону девоч
ка, начиная с 15 лет, мо
жет самостоятельно об
ратиться к гинекологу и
в случае беременности
сама принимает решение
делать аборт или сохра
нить ребенка. И в этой

ситуации ей тоже оказы
вается поддержка, цель
которой удержать девоч
ку от рокового шага дето
убийства, обеспечить
благополучные роды.
Принимаемые меры
профилактики и под
держки беременных
дают определенный эф
фект. Так, увеличилось
количество женщин, ре
шивших родить третьего
ребенка, две пары, кото
рые самостоятельно не
могли завести детей,
воспользовались мето
дом искусственного оп
лодотворения и уже вос
питывают трех малы

шей. Аборты у нас в
районе среди несовер
шеннолетних составля
ют примерно 1% от чис
ла всех сделанных абор
тов. Количество абортов
и среди взрослых, и сре
ди подростков остается
стабильным на уровне
среднего показателя по
области. На учете в орга
нах соцзащиты сейчас
стоят 9 беременных
женщин, 2 на профи
лактическом учете с
детьми до года. Главная
причина постановки их
на учет
низкий уро
вень доходов.
О. СТАСОВА
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Работы в саду и на огороде в апреле
В начале активной
вегетации растений, пос
ле появления первых ро
стков, необходимо под
кормить посадки много
летников и луковичных
цветов.
Для того, чтобы выра
стить посадочный мате
риал смородины, в нача
ле месяца до набухания
почек необходимо сре
зать сильные побеги
(длиной 50 60 см и тол
щиной более 8 10 мм), а
затем разделить их на
черенки, чтобы на каж
дом было не менее 6 7
почек. Нижний срез дол
жен быть прямой, верх

ний над почкой с на
клоном. При этом выра
стить посадочный мате
риал из черенков черной
смородины гораздо лег
че, чем из красной и бе
лой.
В апреле снимают
зимние укрытия с деко
ративных кустарников и
многолетних цветов,
проводят обрезку роз, а
также деление и пересад
ку корневищных много
летников.
У плодовых деревьев
кору, поврежденную за
зиму грызунами, счища
ют, а открытую рану зама
зывают садовым варом.

Старую потрескива
ющуюся кору на плодо
вых деревьях (12 15 лет)
необходимо удалить,
чтобы в ней не заводи
лись вредители. Для это
го следует счищать ста
рую омертвевшую кору
железным скребком или
стальной щеткой, рас
стелив пленку под дере
вом. Кора после обра
ботки на ощупь должна
стать гладкой. Все остат
ки коры необходимо со
брать и сжечь, а затем
побелить ствол дерева.
При температуре +7
начинает активизиро
ваться корневая система

яблони, и в это время
вносят азотные удобре
ния по периметру кроны.
В период, когда тем
пература находится в
пределах +2 +7, вносят
азотные удобрения и под
все остальные плодовые
и ягодные кустарники.
У прошлогодних по
садок земляники необ
ходимо проверить, не за
гублена ли корневая
шейка растений, и в слу
чае необходимости под
сыпать почву, или наобо
рот, удалить избыточный
слой почвы.
Когда температура
воздуха выше 2 градусов
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корневая система земля
ники нуждается в актив
ном питании, и это под
ходящее время для вне
сения азотных удобре
ний.
Как только малина
освободится от снега,
надо снять обвязку и не
много развести ветки. В
этот же день не стоит
подвязывать их к опоре.
За две недели растение
выпрямится, тогда и сле
дует его подвязать, ина
че оно может сломаться
у основания.
При выращивании
редиса следует иметь в
виду, что это влаголюби
вое растение и нуждает
ся в хорошем освеще
нии. Семена редиса на
чинают прорастать при
температуре 2 3 градуса
тепла. После каждого
полива необходимо ос
торожно рыхлить почву
между рядками редиса,
не допуская образования
плотной корки.
Для посева сортовых
огурцов предпочтитель
нее использовать семе

на старше трех лет. Вы
росшие из них растения
раньше дают женские
цветки и быстрее вступа
ют в плодоношение. Пе
ред посевом семена око
ло суток держат в чистой
теплой воде (20 30 граду
сов), затем слегка просу
шивают, чтобы при посе
ве они не слипались. Вы
ращивают рассаду в гор
шочках, заполненных
рыхлой питательной
смесью.
Картофель сажают в
рыхлую, хорошо обрабо
танную почву. Участок
под посадку готовят осе
нью: его пашут под зябь,
а ранней весной перека
пывают с одновремен
ным внесением органи
ческих удобрений. Сажа
ют картофель, когда
среднесуточная темпера
тура почвы на глубине
посадки достигает 6 8
градусов тепла. При за
паздывании с посадками
урожайность картофеля
снижается, а при посадке
в холодную почву клубни
могут загнивать.

Что посеешь, то и пожнешь
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Томаты. Не рекомендуется сажать рядом высокорос
лые и низкорослые томаты.
Невысокую рассаду при пересадке заглубляют верти
кально, чуть ниже, чем она росла в горшочке, засыпая сте
бель до семядолей.
С вытянувшейся придется повозиться сначала сле
дует удалить 2 3 нижних листа (если сильно вытянулась),
а затем уложить под углом, верхушкой в сторону юга, при
сыпать землей. Со временем растение выпрямится, а кор
невая система укрепится. Чтобы рассада образовала но
вые боковые корни, перед пересадкой основной корень
укорачивают (прищипывают) на треть.
Рассаду томатов поливают накануне вечером, а после
пересадки еще раз поливают обильно (1 л воды на кустик),
мульчируют торфом.
Перцы. Сажают несколько иначе их не заглубляют, а
если и заглубляют, то не более чем на 1 2 см по сравне
нию с тем, как они росли до пересадки. Все листочки,
растущие до первой развилки, следует удалить. Рассада
перцев может быть с цветочками это нормально, только
пересаживать ее, как и любую другую рассаду, следует в
пасмурный день или вечером в солнечный. Перед высад
кой перцев среднесуточная температура должна быть не
ниже +13 градусов, иначе рост перцев притормозится.
Рассада огурцов. Лучше выращивать самим. Во первых,
это несложно, а во вторых, даже посев самых дорогих се
мян обойдется намного дешевле рассады с рынка.
Кабачки, цуккини и тыквы. Их пересаживают после воз
вратных заморозков. В первое время тыквенные, как пра
вило, приходится укрывать нетканым материалом.
Как известно, все тыквенные обожают расти на ком
постных кучах. Можно соорудить небольшой холмик, а в
углубление посадить тыкву.
Кабачки и цуккини тоже любят расти на холмиках, в

углублениях, где почва лучше прогревается и не страдает
от избыточной влаги, но место на компостной куче им
нужно другое у основания, так как они способны отби
рать много гумуса и минеральных веществ.
С баклажанами дело обстоит сложнее одни из них
прекрасно растут и плодоносят, а другие (в тех же услови
ях) абсолютно не дают плодов.
Рассаду высаживают, не заглубляя корневую шейку, не
окучивая. Пасынки следует удалить, а формировать рас
тение лучше в 2 3 стебля, не допуская роста листьев вов
нутрь. При температуре +10 градусов и ниже баклажаны
обязательно нужно укрывать нетканым материалом.
И томаты, и перцы любят сухой воздух, а огурцы, на
оборот, влажный, поэтому поселять их в одну теплицу
крайне нежелательно.

КАЖДОМУ СЕМЕЧКУ 5 СВОЙ СРОК
Планируя урожай будущего года, огородники часто
стараются запастись самыми скороспелыми сортами, что
бы как можно быстрее получить витамины с грядки. При
этом начинающие овощеводы должны знать, что разные
культуры и созревают по разному. А именно…
Ранний редис будет готов через три недели от всходов;
ранняя капуста даст упругий кочан через 90 дней, огурцы
и кабачки на 37 40 день; скороспелым баклажанам даже
в тепле надо 90 100 дней, примерно столько же сладкому
перцу. Это только для достижения технической спелости,
а красными, оранжевыми или фиолетовыми они станут
еще через 20 дней. Для томата и 100 дней хороший срок,
потому что его плоды содержат соланин, который делает
их несъедобными, а разрушается он только перед наступ
лением биологической спелости.

ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ
Посеять семена моркови можно в апреле, пока не на

ступила горячая пора. Но земля еще холодная и уровень
воды высок, всходы появляются медленно и недружно.
Чтобы ускорить процесс, примерно за неделю до посева,
накрывают пленкой подготовленную грядку шириной 1 м.
Сеют в четыре строки сухими семенами в бороздки, хоро
шо пролитые теплой водой. Для более быстрого прорас
тания семена перед посевом сутки вымачивают (периоди
чески меняя воду через 6 8 часов), затем просушивают до
сыпучести. Это способствует дружным всходам.
Грядки прикапывают каточком или прихлопывают ла
дошками, присыпают небольшим слоем земли. Посередине
оставляют одну строчку, на которую высаживают репчатый
лук для обоюдной защиты посевов от морковной и луковой
мух. Затем накрывают грядку пленкой, которую не снима
ют, пока не появятся всходы. Смело на неделю можно уез
жать в городские квартиры и трудиться на производстве.
В конце июня можно прореживать морковь и употреб
лять в пищу. Между прочим соседские незакрытые посе
вы к этому сроку остаются все еще хилыми.

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

О комнатном лимоне

Уже несколько лет у меня в квартире растет лимон.
Но он не цветет и не плодоносит. Один раз прошлой
зимой он все5таки зацвел одним цветочком, но завязь
отвалилась, и никакого лимона. Что5то не так? В чем
моя ошибка?
С уважением, Нина Смирнова.
Лимон (Citrus Limon)  вечнозеленое светлолюби
вое и неприхотливое дерево. Прекрасно растет и плодо

носит в комнатной культуре. Хотите организовать в
своем теплом доме маленький зимний плодовый сад?
Посадите лимон и угощайте гостей собственным уро
жаем с умопомрачительно свежим ароматом.
Однако теплолюбивому лимону требуется весьма
ограниченное количество тепла зимой. Минусовые
температуры и большие морозы ему, конечно, проти
вопоказаны. Но и слишком высокая температура в
наших городских квартирах не нравится цитрусу. Оп
тимальная зимняя температура  1012 градусов выше
нуля. Иначе он "тормозит" и сбрасывает плоды. Веро
ятно, зимнее тепло явилось главной причиной нормаль
ного цветения и плодоношения комнатного лимона на
шей читательницы.
Создайте растению комфортную обстановку. Вопер
вых, поставьте его на прохладный подоконник, изыщите
возможность понизить температуру вокруг деревца.
Вовторых, лимон любит свет. Подоконник должен
хорошо освещаться. В пасмурную погоду подсвечивай
те до 12часового дня. Но растение должно отдыхать,
лампу на ночь выключайте.
Втретьих, в благоприятных условиях лимон рас

тет быстро. Для цветения его нужно регулярно обре
зать.
Вчетвертых, летом обязательно выносите его на
улицу. Как только температура "за бортом" будет
выше +5 градусов, прикопайте горшок в саду или выне
сите на балкон. Осенью верните растение обратно в
дом при устойчивых температурах ниже +5.
Впятых, регулярно, с марта по октябрь, подкарм
ливайте лимон специальным удобрением для цитрусо
вых.
Вшестых, не поскупитесь на приобретение поса
дочной емкости. Чем больше горшок, тем быстрее
растет деревце, тем крупнее и сочнее плоды и краше
листья. Используйте специальную смесь для цитрусо
вых культур с повышенной кислотностью. Иногда по
лезно поливать подкисленной водой.
Вседьмых, потряхивайте веточки с распустивши
мися цветами или поработайте "пчелкой"  кисточкой
проведите перекрестное опыление. Такое мероприятие
полезно для любых плодоносящих культур в комнатных
условиях. И ввосьмых, через год после цветения жди
те урожая. Удачи.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА

"Колдунья"

СКОРО ПАСХА

Вокруг яйца
Великий пост в разгаре.
А это значит скоро Пасха
и пора запасаться яйцами,
ведь перед светлым празд
ником цены на них взлета
ют, а белые, наиболее при
годные для раскраски, из
продажи исчезают вовсе.
Итак, что нужно знать о
яйцах, отправляясь за ними
в магазин?
По свежести яйца, по
ступающие в продажу, де
лятся на диетические (сне
сенные не более недели на
зад) и столовые, а по разме
ру на три категории: от
борные (весом более шес
тидесяти граммов), перво
го сорта (пятьдесят пять
шестьдесят пять граммов) и
второго сорта (весом от со
рока пяти до пятидесяти
пяти граммов).
Отечественные хозяйки
предпочитают покупать
крупные яйца из соображе
ний экономии, а западные
больше любят мелкие
яйца, поскольку считается,
что они снесены более мо
лодыми курами и, следова
тельно, в них больше по
лезных веществ. Кроме
того, у мелких яиц скорлу
па более прочная, чем у
крупных, так что выше
шансы донести их до дома
в неповрежденном виде.
Цвет желтка, на который
мы так часто ориентируемся,
во многом определяется
кормом, который получает
курица. Поэтому на птице
фабриках, чтобы угодить по
требителю, просто добавля
ют в птичий корм экстракты
паприки и моркови.
Яйца с блестящей одно
родной скорлупой могут
пролежать дольше, чем эк
земпляры с шероховатой
или "морщинистой" повер

200 г копченого курино5
го мяса, по 2 свежих огур5
ца и помидора, 1 банка
маслин без косточек, 200 г
копченого сыра (косич5
кой).
Все ингредиенты по
резать тонкой соломкой,
маслины кружочками.
Перемещать и перед пода
чей заправить майонезом
с соком помидоров.

"Проще
простого"

хностью.
В холодильнике яйца
рекомендуется размещать
тупым концом вверх так
они дольше хранятся. Же
лательно, чтобы емкость,
где хранятся яйца, была
сверху накрыта крышкой,
потому что пористая скор
лупа очень хорошо погло
щает посторонние запахи.
Раньше для большей
сохранности яйца сверху
смазывали жиром, можно
попробовать проделать
этот фокус и сегодня.
Мыть яйца перед поме
щением в холодильник не
стоит, ибо это укорачивает
срок их жизни. Лучше сде
лать это непосредственно
перед тем, как яйцо будет
разбито, это минимизирует
возможность заражения
сальмонеллезом, поскольку
его возбудители живут
именно на скорлупе. Но
даже при условии тщатель
ного мытья яиц старинный
способ отделения белка от
желтка путем переливания
из скорлупки в скорлупку

значительно повышает шан
сы на бактериальное загряз
нение яйца, так что лучше
пользоваться специальным
разделителем.
При соблюдении всех
правил хранения яйца мо
гут провести в холодильни
ке около трех недель. Варе
ное яйцо гарантированно
хранится не больше трех
четырех дней.
Если вас потянуло на
экзотику и вы решили по
пробовать гусиное, утиное
или индюшачье яйцо, то
помните, что их ни в коем
случае нельзя употреблять
без термической обработ
ки, так что яичница глазу
нья исключена. Их либо хо
рошенько проваривают,
либо добавляют в выпечку.
Перепелиные яйца счи
таются очень полезными
для здоровья, они не вызы
вают аллергии, потому что
содержат особый белок, и
не портятся, поэтому их
проще хранить, долгое вре
мя они могут провести даже
без холодильника.

К пасхальному столу
Зразы из свинины с грибами
500 г свинины (мякоти), 1 яйцо, 100 г
панировочных сухарей, по 3 столовые лож5
ки топленого сала и сливочного масла, соль.
Для начинки: 200 г свежих или 50 г су
хих грибов, 2 головки репчатого лука, 100
г ветчины, 3 столовые ложки густого мо
лочного соуса.
Мясо нарезать поперек волокон и от
бить до толщины 3 4 мм, придав форму
прямоугольников, положить начинку и
завернуть в трубочки, посолить, обвалять
во взбитом яйце, затем в сухарях, обжарить
на сковороде в разогретом жире до зару
мянивания, довести до полной готовнос
ти в духовке.
Для начинки нарезать тонкой солом
кой грибы (сушеные предварительно отва
рить), ветчину, смешать с мелко нарезан
ным и обжаренным репчатым луком, по
солить, заправить густым соусом.

входит в мясо без особого сопротивления,
ветчина готова. По мере готовности вынуть
из духовки; когда мясо остынет, снять
фольгу и нарезать тонкими ломтиками.

Рыба тушеная с фасолью
и цветной капустой

Ветчина, запеченная в фольге

3 моркови, 1/2 стакана фасоли, 1 кочан
цветной капусты, 1 луковица, 30 г раститель5
ного масла, 700 г рыбы, соль, перец, 1,5 ста5
кана воды, укроп, петрушка, 1 столовая лож5
ка томат5пюре.
Морковь очистить и крупно порезать,
фасоль отварить до полуготовности.
Цветную капусту положить на полчаса в
подсоленную воду, разобрать на кочеш
ки. В кипящую подсоленную воду поло
жить овощи в такой последовательности:
морковь, фасоль, лук, капусту. Варить 5
минут. Затем сверху положить куски
рыбы, посыпать солью, сбрызнуть расти
тельным маслом, тушить до готовности.
Посыпать зеленью.

2 кг мякоти свинины, 100 г шпика, 354
моркови. Лавровый лист, перец, соль.
Кусок свинины обмыть и обсушить
салфеткой. Шпик и морковь нарезать
длинной соломкой. Острым концом ножа
сделать в мясе глубокие прорези и нашпи
говать его морковью и салом.
Затем натереть мясо солью, перцем и
толченым лавровым листом. Подготовлен
ный таким образом кусок завернуть в не
сколько слоев фольги, уложить на проти
вень и запечь в духовке. Готовность мяса
определяется деревянной спицей: если она

800 г скумбрии (ставриды), 50 г пшенич5
ной муки, 4 столовые ложки растительного
масла, 5 луковиц, соль, перец черный, зелень
петрушки.
Филе скумбрии или ставриды обвалять
в муке, смешанной с солью и перцем. Лук
обжарить в растительном масле. Положить
в сковороду рыбу и обжарить ее со всех
сторон. Влить воду (четверть стакана), зак
рыть сковороду крышкой и тушить еще 5
минут, затем посыпать рыбу петрушкой.

Скумбрия в луковом соусе

1 стакан фасоли отва5
рить. 1 большую копченую
скумбрию отделить от кос5
тей и порезать кубиками. 2
большие луковицы мелко
порезать и обжарить на ра5
стительном масле.
В отварную фасоль
выложить нарезанную
рыбу и заправить жаре
ным луком, все переме
шать и выложить в салат
ник.

"Хочу"
Все продукты берутся
в произвольных пропор
циях.
Отварную печень,
яйца и яблоки (желатель
но желтые) нарезать со
ломкой. Нашинковать не
много репчатого лука.
Смешать все ингреди
енты, добавить марино
ванную кукурузу и запра
вить салат майонезом.

"Банановый"
3 банана очень мелко
порезать. 1 пачку крабо
вых палочек порезать. 2
вареных яйца порезать со
ломкой. 2 маринованных
огурца порезать солом
кой. 1 луковицу разрезать
пополам и тонко поре
зать. Сыр (примерно 300
г) натереть на терке. Доба
вить 1 банку консервиро
ванной кукурузы, 4 5 зуб
чиков чеснока натереть на
терке. Посолить, запра
вить майонезом. Все акку
ратно перемешать.
Вместо огурцов можно
брать оливки, которые
необходимо порезать тон
кой соломкой.
Попробуйте, не по
жалеете!

5

Любителям
салатов
Салаты 5 самая популярная закуска. Однако, са5
лат может заменить и первое, и даже второе блюдо.
Предлагаем вниманию читателей несколько новых ин5
тересных рецептов салатов.

"Клязьма"
На 1 среднюю редьку: 1
морковка, 1 2 луковицы, 2
яйца, 200 250 г отварного
мяса, масло растительное
для пассеровки, соль по
вкусу, майонез.
Редьку очистить, нате
реть на крупной терке,
морковь натереть на круп
ной терке, лук репчатый
нарезать полукольцами.
Морковь с луком спас
серовать на растительном
масле. Отварное мясо
(лучше говядину) наре
зать соломкой. Отварные
яйца натереть на крупной
терке.
Все компоненты сме
шать. Выложить на блюдо
горкой. Хорошо смазать
майонезом.

Рыба
под маринадом
Эту рыбку готовлю
обычно к какому нибудь
событию.
Свежую рыбу (я пред
почитаю горбушу около
1 кг), помыть, почистить,
удалить голову, хвост и
плавники,
разрезать
вдоль по хребту. Удалить
кости, разрезать на пор
ционные куски, посо
лить, поперчить, оставить
на 10 15 минут.
Заранее приготовить
маринад: лук, морковь
(много, не менее чем по
0,5 кг, моркови побольше)
очистить, нашинковать и
обжарить на растительном
масле (0,5 стакана) с до
бавлением 2 ст. ложек
томата. Влить 1 стакан
воды, посолить, добавить
1 ст. ложку сахара, 2 ст.
ложки столового уксуса
(можно использовать яб
лочный), 2 горошины чер
ного перца, 2 горошины
душистого перца, 1 гвоз
дичку, 1 лавровый лист.
Потушить все 10 15
минут.
Рыбу обвалять в муке и
обжарить на раститель
ном масле до образова
ния румяной корочки.
Горячую обжаренную
рыбу сложить в глубокую
форму послойно: слой
рыбы, слой маринада
(щедро!). В зависимости
от величины блюда слоев
может быть несколько.

Верхний обязательно
маринад. Накрыть форму
крышкой и оставить в хо
лоде. Я обычно оставляю
дня на два в холодильни
ке. Рыба хорошо пропи
тывается маринадом.
При подаче на стол ук
расить дольками лимона.
Приятного аппетита!

"Люксовый"
1 большая упаковка
чипсов. Желательно воз
душные крабовые, но
можно брать любые с
курицей, с беконом и т. д.
Каждый раз вкус салата
меняется. 1 баночка кон
сервированной кукурузы,
2 3 сваренных вкрутую и
мелко порубленных яйца,
1 головка лука, нарезан
ная полукольцами или
мельче. Лук необходимо
ошпарить кипятком, что
бы вышла горечь. Если
чипсы крупноваты по
ломать, добавить осталь
ные ингредиенты, пере
мешать и заправить гус
тым майонезом.

"Особенное"
Мясо отварить в под
соленной воде целым кус
ком. Затем нарезать его
тонкими пластинами, уло
жить в посуду, чередуя с
мелко нарезанным луком
и майонезом с аджикой.
Сделать таких 5 6 "эта
жей" из мяса и прослойки,
затем оставить на ночь
под прессом в холодном
месте. В итоге мясо при
обретает необыкновен
ный цвет и вкус.

"Грузинская
долина"
В салатник с ровным
дном укладываем продук
ты холмиками: твердый
сыр, тертый на крупной
терке, ветчину, порезан
ную тонкой соломкой, из
мельченные яйца, свежие
помидоры (соломкой).
Высота холмиков должна
быть одинаковой.
Майонез смешиваем с
чесноком, пропущенным
через чеснокодавилку.
Каждый холмик поливаем
майонезом с чесноком.
Перемешивать перед
употреблением.
Очень вкусно!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ЮБИЛЕИ

Счастье 5 это просто:
НАДО ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ!
"Она была у нас в школе как
добрый и яркий огонек, к кото
рому мы все, ребятишки, тяну
лись. Сколько она придумывала
для нас интересных дел, сколь
ко занятий, учивших нас самым
нужным в жизни вещам: добру,
любви к людям и родной земле,
ответственности и трудолю
бию… Я не представляю свое
детство без нее. Сейчас я сама
мать и бабушка. Детей воспи
тывала, помня жизненные уро
ки своей любимой пионервожа
той". Эти слова сказала моя
давняя знакомая по комбина
ту Светлана Коробова, быв
шая ученица средней школы
№ 1, и говорила она о женщи
не, которую сейчас в Родниках
знают очень и очень многие.
Галина Руфимовна Смир
нова… Заметный и уважае
мый человек, на серьезной и
ответственной работе, вся,
как говорится, в делах и обя
занностях. Но посмотрите ей
в глаза, поговорите по душам
и вы увидите, что перед вами
человек с той же молодой и
светлой душой, что и трид
цать пять лет назад. Галина
Руфимовна так же открыта
людям, всему хорошему, так
же молода и энергична, пол
на планов и идей как сделать
мир и окружающую жизнь
лучше и добрее.

" Я счастлива в жизни, и не
отказываюсь ни от чего, что в
ней было, говорит Галина Ру
фимовна. У меня все просто:
с детства знала, что мое при
звание быть в гуще, в центре
жизни людей, быть заводилой
и организатором. Отсюда и мое
образование  педагогическое, и
вся моя работа  пионервожа
той в школе, учителем, пред
седателем областной пионерс
кой организации, директором
школы, завотделом соцсферы
районной администрации  са
мым "человеческим" отделом.
Помимо работы на мне всегда
был миллион общественных обя
занностей. Вот только в после
дние годы: депутатство, рабо
та в руководстве местного от
деления партии "Единая Рос
сия", руководство обществен
ной районной организацией
"Женский стиль" и множество
других. Ктото скажет: не
многовато ли? А мне нравится!
Всю жизнь я работала с людь
ми, во мне, видимо, заложена
эта потребность  делиться с
людьми всем, чем богата моя
душа, мой внутренний мир. И
от людей получаю очень много:
их доверие, поддержку, их учас
тие и помощь. У нас с моими
земляками, моим городом вза
имная любовь (смеется). Без
этого я не представляю своей

жизни".
Мы познакомились с Гали
ной Руфимовной недавно,
семь лет назад. Знал о Галине
Руфимовне лишь то, что она
была энергичным, современ
ным руководителем дирек
тором средней школы № 2,
вступившим в эту должность
после победы в районом кон
курсе на замещение вакансии.
Много слышал о Галине Руфи
мовне хорошего. И когда мы
встретились, я увидел в ее гла
зах знакомый огонек верный
знак того, что человек идет по
жизни с настроем "спешите де
лать добро". Это и моя жизнен
ная волна. Однако… Так уж
получилось, что мы оказались
противниками в одной полити
ческой кампании тех времен.
Мне до сих пор стыдно за ту
роль, что я сыграл тогда в той
кампании, и сейчас на весь
район я каюсь перед Галиной
Руфимовной. Другой бы чело
век на всю оставшуюся жизнь
возненавидел меня… Но не та
кова Галина Руфимовна муд
рая глубинной народной муд
ростью и добрая истинной на
родной добротой. Она поняла
меня и простила. За что очень
ей благодарен….
Нашу районную жизнь, и
общественную, и политичес
кую, и вообще жизнь, труд

КРОССВОРД
век, стоящий как неподвиж
ный идол. 5. Об нее "трутся
спиной" белые медведи (пе
сен.) 6. Актер, сыгравший цар
скую роль в фильме "Иван Ва
сильевич меняет профессию".
9. Лесная ягода. 10. Подполь
ный конспект. 11. "Хозяин …"
(погов.). 12. Электромоторная
часть. 15. Жительница остро
ва Пасхи. 16. Баскетбольно
грибная тара. 17. Мифический
жеребец с человеческим ли
цом. 18. И школьная, и общая.
22. Английская сотка. 23.
Приспособление для выбива
ния хлеба насущного.

Ответы на сканворд
от 27 марта

По горизонтали. 1. Так зовут
голливудскую звезду Оливье.
4. Наука, изучающая "дела дав
но минувших дней, преданья
старины глубокой". 7. Биоав
тоответчик. 8. Фланг тулови
ща. 10. Операционное наслед
ство. 11. Знак ликвидатор ди
еза или бемоля. 13. И с гази
ровкой, и телефонный. 14.
Персонаж романа Н. В. Гого
ля "Мертвые души". 15. Сига
рета "секондхенд". 17. Рандеву

с пришельцами. 19. Гостинич
но цирковая единица. 20. Де
рево нытик. 21. Растение ро
дом из болота, используемое в
медицине и парфюмерии. 22.
Мужчина, загоревший от роду
по месту жительства. 24. Лице
дейка. 25. Очень крутой на
пильник.
По вертикали. 1. Знойный
латиноамериканский танец. 2.
Фундамент для плова. 3. Гнев,
объявленный зубами. 4. Чело

По горизонтали. Томмазо.
Клио. Эридан. Брасс. Лупа.
Потоп. Все. Иверни. Фата.
Ако. Воин. Шпора. Лыко.
Алла. Гонг. Анжи. Ату. Шов.
Дом. Риск. Офис. Фаза. Апо.
Арак. Никак. Латам. Спорт.
Масса. Нить. Ерь. Арал.
Кмит. Гумус. Гийом. Азимут.
Пена. Мерил. Ботаник. Ка5
лан. Лаки.
По вертикали: Торба.
Мясо. Зеро. Слово. Полеты.
Нрав. Ундина. Эпидот. Дирол.
Спа. Тепло. Пара. Ева. Ниле.
Фигурист. Тонус. Кандинский.
Лис. Казаки. Удаль. Вокал.
Мате. Томь. Карапузик. Сиам.
Фант. Пар. Аман. Измена.
Враки. Гимн. Мар. Сила. Губа.
Итон. Опал. Ник.

Когда5то на этом месте на улице Кургузова стоял дом, в ко5
тором жила Галина Смирнова. Осталось одно большое дерево...
но сейчас представить без уча
стия в ней Галины Руфимов
ны Смирновой. Ее талант всех
объединить, организовать на
хорошее, нужное дело просто
уникален. Галина Руфимовна
нужна людям! В ее работе и
общественной деятельности в
полной мере воплотилась дет
ская мечта быть в центре, в
гуще жизни. Вот почему Гали
на Руфимовна счастливый
человек! С днем рождения,

уважаемая, дорогая Галина
Руфимовна! Спасибо Вам за
все! Спасибо от всех, кого вы
поняли, поддержали, кому
помогли увидеть жизнь ваши
ми глазами… Счастья Вам в
семье и в работе, удачи во
всем и самого крепкого, на
все года здоровья! Все, кто Вас
знает и любит, подпишутся
под этим признанием: "Мы
счастливы, что Вы у нас есть!"
С. ЛАРИН
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Пенсия: вопросы и ответы
С 1 апреля 2012 произойдет очередная индек5
сация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Она
индексируется каждый год с учетом прогнозируе5
мого уровня инфляции.
На вопросы, связанные с получением ЕДВ, от5
вечает заместитель управляющего отделением
ПФР по Ивановской области Михаил БОЛДИН.
5 Кто имеет право на получение ЕДВ?
Ежемесячная денежная выплата предоставляется от
дельным категориям граждан из числа ветеранов, инва
лидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма и
лиц, пострадавших в результате воздействия радиации и
других, а также Героям Советского Союза, Героям Россий
ской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и чле
нам их семей, Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы. На сайте Пенсионно
го фонда России www.pfrf.ru категории лиц, которые име
ют право на данный вид выплат, и суммы этих выплат раз
мещены в разделе "Федеральным льготникам".
5 Какая организация назначает и выплачивает ЕДВ?
ЕДВ устанавливает и выплачивает территориальный
орган Пенсионного фонда РФ. Для получения ЕДВ необ
ходимо подать письменное заявление в территориальный
орган Пенсионного фонда по месту жительства.
5 Какие для этого нужны документы?
Кроме письменного заявления требуется предъявить
паспорт, пенсионное страховое свидетельство, докумен
ты о праве на льготы (удостоверение, выданное компетен
тными органами, справка медико социальной эксперти
зы об установлении инвалидности и т. д.). В ряде случаев

потребуются дополнительные документы. Подробную
консультацию можно получить в территориальном орга
не Пенсионного фонда.
5 Каким образом осуществляется доставка ЕДВ?
Ежемесячная денежная выплата доставляется вместе
с пенсией. Если гражданин получает пенсию через отде
ления почтовой связи, Сбербанка или коммерческие бан
ки, то именно эти организации доставят и ЕДВ.
С июня 2012 года все ивановские пенсионеры, пользу
ющиеся услугами Почты России, будут получать вместе с
пенсией персональные квитанции, в которых сумма ЕДВ
будет прописана отдельной строкой.
5 Как часто индексируется размер ЕДВ?
Ежемесячная денежная выплата индексируется один
раз в год. Она индексируется с учетом прогнозируемого
уровня инфляции. В 2012 году он определен в 6%. Соот
ветственно индексация ЕДВ составит 6%.
5 Каким образом производится перерасчет ЕДВ для ин5
валидов?
Перерасчет размера назначенной ежемесячной де
нежной выплаты производится в случае установления
более высокой или низкой группы инвалидности. Пе
рерасчет размера установленной ежемесячной денежной
выплаты производится без подачи письменного заявле
ния на основании выписки из акта освидетельствова
ния в федеральном учреждении медико социальной эк
спертизы:
в сторону увеличения со дня вынесения соответ
ствующего решения медико социальной экспертизы;
в сторону уменьшения с 1 го числа месяца, сле
дующего за тем месяцем, по который была установлена
предыдущая группа инвалидности.

Родниковцев ждет финал
манда мальчиков, и коман
да девочек показали хоро
шую игру и стали победи
телями.
27 апреля в Иванове
они будут защищать честь
нашего района в финаль
ном туре волейбольных со
ревнований.
А пьедестал почета зо
нальных соревнований в

Родниках выглядит следу
ющим образом. У мальчи
ков 1 место Родниковский
район; 2 место Заволжс
кий; 3 место Приволжс
кий.
У девушек: 1 место
Родниковский район; 2 ме
сто Приволжский; 3 мес
то Вичугский.
Отметим, что родни

5 Существуют ли для получателей ЕДВ еще какие5либо
меры социальной поддержки?
Да, получатели ЕДВ имеют право на набор соци
альных услуг (НСУ). НСУ может предоставляться в нату
ральной форме либо в денежном выражении. С 1 апреля
его размер также будет проиндексирован на 6%. С учетом
индексации стоимость набора социальных услуг составит
795,88 руб. в месяц, в том числе:
обеспечение в соответствии со стандартами меди
цинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необ
ходимыми лекарственными препаратами, изделиями ме
дицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей инвалидов
613 руб.;
предоставление при наличии медицинских показа
ний путевки на санаторно курортное лечение, осуществ
ляемое в целях профилактики основных заболеваний,
94,83 руб.;
предоставление бесплатного проезда на пригород
ном железнодорожном транспорте, а также на междуго
роднем транспорте к месту лечения и обратно 88,05 руб.
Стоимость НСУ включена в ежемесячную денежную
выплату тех получателей ЕДВ, кто отказался получать на
бор в натуральной форме. Напомню, что решение об из
менении своего желания получать НСУ или отказаться
от него следует делать до 1 октября.
5 Куда можно обратиться ивановцам при возникновении
вопросов, связанных с получением ЕДВ?
В территориальные органы Пенсионного фонда по
месту жительства (телефоны, адреса и графики работы раз
мещены на сайте ОПФР www.pfrf.ru/ot_ivan). Также мож
но позвонить по телефонам горячих линий ОПФР: (4932)
31 24 47, 8 800 100 91 21.
СТАТИСТИКА
Ежемесячные денежные выплаты в Ивановской облас
ти получают свыше 112 тысяч человек.

КВН: "Звезданутые"
из средней третьей 5 на высоте!

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

23 24 марта в средней
школе № 4 прошли зональ
ные соревнования по во
лейболу среди учащихся. В
них участвовали юные
спортсмены из Родниковс
кого, Приволжского, За
волжского, Фурмановско
го, Кинешемского и Вичуг
ского района. Обе родни
ковские команды
и ко

7

ковские мальчики во
лейболисты легко одоле
ли всех своих соперни
ков, а вот девочки доби
лись победы только в
третьей партии на тай
бреке со счетом 17:15,
обыграв приволжанок.
Молодцы, ребята! Удачи
в финале!
О. СТУПИНА

1 апреля в День смеха прошла традиционная весен5
няя встреча команд КВН учащейся молодежи. Побе5
дила команда "Звезданутые" из средней школы № 3.
Подробности в пятничном номере газеты.
6 апреля с 14500 до 14520 на рынке г. Родники, 8
апреля с 11530 до 12500 на рынке г. Родники, с 12 5
20 до 12530 5 с. Парское, с 12540 до 12550 5 д. Коти5
ха будет продажа кур5молодок рыжих и белых, 1205
150 дней г. Иваново. Тел. 89158407544.

Успех на первенстве 5 путёвка на всероссийский турнир
25 марта в спортзале бокса Молодежно Спортивного
Центра прошло первенство ДЮСШ по боксу среди юно
шей. После упорных боев победителями в своих возрас
тах и своих весовых категориях стали следующие учащи
еся: Семен Полшков и Никита Цветков (Ц. гор. шк.),
Александр Ковалев (ср. шк. № 3) среди спортсменов
2004 2005 г. р., Максим Лесаков, Эрик Саакян, Илья Ме
жаков и Андрей Барсуков (Ц. гор. шк.), Иван Степанов
(ср. шк. № 2) 2001 2002 г. р.; Кирилл Сергеев, Даниил
Золин, Иван Черноглазов, Илья Кашин и Максим Череп
ков (Ц. гор. шк.), Виктор Коротков (ср. шк. № 4) 1998
1999 г. р. На этих соревнованиях шел отбор в команду, ко
торая представляла наш район 29 марта 1 апреля в Ива
нове на Всероссийском турнире по боксу памяти Заслу
женного тренера России Рудольфа Алфёрова.
В турнире в Иванове приняли участие 133 боксёра из

Криминальная хроника

Ай да ловкач
Правоохранительные
органы подозревают в це
лой серии краж учащегося
ПУ № 46 1990 г. р. Предпо
лагают, что это именно он
в конце декабря 2011 года
примерно в 8 утра наведал
ся в детский сад № 9 и ук
рал у воспитательницы со
товый телефон стоимостью
2800 рублей, который она
оставила без присмотра в
одной из групп. Затем в
начале этого года молодой
человек увел кошелек с
4000 рублей из ординатор
ской гинекологического
отделения. И напоследок
14 марта "наследил" в про
куратуре: стащил кошелек с
250 рублями у помощника
прокурора.
Возле д. Шубино в ходе
проверки лесничества об
наружили две самовольные

порубки жители деревни
незаконно заготовили не
сколько стволов.
В с. Каминский со сго
ревшего дома похитили
спутниковую
тарелку.
Ущерб 2000 руб.
В ночь на 2 апреля у
дома № 18 в мкр. «Южный»
трое неизвестных избили
пьяного гражданина 1956 г.
р. и сняли с него золотую
цепочку.
27 марта в доме на од
ной из родниковских улиц
оперативники накрыли
нарколабораторию. Двое
молодцев 1981 и 1982 г. р.
изготавливали здесь синте
тический наркотик дезо
морфин.
В ночь на 28 марта в
доме в д. Хрипелево была
убита женщина 1984 г. р.
Причиной смерти стала

Костромской, Владимирской, Ярославской и Ивановской
областей 1998 99г. р. и 2000 2001г.р. Наша команда была
представлена 10 воспитанниками ДЮСШ г. Родники. Она
выступала успешно: пять боксеров вышли в финал и трое
стали победителями турнира. 1 место заняли учащиеся ЦГ
СОШ Илья Межаков и Эдмон Варосян, а также учащийся
Постнинской школы Вадим Баранов.
2 место у учащегося Ц. гор.шк. Даниила Золина и уча
щегося ср.шк. № 4 Виктора Короткова.
3 место заняли учащиеся Ц.гор.шк. Евгений Грачев и
Илья Кашин.
ДЮСШ и федерация бокса г. Родники выражает бла
годарность Сергею Шарову и Ивану Баранову за предос
тавленный транспорт для поездки нашей команды на со
ревнования.
А. ГАТИН
проникающая колото ре
заная рана брюшной поло
сти с повреждением аорты.
По подозрению в убийстве
задержан ранее судимый
местный житель 1959 г. р.
Сразу два пожара про
изошло 30 марта. Частично
поврежден огнем деревян
ный дом на ул. Осипенко.
Причина возгорания и сум
ма ущерба устанавливают
ся. В этот же день в Дере
веньках дотла сгорел щито
вой дом, обложенный кир
пичом. По предваритель
ной версии из за неисп
равности печей и дымохо
дов. Ущерб также устанав
ливается.
28 марта в одной из де
ревень семейный скандал
едва не получил трагичес
кую развязку: в пылу ссоры
муж 1973 г. р. едва не заду
шил жену 1978 г. р. голыми
руками.
Материал подготовлен на
основании сводки Родников5
ского ОВД о зарегистрирован5
ных преступлениях и заявлениях.

В дальнейшем в
газете спорта будет
ЕЩЕ БОЛЬШЕ.

НАРКОКОНТРОЛЬ

Наркодельцам нет и не будет покоя
Благодаря работе наркополицейс
ких области до потребителей не дошло по
рядка 10000 разовых доз опасного для здо
ровья наркотика.
В конце марта сотрудники област
ного управления в ходе проведения опе
ративно розыскных мероприятий обнару
жили и изъяли более 1 кг наркотического
средства "марихуана", что соответствует
особо крупному размеру, и расценивает
ся, как тяжкое преступление. Наркотик
принадлежал жителю одного из районных
центров области, который в настоящее
время находится под следствием за пре
ступление, также связанное с незаконным
оборотом наркотиков. Гражданин хранил
марихуану у себя дома, предположитель
но, для последующего сбыта.
В отношении задержанного возбуж
дено уголовное дело, предусмотренное п.г,

ч.3, ст.228.1 УК РФ, ему грозит наказание
в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
Областное Управление наркоконтроля
обращается к гражданам, располагающим
какой либо информацией о фактах про
дажи, хранения, транспортировки нарко
тиков, организации наркопритонов сооб
щать об этом по телефонам: 35 85 00, 30
83 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 корот
ких текстовых сообщений по номеру
+7(908)563 23 33. Телефон доверия ОСБ
(с 9.00 до 18.00): 35 87 00 (г. Иваново).
Официальный
сайт
управления:
www.37.fskn.gov.ru. Конфиденциальность
информации гарантирована.
Группа информации и общественных
связей УФСКН России
по Ивановской области.
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляю
с днем рождения

Пусть для тебя сияют звезды,
Пусть для тебя цветут цветы.
Ты знаешь, счастье это просто.
Прекрасный мир, где вместе мы.
Семья Касаткиных: мама Вера, брат Александр,
сноха Елена, свекровь Евдокия Петровна Смирнова
и все племянники.

Желаю в жизни радости, в делах мудрости,
В друзьях верности, в сердце юности.
Мы привыкли видеть тебя энергичным,
Душевным и симпатичным.
Таким и дальше оставайся,
Своим годам не поддавайся!
Дочь.

Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с юбилеем

Нашу дорогую МОСИНУ
Зинаиду Николаевну.

СМИРНОВУ Надежду Валентиновну.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Люба, Вова, Наташа, Женя.

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.
От коллектива.

Профлист для кры5
ши, заборов. Режем в раз5
мер. Металлопрокат в ас5
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо5
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
ВАЗ Приора Универ5
сал 2011 г. в., цв. белый,
пр. 19 т. км., кондиц.,
АБС, подушки безопас.,
лит. диски, 2 компл. ре5
зины, в отл. сост. Тел.
89038798676.
Дрова березовые ко5
лотые с док. для субси5
дии. Тел. 89158200066.
15комн. кв5ру 1 эт., мкр. Га5
гарина. Тел. 89621648148.
Или обменяю 15комн. кв5ру
на 2535комн. кв5ру с допл. в мкр.
Шагова или сельхозтехники.
Тел. 89621627371.
15комн. кв5ру в мкр. 60 лет
Октября,
торг.
Тел.
89106672783.
25комн. кв5ру в мкр. Юж5
ный, 5/5 эт., недорого. Тел.
89605091962.
25комн. кв5ру в мкр. Юж5
ный. Тел. 89106893641.
25комн. кв5ру мкр. Гагари5
на. Тел. 89158464040.
М/сем. в мкр. 60 лет Ок5
тября, жил. пл. 31,5 кв. м. и га5
раж кирп. с коробкой. Тел.
89157583028.
Дом с г/о, вода, р5н Слобод5
ки. Тел. 2 09 79, 89206760838.
Дом с г/о, 2 гаража, баня.
Тел. 89689069313.
Брев. дом в Наволоках,
общ. пл. 50 кв. м., газ. отопл.,
зем. уч. 9 соток. Тел.
89621637655.
Срочно брев. дом , пл. 100
кв. м. с г/о. Тел. 89206730301.
Зем. уч., фунд., вода, свет,
газ. Тел. 89689069313.
Дом с г/о ул. Дубовская, 2
комн., кухня, колодец, гараж.
Тел. 89203514985.
ВАЗ 21063, все есть, все ра5
ботает. Остальное по телефону
89621584027, Андрей.
ВАЗ 21113 2001 г. в., цв.

красный, компьютер, муз., сиг5
нал., в хор. сост. Тел.
89051086111.
Срочно ВАЗ 2109 1995 г. в.
Тел. 89066177867.
ВАЗ 21083, зел. метал., дв.
1,5, хор. сост. Тел. 89605120959.
Рено Сценик 2000 г. в., дв.
1,6 л., 107 л. с., эл/пакет, кон5
диц., АБС, в отл. сост., торг. Тел.
89030008397.
ДЭУ МАТИЗ 2008 г. в., пр.
43 т. км, сост. хор., цена 160 т.
р., возможен торг. Тел.
89203761631, Дмитрий.
Опель Корса 2006 г. в., 1,3
диз., АВС ESP конд., с/подъем.,
ц/з, эл. усилит. руля, лит. диски
DVD, 3,5 л., ц. 350 т. р. Тел.
89038780178, после 17 часов.
Нов. мопед "Орион" 70 куб.
м. Ц. 23 т. р. Тел. 89065142807.
Кольца колодезные ж/б,
пропарка. Тел. 89038788118.
Дрова. Тел. 89612449440.
Балки двутавр. 2 шт. № 55,
длина 12 м. Тел. 89605099588.
Новый 25контурный газ. ко5
тел пр5во Италия, навесной,
утерян паспорт, ц. 10000 р. Тел.
89051088216.
Коляску в отл. сост., ц. 4,5
т.р. Тел. 89092492346.
Или сдам в прокат свадеб5
ное платье р. 42544 р., цена до5
говорная. Тел. 89611186138.
Кур породы китайская шел5
ковистая, брама, индюков, це5
сарок. Тел. 89036321049.
Петухов юрковской поро5
ды. Тел. 89203727596.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ5
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Кв5ру на мат. капит. Тел.
89203444275.
Старое авто под разборку и
любой вид железа. Тел.
89605132896.

СДАМ
Помещение от 100 до 1000
кв. м., 220 в., 380 в., вода, ото5
пление,
охрана.
Тел.
89038895910.

СНИМУ

Поздравляю
с днем рождения
Пусть все мечты осуществятся
В твои прекрасные шестнадцать!
Желаю счастья и везенья,
Улыбок, солнца! С днем рожденья!

Все виды ремонтно5
отделочных работ любой
сложности. Сантехника,
электрика. Гарантия, ка5
чество. Тел. 2 66 60,
89605120959, Александр.
Все виды отделочных
работ: квартир, домов.
Помощь в покупке мате5
риала. Выезд на село.
Тел. 89303494437.
Ремонт холодильни5
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89038894265.
Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89605088181.
Любые виды сварочных ра5
бот. Тел. 89203431799.
Строительство объектов из
целиндрованных бревен. Тел.
89605084821.
Профессиональный элект5
рик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Стрижки, укладки, прически.
Выход на дом. Тел. 89644924349. мкр.
Маш ль, д. 4.
Мелкий ремонт. Помощь по
хозяйству. Тел. 89605116929.
Парикмахерские услуги мкр.
Шагова. Тел. 89611186138.
Выход на дом. Стрижки, ук5
ладки,
прически.
Тел.
89644924349.
Массаж. Тел. 89644924349.

Дом с г/о на длит. срок, же5
лательно в центре. Тел.
89621594355, после 20 часов.

МЕНЯЮ
35комн. кв5ру р5н Рябико5
ва, ул. Социалистическая, 21 на
15комн. кв5ру. Тел. 89203440456.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

РАБОТА
Ремонт квартир, час5
тного сектора, кро5
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.
Воспитатели, вожатые
(Тел. 89203679061), повар,
рабочие строительных
специальностей требуют5
ся в детский лагерь «Игна5
товский». Тел. (4932) 32
57 38, 89612482824.

СРОЧНО
требуются рабочие на
производство по лесопе5
реработке. Удобный гра5
фик работы, з/плата от 15
т. р., 2 раза в месяц, соц5
пакет, доставка к месту за
счет предприятия. Тел.
8 9 3 0 3 4 8 0 4 6 2 ,
89203509393.
Требуется продавец в мага5
зин Автозапчасти мкр. Маши5
ностроитель. Знание ПК, уст5
ройства автомобиля. Тел.
89158111977.
В организацию тебуется
экономист на конкусрной осно5
ве. Обр. ул. Советская, д.11, 2
эт; отдел кадров.Тел. 2 28 01.
Требуются электрики. Тел.
89203510770.
Требуется пескоструйщик
без в/п. Тел. 89051574009.
Требуются распиловщики
на ленточную пилораму с опы5
том работы. Зарплата высокая.
Тел. 89206767058.
Требуются шлифовщики с
опытом работы (балясины), то5
карь. Тел. 89206767058.
Требуются на работу шли5

МУП "Спецтехстрой" извещает, что на террито5
рии города до 01.05.2012 года будет проводиться от5
лов бродячих животных.
Владельцев собак убедительно просим соблюдать
правила содержания животных в городе.
Контактный телефон: МУП "Спецтехстрой"
2 23 23, администрация города 2 54 40.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО

Спасибо за чудесную улыбку,
За нежный взгляд, за рук твоих тепло,
За то, что нам с тобой всегда уютно,
За то, что нам всегда с тобой светло.
Нет ничего сильнее и прекрасней
Твоей любви и доброты твоей.
Для нас во всем огромном мире
Нет никого любимей и родней!
Дети, внучка Марина.

Поздравляем
с юбилеем
БУЛАТОВА Николая Владимировича.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!
Мама, Ольга, Андрей, Максим.

НОВИКОВА Михаила Юрьевича.
Бабушка.

Насосные станции. Ус5
тановка. Ремонт. Запчас5
ти. Тел. 89158343239.

Нашу любимую мамочку и бабушку
СОКОЛОВУ Фаину Леонидовну.

Поздравляем
с 45 летием

ШИМИЧЕВУ Кристину.

УСЛУГИ

2012г. №27

Поздравляем
с днем рождения

СМИРНОВУ Галину Руфимовну.
От всего сердца поздравляем милую дочку
Галю. Желаем ей:

От всей души поздравляю
своего папу БАКУЛИНА Юрия
Николаевича.

ПРОДАМ

3 апреля

От чистого сердца простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче любя!
Родители, любящая тебя семья и друзья.
фовщики с опытом работы (ба5
лясины). Тел. 89092495913.
В ООО "Родники5Литье"
требуется водитель категории
В, С с опытом работы, для по5
ездок в Москву. Тел. 8(49336) 2
54 32.
Организации требуется свар5
щик5слесарь. Тел. 89051052905.
Организации требуется
оператор газовой котельной.

Тел. 2 05 00.
Организации требуется во5
дитель кат. С на грузовую авто5
машину. Тел. 89106804035 (пн
пт с 8 до 17 часов).
Требуются швеи на пошив
жилетов и спец. одежды и раз5
норабочие. Тел. 89621561290.
Требуются швеи на по5
шив
дождевиков.
Те л .
89092482420.

7 апреля с 11520 до 11540 г. Родники, 125
10 с. Каминский состоится продажа кур5мо5
лодок рыжих и белых, возр. 5,5 мес. Тел.
89644904561.

6 апреля в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
состоится

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
женских пальто и плащей
новой коллекции "Весна 2012"
от производителя г. Н. Новгород.
Цена от 2900 до 3500 рублей.
ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО РОДНИКОВС5
КОМУ РАЙОНУ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ:
мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, прошедших службу
в Вооруженных Силах Российской Федерации, не суди
мых, имеющих водительское удостоверение категории "В".
5 Имеющих высшее юридическое образование 5 на офи5
церские должности среднего начальствующего состава: за5
работная плата (денежное довольствие) от 32 000 рублей;
5 а также приглашаются юноши и девушки для обуче5
ния в высших учебных заведениях МВД РФ имеющих
среднее образование.
Собеседование проводится ежедневно (кроме суб
боты и воскресенья в отделении ГИБДДД ОМВД по
Родниковскому району с 8 до 17 часов по адресу: г. Род
ники, ул. Марии Ульяновой, д. 7 а, кабинет № 1.
Контактный телефон: 2504536.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Сердечно благодарим всех, кто помог, поддер
жал, разделил с нами горе и проводил в после
дний путь нашу любимую, дорогую маму и ба
бушку Котову Лидию Павловну. Спасибо вам.
Дочь и внучка.
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