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По всему району будут установлены ящики для письменных обращений.
Пишите  каждый наказ будет рассмотрен
В деятельности любого органа власти, в работе лю
бой партийной или общественной организации огромное
значение имеет непосредственная связь с людьми. В ко
нечном итоге, руководители всех рангов, выборные орга
ны власти, политические и общественные формирова
ния имеют в работе одну цель  улучшить жизнь в посе
лении, регионе, стране в целом.
 Связь с жителями нашего района местное отде
ление партии "Единая Россия" осуществляет по не
скольким направлениям, говорит лидер родниковских
единороссов Антонина ТРЕНИНА. Это и встречи
партактива с жителями района по месту работы, а
также непосредственно на улицах и в микрорайонах;
это депутатский прием на местах и в общественной
приемной партии; это и вывешивание ящиков для по
желаний, предложений и наказов, что очень хорошо
зарекомендовало себя в канун подготовки к выборам
депутатов городского и сельских Cоветов. Не каждый
человек пойдет на прием к депутату, к руководителю
города или района, но очень просто написать свое по
желание и опустить в ящик. Мы решили вновь обра
титься к этой форме связи народа и власти, более двад
цати таких ящиков будет установлено по всему Род

никовскому району.
 В ушедшем 2010м году было выполнено большинство
наказов, сообщил председатель городского Совета Андрей
МОРОЗОВ. Многие из письменных обращений родников
цы опустили именно в ящики, которые были установлены в
людных местах активистами "Единой России". Назову лишь
некоторые из выполненных наказов:
 открыто несколько дошкольных групп; врачебный
офис в Парском;
 на более современные заменены трубы на некото
рых участках сетей теплои водоснабжения;
 пущен новый водопровод в Малышеве, и начаты
работы на системе водоснабжения в Парском;
 родниковцами было высказано много просьб об ус
тановке общедомовых приборов учета тепловых и вод
ных ресурсов  эта работа начата;
 по всем избирательным округам проведена подсып
ка на многих улицах частного сектора, а также пост
роены контейнерные площадки для мусора;
 восстановлено уличное освещение вдоль дорог в мкр.
им. Гагарина и в ряде других; выполнены проекты на
строительство уличного освещения в частном секто
ре во всех избирательных округах;

 в некоторых микрорайонах отремонтированы при
домовые территории, выполнены капитальные ремон
ты автодорог, благоустроены или построены вновь
детские площадки;
 на некоторых центральных улицах построены кра
сивые тротуары, программа ремонта и строительства
тротуаров продолжается  новые тротуары будут по
строены там, где об этом неоднократно просили род
никовцы, в том числе и путем письменного обращения
в приемную "Единая Россия".
Уважаемые жители нашего города и района!
В ближайшие дни во всех поселениях будут выве
шены специальные ящики для письменных обращений
граждан в общественную приемную Родниковского от
деления партии "Единая Россия". Если у вас есть
просьбы, предложения и наказы к депутатам, к город
ским и районным руководителям, к руководству мест
ного отделения "Единой России" пишите и опускайте
ваши обращения в специальные ящики. Каждое обра
щение будет рассмотрено. Давайте вместе делать жизнь
в городе и районе более удобной и комфортной!
С. ЛАРИН

НАШ ГОРОД  НАШ ДОМ!
СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ!
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Весенние субботники начались
В конце минувшей недели прошел
первый этап весенних субботников по
благоустройству и санитарной очистке
города. Рассказывает глава горадмини
страции Анатолий МАЛОВ:
В пятницу и субботу на субботник
вышли активисты «Единой России»,
сотрудники районной и городской ад
министраций, коллективы ООО "Ком
мунальщик", "Служба заказчика", МУП
"Ритуальные услуги", АУ "Артемида", а
также молодежно подростковый центр,
молодежное правительство и молодеж
ное собрание, сотрудники прокуратуры
и ряда других организаций.
Участники субботника провели

Криминальная хроника

Ворота  на замок!
Внимание родниковских
воров на минувшей неделе
переключилось на ворота и
калитки коллективных са
дов. Естественно, металли
ческие. Пострадали сразу
три коллективных сада.
Пожилая жительница д.
Гордяковка стала жертвой двух
молодых цыганок. Как водит
ся, с большими сумами мо
шенницы зашли в дом к ста
рушке, обманным путем зас
тавили ее достать крупную
сумму денег, запаковали их в
конверт, "поколдовали" над
ним и вернули. Надо ли гово
рить, что бабушка после их
ухода обнаружила в конверте
лишь разрезанные тетрадные
листы. «Фокусницы», конеч
но, не стали дожидаться разоб

лачения и быстренько уехали
из деревни на легковушке.
22 апреля в мкр. Гагари
на пострадала еще одна по
жилая женщина, инвалид
1 й группы. К ней в квар
тиру обманным путем про
ник неизвестный мужчина,
нанес ей побои и отобрал
4000 рублей. Уважаемые
граждане! Не будьте такими
доверчивыми, не пускайте
чужих людей даже на порог!
Можете и денег лишиться и
серьезно пострадать!
18 апреля хозяин дома в
д. Пархачево обнаружил,
что дверь взломана и из
дома пропали швейная ма
шинка "Зингер" и умываль
ник. Родниковца 1951 г. р.
подозревают в том, что он

нанес ООО "Поток", что на
ул. Советской, ущерб в 35
000 рублей, самовольно
забрав из цеха около 20 фрез
и ручку регулировки от зу
бофрейзерного станка. В
помещении ДОСААФ кто
то прикарманил оставлен
ный без присмотра дорогой
сотовый телефон. На ул. 9
января сломали крючок на
входной двери террасы и
проникли во двор. Похище
на бензоколонка "Патриот".
На ул. 1 я Веселая в дом
проникли через окно. Укра
дены USB модем и 5000
рублей наличными.
Много было заявлений о
нанесении побоев. В одной
из родниковских деревень
сын 1983 г. р. угрожал убий
ством собственной матери и
при этом замахивался на нее
металлической трубой. Па
рень 1985 г. р. подал заявле
ние о том, что около полу
ночи 24 апреля у кафе

уборку территорий, прилегающих к
административным зданиям, благоус
траивали Летний Парк, скверы в цент
ре города, а также городское кладбище.
Большая работа проведена по очис
тке берегов Церковного пруда. Только
с этого объекта было вывезено почти
100 больших мешков мусора, а также 8
диванов, вытащенных со дна пруда.
Начались субботники и на придомо
вых территориях в микрорайонах города.
Следующий этап весенних субботников
пройдет 30 апреля: в нем активное учас
тие примут трудовые коллективы города
и района, депутаты всех уровней, жители
многоэтажек и улиц частного сектора.
"Встреча" был избит неиз
вестным. Этой же ночью в
ЦРБ оказались еще трое из
битых парней. Двоих отму
тузили тоже у "Встречи".
Зафиксированы факты
детского травматизма. В
больницу, например, доста
вили трехлетнего мальчика,
упавшего с качелей.
Активизировались и ван
далы. За неделю в темное вре
мя суток выбиты стекла в ок
нах РОО и ООО "Бизнес про
ект". Порезаны шины у авто
мобиля "Мерседес Бенц".
Родниковец 1954 г. р. у
себя дома пытался покон
чить жизнь самоубийством
через повешенье. 24 апреля
в ЦРБ доставили 25 летне
го жителя с. Каминский с
порезом плеча.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре
гистрированных преступле
ниях и заявлениях.

Продолжается льготная подписка
на "Родниковский рабочий" на 2е
полугодие (июльдекабрь).
Подписка принимается во всех по
чтовых отделениях района, а также у
почтальонов "Почты России".
Льготная подписка стоит 195 руб
лей  и на почте, и у почтальонов!
Оформив льготную подписку, вы за
метно сэкономите.
В новом полугодии наша газета
станет еще интереснее и полезнее!
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ
РАБОЧИЙ"!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В рамках реализации партийного проекта «Каче
ство жизни (Здоровье)» с 25 ПО 27 АПРЕЛЯ Родни
ковское местное отделение ВПП «Единая Россия»
проводит в поликлиниках города опрос жителей му
ниципального района по вопросу удовлетвореннос
ти качеством оказания медицинских услуг населению.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Благодарим дорожников
Давно хочу поблагодарить службы, отвечающие
за качество дороги на участке трассы Иваново Ки
нешма в Родниковском районе. Я являюсь автолю
бительницей уже 11 лет, часто езжу по этой дороге и
всегда восхищаюсь состоянием дорожного покры
тия именно на этом участке! Вовремя расчищенная
от снега, посыпанная и в срок отремонтированная
дорога обеспечивает мне и моим пассажирам безо
пасность, приятное путешествие, и я испытываю чув
ство глубокой благодарности к специалистам, кото
рые профессионально и добросовестно выполняют
свое дело! Спасибо за заботу о людях!
Марина Осипова,
г. Иваново.
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Владимир ПУТИН:

Мы не намерены отступать
С отчетом о работе правительства за 2010 год в Госдуме
выступил в среду, 20 апреля, премьерминистр РФ Владимир Путин

В ходе выступления премьер, в частности, отме
тил, что к 2020 году планируется модернизировать все
федеральные трассы страны, передает корреспондент
ER.RU.
"В общей сложности расходы на дорожное строи
тельство превысят 700 млрд рублей, что на 40% боль
ше, чем в прошлом году. К 2020 году планируется мо
дернизировать все федеральные трассы страны", за
явил Путин.
Премьер также коснулся стратегии развития феде
ральных округов России. По словам Путина, "к нача
лу 2012 го года российская экономика должна полно
стью восстановиться после кризиса. До конца года
правительство утвердит стратегии развития для каж
дого федерального округа". Глава правительства так
же сообщил, что производительность труда в стране
выросла в 3,5 раза.
Путин призвал пресекать любые попытки раско
лоть общество. "Стране необходимо десятилетие спо
койного устойчивого развития. Мы должны поставить
преграды любым попыткам расколоть наше обще
ство", подчеркнул премьер министр РФ.
"То, что мы без потерь проходим сложное время
заслуга народа. Вызовов и опасностей было очень
много, и нам удалось их преодолеть. Хочу вас за это
поблагодарить", сказал Путин.
Глава правительства привел данные по ВВП и ин
фляции в стране. Так, по словам премьера, в первом
квартале 2011 года ВВП вырос на 4,4%. "В первом
квартале 2011 года ВВП вырос на 4,4%. На 2011 год
прогнозируется рост на 4,2%", напомнил Путин. Он
также сообщил, что инфляция по году будет 6,5 7,5%:
В прошлом году инфляция была на уровне исто
рического минимума для России. Будет ниже".
Правительство намерено поддержать АПК свы
ше 150 миллиардов рублей выделены на его поддерж
ку. 35 миллиардов рублей выделены хозяйствам, по
страдавшим от засухи. Господдержка будет распрост
раняться и на крупные хозяйства, и на фермеров, уточ
нил премьер. Он также поблагодарил всех, кто при
нимал участие в борьбе с пожарами в минувшем году.
Рыбаки Камчатки обеспокоены трагедией на
японской атомной станции "Фукусима 1", заявила
зампред комитета Госдумы РФ по конституционному за
конодательству и госстроительству Ирина Яровая в ходе
отчета правительства.
"Активно распространяется недобросовестная ин
формация о потенциальном заражении водных био
логических ресурсов у берегов России. Что конечно
может нанести серьезный вред экономическим инте
ресам всего Дальнего Востока. Очень важно, чтобы ра
диационный мониторинг включал в себя и оценку бе
зопасности водных биологических ресурсов и об этом
бы сообщалось как в России так и за рубежом", под
черкнула парламентарий.
"В 2010 году мы провели с вами мероприятие, свя
занное с созданием 50 новых точек контроля за зем
летрясениями и цунами на Дальнем Востоке. И когда
трагические события вокруг Японии начались, эта си
стема, Слава Богу, сработала. Мне это очень приятно
отметить, что деньги не затрачены впустую. Система
(50 пунктов) сработала в течение 10 минут. Это позво
лило людям вовремя покинуть опасные с точки зре
ния цунами районы", напомнил Путин.
По линии Росгидромета намечена целая програм
ма на ближайшие три года. Объем финансирования
14 млрд рублей и работа по ней уже идет, отметил пре
мьер. Предполагается отремонтировать 1300 действу
ющих пунктов контроля и 300 создать заново.Ника
ких угроз сейчас нет и, на данный момент, не ожида
ется, отметил Путин.
Премьер также заявил, что необходимо повышать
престиж рабочих профессий.
"Наша задача состоит в том, чтобы в России рабо
тала вся технологическая цепочка, это принципиаль
но важно для того, чтобы создать новые рабочие места.
Мы ставим цель выйти на 60 млрд долларов иностран
ных инвестиций в российскую экономику, намерены
стимулировать таможенную политику, чтобы не созда
вать преград для импорта высокотехнологического обо
рудования. Государство намерено поддерживать инно
вационную активность предприятий: эффективным ре
шением могут стать технологические платформы, мы
рассчитываем на увеличение отдачи от особых эконо
мических зон и технопарков", сказал Путин.
Бизнес сообщество сегодня не проявляет особого
интереса к созданию более благоприятных условий
для работников, отметил в ходе отчета правительства

председатель комитета Госдумы по труду и социальной
политике Андрей Исаев.
"Уже два созыва между фракцией "Единая Россия"
в Госдуме и Независимой федерацией профсоюзов
России существует соглашение о сотрудничестве. Для
нас крайне важен вопрос социальной защиты граж
дан. Мы благодарны правительству за последователь
ную и честную социальную политику. За то, что в 2010
году, несмотря на кризис, по вашей (Владимира Пу
тина прим. ред.) инициативе правительство решило
и провело валоризацию пенсий, за то, что вы заняли
жесткую позицию и выступили против повышения
пенсионного возраста в ближайшем будущем. Сегод
ня в центре общественных дискуссий также находят
ся трудовые отношения. Некоторые представители
бизнес сообщества предлагают выходить из кризиса,
модернизироваться за счет усиления эксплуатации ра
ботников, снижения объема их социальных гарантий,
в том числе и гарантий, предоставленных трудовым
законодательством. И очень мало, к сожалению, от
них звучит предложений по усилению охраны труда,
снижению количества вредных и опасных произ
водств, повышению квалификации работников, что
и должно быть способом и стимулом модернизации",
сказал Исаев.
Этот вопрос находится на стыке деятельности пра
вительства, работодателей, профсоюзов и обществен
ности, заявил Путин. "Я что то не знаю таких ярких при
меров, когда работодатель инициативно выходил с пред
ложениями увеличить свои расходы на вопросы обес
печения охраны труда и т.д.", подчеркнул он, добавив,
что в мировой практике таких примеров немного, и это
задача профсоюзов при посредничестве с государством.
"В 2010 году началась интеграция в рамках Таможен
ного союза. Впервые на постсоветском пространстве
создано настоящее интеграционное объединение. От
Таможенного союза мы сделаем шаг к единому эконо
мическому пространству с согласованной экономичес
кой политикой в ключевых отраслях. Таможенный союз
открыт для присоединения", подчеркнул Путин.
"Оборонно промышленный комплекс продолжа
ет развиваться, твердый портфель заказов на первый
серийный самолет Сухой SuperJet 100 составляет 150
штук, продолжается работа над истребителем пятого
поколения. База для нашего авиапрома закладывает
ся основательная. Зенитно ракетные бригады уже по
лучают зенитные системы С 400, в войска поступят
новые ракетные вооружения, заявил Путин. Отме
чу, что впервые в современной истории России инве
стиции выделяются на развитие ВМФ, мы планируем
направить в общей сложности 20 трлн рублей на мас
штабную программу оснащения флота. На модерни
зацию ОПК за 10 лет будет выделено более 3 трлн руб
лей. Возросший оборонный заказ мы воспринимаем
как возможность модернизации не только армии, но
и экономики в целом".
"С января 2012 года введем новую систему доволь
ствия военнослужащих и органов внутренних дел, об
щее повышение будет значительным, базовая ставка
для лейтенанта МВД составит 33 тысячи рублей, для
лейтенанта Минобороны 55 тысяч рублей, военные
пенсии будут повышены в 1,5 раза. Военнослужащим
Минобороны за последний год было предоставлено
51 тысяча квартир, еще 77 тысяч квартир будут при
обретены в текущем году", заявил он.
"На развитие российских аэропортов до 2015 года
будет направлено более 300 млрд рублей. Обновим 121
взлетно посадочную полосу, полностью приведем в
порядок национальную опорную аэродромную сеть,
которая включает в себя 117 аэродромов. Государство
окажет поддержку региональным и местным воздуш
ным перевозкам на Дальнем Востоке, в районах Край
него Севера, в арктических регионах", заявил Путин.
"Курс национальной валюты предсказуем, у нас
крепкий торговый баланс, международные резервы
начали расти, выросли свыше 500 млрд долларов. Де
фицит бюджета для зависимой от мировых цен на сы
рье экономики отвлекает нас от решения важных за
дач. По нашим подсчетам рост цен на углеводороды
принесёт в казну более одного триллиона рублей.
Было бы неразумно просто проесть конъюнктурные
деньги, но за счет правильного использования неф
тегазовых доходов мы сможем накопить и укрепить
резервы. Основную массу нефтяных доходов предла
гаем направить в Резервный фонд. Фонд националь
ного благосостояния вырос в 3 раза и составляет 2
триллиона 609 млрд рублей", сообщил Путин.
"Рост социальных пенсий с 1 апреля составил 10%.
С 1 сентября стипендии будут проиндексированы на 9%.
С 1 июня на 6,5% мы проиндексируем зарплаты бюд
жетников. Государство будет финансировать учрежде
ния, граждане будут получать услуги бесплатно, при этом
сами учреждения будут обладать большей самостоятель

ностью в расходовании средств", отметил он.
"Активную политику в сфере демографии нужно
продолжать. Хочу вернуться к Посланию президента
прошлого года, которое было сосредоточено на про
блемах семьи и детства. К 2015 году мы планируем вый
ти на рост средней продолжительности жизни до 71
года, на снижение смертности и рост рождаемости",
сказал Путин. Он также напомнил, что год назад пра
вительство объявило о реализации масштабных меди
цинских программ, и их необходимо продолжать.
Вопрос о перспективах развития здравоохранения
на долгосрочный период поднял в ходе отчета первый
зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай
Герасименко. "Мне, как и моим коллегам, хорошо вид
но как за последние годы происходит резкий каче
ственный поворот в сторону усиления господдержки
здравоохранения. Это и программа модернизации
здравоохранения, на которую выделено 460 млрд руб
лей; до 2013 планируется выделить еще порядка 800
млрд рублей по нацпроекту "Здоровье", отметил Ге
расименко.
"Мы не должны забывать о системе образования.
Средняя заработная плата по стране в конце года со
ставит 23,5 тысячи рублей, в следующем году 26,5, а
доходы учителей остаются на прежнем уровне. За два
предстоящих года 120 млрд рублей будет выделено на
развитие средней школы, на покупку оборудования, на
улучшение качества обучения, на развитие новых об
разовательных технологий. Главная задача проекта
существенный рост заработной платы учителей. Мы
дадим 60 млрд рублей в год школам. Средства, кото
рые регион сохранит, нужно будет направить на увели
чение зарплат. Кроме того, идет формирование ядра
высшей школы, на поддержку ведущих вузов мы на
правляем 70 млрд рублей. Было создано 8 Федераль
ных университетов и 29 научно исследовательских цен
тров, подчеркнул Путин. Нужно переходить на но
вые стандарты образования, реализовывать новые под
ходы и идеи и сохранить преимущество классического
российского образования. Считаю, что предложенный
образовательный стандарт для 10 11 классов школы
должен быть доработан, нужно принять во внимание
мнение общественности. Перспективным может ока
заться включение техникумов и колледжей в состав
высших учебных заведений". Глава правительства так
же выступил с предложением увеличить в два раза ас
сигнования на поддержку дошкольного образования.
Глава правительства обратил внимание и на учас
тие сети Интернет в современной жизни государства.
"Мы ничего чикать не собираемся. Интернет это
только инструмент решения важных задач, общения,
самовыражения. Правда, основные ресурсы находят
ся не в наших руках, и именно это вызывает озабо
ченность спецслужб. Я не считаю возможным что
либо ограничивать", сказал Путин.
Глава правительства предложил с 2012 года увели
чить финансирование музеев и библиотек, увеличить
поддержку культуры в целом, а также разработать и
утвердить госпрограмму "Культура России". "Мы не
можем решение проблем отечественной культуры ос
тавлять "на потом". Зарплаты библиотекарей, сотруд
ников музеев самые маленькие даже на фоне бюд
жетников. Число детских библиотек сокращается.
Предлагаю с 2012 года увеличить финансирование
музеев и библиотек и увеличить поддержку культуры
в целом, а также разработать и утвердить госпрограм
му "Культура России". Предлагаю повысить зарплату
музейным работникам и библиотекарям до среднего
уровня по специальности", сказал Путин.
25 миллиардов рублей правительство предусмот
рело на дотации тем регионам, которые переживают
рост тарифов пригородных перевозок, сообщил глава
правительства. "Кто обманывает, тот трех дней не про
живет. 25 миллиардов рублей мы предусмотрели на до
тации регионам, которые переживают рост тарифов
пригородных перевозок", сказал Путин.
В ходе обсуждения отчета правительства премьер
коснулся и вопроса рыбной ловли. От всей воды мож
но по 2 3 процента отдать под платную рыбалку, но
традиционные места лова нужно оставить в покое, за
явил Путин.
«Что касается ответственности, за нами не заржа
веет, это касается и Росрыболовства. Я полностью
разделяю позицию о том, что рыбалка должна быть
бесплатной».
В завершение выступления Путин еще раз обратил
внимание на то, что правительство предпримет все уси
лия, чтобы экономика России поступательно развивалась.
"Мы не намерены отступать от того, чтобы слы
шать людей, работать для людей. Мы сделаем все, что
бы оправдать доверие граждан", сказал Путин.
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ЗНАЙ НАШИХ!
Родниковская школьница Евгения
Карпова  ученица 11 класса средней шко
лы № 4 стала финалистом и вошла в пя
терку лидеров Всероссийского конкурса
"Моя малая родина: природа, культура,
этнос" в номинации "Экологокраевед
ческие путеводители" и очень интересно
и содержательно провела три дня в сто
лице нашей Родины  Москве. Путево
дитель  между прочим, первый в Иванов
ской области.
Несколько лет назад группа учеников
средней школы № 4 под руководством
учителя физкультуры Сергея Александ
ровича Толокнова отправилась в поход
по реке Лух. Они посетили красивейшие
места, многие из которых связаны с ис
торией нашего края. Ребята сделали мно
жество фотографий, исследовали мест
ность, беседовали с людьми. Собранный
материал и лег в основу путеводителя,
который создала участница похода Ев
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Путеводитель привел в столицу

Финалистка Всероссийско
го конкурса Евгения Карпова.

гения Карпова под руководством препо
давателя русского языка и литературы
Галины Владимировны Перовой.
Работу Жени сначала высоко оцени
ли в Иванове, на областном туре кон
курса, а потом ее пригласили в Москву
на финал. Ивановскую область там пред
ставляли всего два человека.
Столица встретила ребят очень теп
ло праздничным концертом, торже
ственным вручением дипломов и меда
лей. Затем были мастер классы по изго
товлению сувениров, в которых участво
вали и сами ребята, и их руководители
(всего участников было 108 человек).
Вечером была четырехчасовая экскур
сия по Москве на автобусе. На следую
щий день прошли научные слушания по
секторам: каждый участник выступил с
презентацией своей работы перед жюри,
в которое входили ученые. Выступающих
внимательно слушали, задавали вопро

сы, выставляли баллы. Наша землячка
заняла пятое место из 16.
Вечером снова культурная програм
ма: цирк. На третий день закрытие кон
курса и экскурсия по Кремлю.
В общем, Женя вернулась домой с
массой впечатлений. Она познакоми
лась с очень интересными людьми и
проектами, которые создали и вопло
щают в жизнь ее сверстники. Девушка
уверена: попробовать себя в таких кон
курсах должен каждый. И надеется, что
ее путеводитель по Лухскому району
обязательно поможет туристам, кото
рые посетят эти места (а такие люди,
заметим, уже есть!).
Женя и ее руководитель Галина Вла
димировна Перова благодарят депутата
областной Думы Илью Березкина за по
мощь в организации поездки на конкурс
в Москву.
О. СТУПИНА

УВЛЕЧЕНИЯ

Успеха тебе, "Авалон"!
Роккультура, пожалуй, одна
из самых развитых в нашем го
роде. Проводятся рокмарафо
ны, концерты, группы выступа
ют на многих городских мероп
риятиях, появляются новые. Се
годня наш рассказ об одной из
таких новых групп, которая на
зывается "Авалон".
Группа "Авалон" была обра
зована в январе 2008 года. На
звание взято из кельтской мифо
логии. Так назывался остров, на
котором был выкован чудесный
меч короля Артура, а потом был
похоронен и он сам после пос
ледней битвы. По другому пре
данию, здесь жила и воспитыва
лась фея Моргана. Название на
одной из первых репетиций груп
пы предложил барабанщик Ген
надий Бобков. Рок музыку ребя
та воспринимали ли как меч, ос
вобождающий людей от оков
обыденности. Это стало главным

аргументом в пользу названия.
Первоначальный состав
"Авалона": Ярослав Бакал (гита
ра), Антон Климов (гитара, экс
гитарист группы "7 дней"), Ген
надий Бобков (барабаны), Анд
рей Доронин (бас гитара), Вика
Коновалова (вокал). Девушка
вокалистка в рок группе не ред
кость, но у нас в городе одна из
немногих. Позже барабанщик
сменился: им стал Михаил Вик
торов (экс барабанщик группы
"Шторм"), ушла Вика (ей было
трудно совмещать учебу и репе
тиции), но по прежнему оста
лась другом и желанным гостем
на репетициях и выступлениях.
А ребята продолжали. Их
объединяло общее горячее увле
чение рок музыкой и желание
попасть на большую сцену. Все
участники поклонники стиля
heavy metal (тяжелый металл).
Исполнение такой музыки для

ребят отличный способ самовы
ражения, передачи своего отно
шения ко всему окружающему, и
это придает их исполнению та
кую энергию, которая сразу же
захватывает огромный зал.
Особенно удачно группа
"Авалон" выступила на концер
те "Новый год с рок клубом". Ре
бята ощутили сильную поддерж
ку зрителей и были в восторге
сами. Это, несомненно, говорит
о том, что новая группа добилась
определенных успехов и стоит на
верном пути. В планах "Авалона"
создать целую концертную про
грамму и выступить с нею в этом
году на большом музыкальном
марафоне в честь 10 летия род
никовского рок клуба.
Создание группы одобрили и
поддержали близкие и друзья груп
пы. Более известные родниковские
рок музыканты делятся с ребятами
опытом. Когда из группы ушло

сразу несколько человек, помог
бас гитарист группы "Шторм" Ми
хаил Стариков и Семен Скиба, ко
торый работает с нею и сейчас. Ре
бята им очень благодарны.
Конечно, есть и те, кто крити
кует "Авалон" музыканты учиты
вают и их мнения. Они уверены,
что обязательно добьются настоя
щего успеха, нужно только время и
опыт. Но уже сейчас нельзя не от

МОДНЫМ И СТИЛЬНЫМ

Выбирай, но не прогадай!

Кто из нас не хочет быть модным и
стильным? Для этого совсем необязатель
но слепо следовать модным тенденциям,
которые сменяют одна другую с молние
носной быстротой. Вполне достаточно
найти свой стиль в одежде, который будет
гармонично сочетаться с вашим образом.
Очень важно отличать понятия стиля
и моды. Стиль отличительная особен
ность, индивидуальность человека, прояв
ляющаяся при выборе одежды, макияжа,
поведения. Мода же лишь направление,
которое предлагают дизайнеры для обще

ства. Мода скоротечна и изменяема.
Стиль, если он правильно выбран, оста
ется с человеком навсегда и влияет, в ко
нечном счете, на жизнь человека, на его
поведение, на манеры и мироощущение.
Для молодежной моды характерна
приверженность к комфортным и удоб
ным в носке вещам. Брюки различных
фасонов, жилетки, водолазки, футболки,
свитера и пуловеры, яркие шарфы и ко
сынки, куртки, рюкзачки все это может
быть самых невероятных цветов и будет
выглядеть модно.
В школу, колледж, институт следует хо
дить в удобной одежде. В зависимости от
вашего характера, вы можете носить одеж
ду спортивного направления, отдавая пред
почтение свободным рубашкам и свитерам
"всех мастей", либо можете комбинировать
различные пиджаки и блейзеры с юбками
и брюками. Для вечеринок и дискотек хо
рошо приобрести более комфортные вещи,
в которых вам будет удобно и в то же время
красиво и непринужденно.
В общем, дорогие друзья, мы одева
емся не только для того, чтобы не замерз
нуть или быть одетым, а чтобы чувствовать
себя комфортно.Так что выбираем то , что
более всего нам подходит.
Сегодня наиболее популярными явля
ются следующие стили молодежной моды:
Хипхоп стиль. Изначально широкие
футболки, балахоны и мешковатые брю

ки были популярны в Америке лишь как
униформа для чернорабочих. Позднее, с
расцветом хип хоп культуры эти вещи ста
ли необходимым атрибутом любого по
клонника этого стиля. Сегодня одежда
хип хопперов это совсем не дешевые
вещи, которые зачастую украшаются до
рогими кристаллами, мехом, кожей. Са
мыми популярными и "продвинутыми"
сегодня считаются вещи таких брендов как
Montgomery Harris и Byron Lars.
Готический стиль. Уходит своими кор
нями в Средние века. Поклонников этого
стиля можно узнать по таинственной блед
ности лиц, черным одеждам, особым ук
рашениям и тяжелой обуви. Сегодня готы
представлены в двух направлениях: кибер
готы и так называемые готы андрогины.
Последние носят черную кожаную одеж
ду, девушки длинные широкие юбки,
обязательно ошейники с шипами и се
ребряные цепи. Кибер готы одеваются в
одежду из виниловых блестящих тканей,
имеют много браслетов на руках, большие
"велосипедные" цепи на шее.
Стиль "рэйв". Одежду этого стиля
предпочитает активная молодая публика,
которая не мыслит своей жизни без тусо
вок и дискотек. Продвинутая молодежная
мода "рэйв" стиля это яркие, вызываю
щие цвета, узкий силуэт, использование
синтетических материалов, таких как ви
нил, латекс.

метить, что дружеская обстановка
на репетициях и сплоченность
группы производят хорошее впе
чатление. Общаешься с ребятами,
слушаешь их исполнение и пони
маешь, что у музыки есть душа, со
стоящая из частичек души тех лю
дей, которые ее создают, воплоща
ют в ней свои мечты. Успеха тебе,
"Авалон!"
Ю. ИВАНКОВА

"Фрик" стиль. Это молодежный клас
сический стиль, который позволяет соче
тать несочетаемое: пиджаки и майки, муж
ской галстук и юбку, шляпу и зимнюю
шубу. Важное условие вся одежда долж
на быть аккуратной и отглаженной.
Стиль фэнтези. Был создан под влия
нием фильма "Властелин колец". Этому
стилю присущ романтизм в одежде, оби
лие фенечек на руках и шее, широкие пла
щи, большие сумки котомки, сделанные
из кожи или холста.
Подготовил Д. САХАРОВ
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СЕГОДНЯ  ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ
НАБАТ
26 апреля 1986 года  четверть века назад  произош
ла крупнейшая в истории человечества техногенная ка
тастрофа: взрыв на одном из энергоблоков Чернобыль
ской атомной электростанции  лучшей в Советском
Союзе, одной из крупнейших в мире.
Почти всю Европу, Украину, Бело
руссию и Россию накрыло радиоактив
ное облако. По некоторым данным,
только выброс цезия 137 по мощнос
ти составил от 400 до 500 Хиросим. По
спектру радиоактивных элементов,
оказавшихся на свободе, Чернобыль до
сих пор не имеет аналогов. Атмосфер
ный выброс оценивается в 500 милли
онов кюри. Радиоактивному загрязне
нию подверглись огромные террито
рии. Только в России оно затронуло 19
регионов с населением около 30 млн.
человек. Многим людям пришлось на
всегда покинуть родные места, потому
что там выпали радиоактивные осадки
и жить стало смертельно опасно.
К Чернобыльской катастрофе при
вела целая цепь трагических случайно
стей, инженерных просчетов и пре
ступной халатности. Мирный атом
вырвался из под контроля и наделал
бы еще больших бед, но на его пути

встали сильные мужественные люди со
всей страны, которых позднее назовут
ликвидаторами. Благодаря им термо
ядерную реакцию внутри взорвавшего
ся реактора удалось взять под конт
роль, а энергоблок заключить в надеж
ный саркофаг, исключающий дальней
шие выбросы.
Бороться с невидимым, но очень
опасным врагом, имя которому ра
диация, было непросто. Дозиметры
зашкаливало, суперсовременные ма
шины и механизмы под воздействием
мощнейшего излучения выходили из
строя. А люди оставались. Многие из
них потеряли свое здоровье. По дан
ным Международного союза черно
быльцев, из 600 000 ликвидаторов 80
000 уже умерли от облучения или его
последствий.
Чернобыль, как и война, затронул
едва ли не каждую советскую семью. У
нас в районе 31 человек принимал уча

Долгие годы районную организацию чернобыльцев
возглавлял Тахир Халилов. Ему удалось объединить сво
их земляков, на долю которых выпали эти суровые ис
пытания. Вместе бывшие ликвидаторы отвоевали у на
шего, прямо скажем, долгие годы не замечавшего их,
государства положенные им по праву льготы и соци
альные гарантии. Родниковские чернобыльцы теперь
знают друг друга, поддерживают, если надо, общаются.
А Тахир Халилов представляет их интересы уже на уров
Чернобыльцы живут
среди нас. Так же работа
ют, растят детей, борют
ся с жизненными трудно
стями и невзгодами. Се
годня, в годовщину ава
рии, наш рассказ об одном
из участников тех собы
тий  Владимире Гущине.
Владимиру довелось
попасть в район близ
Чернобыля сразу после
аварии. Было это так. В
1985 году его, родников
ского парня, увлекаю
щегося техникой, при
звали в армию. Службу
проходил в Горьком в
ремонтной роте танко
вого полка. "Мои обя
занности состояли в
том, что я должен был
осуществлять техсопро
вождение любого пере
движения нашей техни
ки и при поломке ока
зывать "первую по
мощь", говорит Влади
мир Викторович. Ког
да в Чернобыле случи
лась авария, нашу тех
нику сразу направили на
железнодорожную стан
цию на погрузку. Ну и я
вместе с ними.
В район Чернобыля
прибыли в начале мая

стие в ликвидации последствий аварии.
13 уже нет с нами. Запомним их имена.
Гущин Александр Валерьевич
Пименов Сергей Витальевич
Прусов Вадим Геннадьевич
Трупиков Андрей Геннадьевич
Аристов Александр Владимирович
Смирнов Евгений Викторович
Фонарев Сергей Викторович
Стулов Николай Геннадьевич
Крутов Геннадий Владимирович
Буранов Александр Александрович
Заиченко Юрий Алексеевич
Туркин Сергей Михайлович
Кабанов Александр Валентинович

Знаки памяти
не области. Районную организацию теперь возглавляет
Павел Матринов.
По инициативе чернобыльцев, поддержанной ад
министрациями города и района, 26 апреля в гости
ничном сквере неподалеку от центральной проход
ной комбината будет заложен камень на месте па

Наша вечная благодарность и при
знательность вам, герои чернобыль
цы! Мы в неоплатном долгу перед вами
живыми и мертвыми.
…25 лет минуло со дня Чернобыльс
кой катастрофы. И даже сейчас, когда
рассекречены архивы, написаны сот
ни книг и газетных статей об этой тра
гедии ХХ века, трудно себе представить
масштаб произошедшего, то, что земля
наша, а, может быть, и весь Земной шар
находились на краю гибели. Усвоим ли
мы уроки Чернобыля? Будем ли мы дру
гими? Или все повторится?
О. СТАСОВА

мятного знака в честь родниковцев, участников лик
видации последствий техногенных катастроф. Знак
будет установлен в сентябре этого года как дань ува
жения этим мужественным людям  живым и уже
ушедшим от нас навсегда. Напомним, что, кроме
чернобыльцев, у нас в районе проживают еще пять
участников ликвидации последствий аварии на про
изводственном объединении "Маяк" и семь ветера
нов подразделений особого риска.

Негромкое мужество
первого или чуть позже.
Уезжали у нас было
холодно, промозгло, а
там, на Украине, жара,
трава по колено.
Мы жили в лагере за
30 километровой зоной
вокруг Чернобыля. Сол
даты в палатках. А я в
будке своей машины. В
самой зоне работали во
дители профессионалы.
Солдат срочников обыч
но в опасную зону не от
правляли. Я, например,
проработал в лагере меся
ца два, прежде чем туда
попал. Приходилось,
главным образом, помо
гать буксировать поло
мавшиеся машины, ин
струмент водителям для
ремонта давать. Вытас
кивал застрявшую в реке
машину, развозил еду в
бидонах и потом их соби
рал, мыл.
Лагерь жил обычной,
можно сказать, граж
данской жизнью. Одна
смена приходила, другая
отправлялась в зону. От
работавшие отдыхали,

Чернобылец, кавалер Ордена Мужества
Владимир Гущин.
отсыпались. Вечером
смотрели кино экра
ном была обычная про
стыня. О том, что мы

все таки в армии, напо
минала ежедневная ве
черняя поверка. А так,
казалось, люди просто

выполняли свою буд
ничную работу.
Пробыл я там до 10
октября, пять месяцев.
Очень сдружился со все
ми ребятами. Правда тех,
с кем приехал из Горько
го, самых закадычных
друзей, после так и не
смог отыскать, словно в
воду канули. А с теми,
кто пришел служить по
том, теперь общаюсь по
Интернету".
Владимир Гущин
очень скромный чело
век, не привык он к по
вышенному вниманию
к собственной персоне.
Больше говорил о това
рищах, о других черно
быльцах. Однако заме
тим, что в 1998 году он
был удостоен высокой
награды Ордена Му
жества. И еще отметим,
что создал крепкую,
дружную семью. Они с
женой Верой воспитали
хороших детей: сына
Сергея и дочь Наташу.
Сергей уже самостоя
тельный молодой чело

век. Наташа шести
классница. Учится в му
зыкальной школе, по
сещает кружки в Цент
ре детского творчества.
Владимир и вся его
семья любят природу:
дома у них прекрасно
оборудованный аквари
ум с разнообразными
представителями вод
ного мира, летом и осе
нью они часто бывают
в лесу собирают ягоды
и грибы, зимой катают
ся на лыжах. Глава се
мьи мастер золотые
руки. Сам изготовил
прекрасную мебель, мо
жет все, что угодно, от
ремонтировать. Работа
ет сейчас слесарем в
ООО «НТ сервис». Жена
и дети ему под стать:
заботливые, работящие.
Владимир Гущин, как
я убедилась, из тех людей,
кто не любит пафос, вы
сокие слова. И все же
скажу. На мой взгляд,
именно на таких вот
скромных работягах и
держится наша Русская
земля и в лихую годину,
и в мирное время. Низ
кий им всем поклон!
О. СТУПИНА
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Дайте почве набраться сил!
Чтобы получать каче
ственные овощи и не сни
жать плодородия почвы,
прежде всего придержи
вайтесь правильного че
редования растений.
При бессистемном
выращивании, и особен
но при выращивании на
одном месте несколько
лет подряд одной и той
же культуры, отмечается
накопление возбудите
лей болезней на предста
вителях одного семей
ства. Наступает почво
утомление, которое в
значительной степени
связано с корневыми вы
делениями растений и
продуктами разложения
в почве их остатков. Одна
и та же культура из года в
год поглощает из опреде
ленного слоя почвы одни
Астильба в переводе с
греческого означает
"очень блестящая". Такое
название появилось бла
годаря блестящим лис
тьям этого растения. Но
особенно эффектны у
него соцветия, которые
бывают и чисто белыми,
и карминно красными,
и фиолетовыми, и раз
личных промежуточных
оттенков.
Это многолетние тра
вянистые растения вы
сотой от 15 до 200 см с
прямостоячими побега
ми, зелеными или крас
новато зелеными листь
ями. Цветки мелкие, со
браны в изящные пыш
ные соцветия метелки
длиной 20 30 см.
Вертикальное утол
щенное корневище по
крыто придаточными
корнями. Старые корни
располагаются на ниж
нем конце корневища и
постепенно отмирают, а
новые ежегодно растут
вверх, из за чего необхо
димо каждое лето подсы
пать перегнойную почву
к основанию куста.

и те же элементы пита
ния, в результате проис
ходит его обеднение.
При этом в нем появ
ляются неблагоприят
ные для данного расте
ния свойства. В почву
поступают одинаковые
органические остатки,
что приводит к размно
жению определенных
микроорганизмов, кото
рые вырабатывают одно
типные органические
соединения. В итоге
концентрация таких со
единений достигает кри
тического уровня и на
чинает угнетать растения
даже близких видов.
Наиболее чувстви
тельны к собственным
корневым выделениям
свекла столовая и шпи
нат. Менее чувствитель

ны растения из семейства
тыквенных, капустных,
морковь, сельдерей, го
рох, петрушка. Почти
безразличны к собствен
ным выделениям сахар
ная кукуруза, лук порей,
бобы овощные.
Очень много токси
ческих веществ накапли
вается в послеуборочных
остатках томата, морко
ви, подсолнечника, хре
на, в стеблях огурца и
корнях лука.
Для устранения поч
воутомления, а пра
вильнее для его пре
дупреждения соблю
дайте севооборот, т. е.
чередование культур,
которые относятся к
различным
семей
ствам, имеют корневую
систему, проникающую

на различную глубину.
Для ранней белоко
чанной и цветной капус
ты лучшими предше
ственниками считаются
картофель, томат, лук на
репку; допустимы бобо
вые и корнеплоды, кроме
редиса, репы, редьки и
брюквы. Для средней и
среднепоздней капусты
оптимальными предше
ственниками могут быть
томат, картофель, бобо
вые; допустимы морковь
и свекла. Для пасленовых
культур ранняя белоко
чанная капуста, огурец,
кабачок, тыква, бобовые;
допустимы лук на репку,
корнеплоды, поздняя ка
пуста.
Для лука на репку, сев
ка и чеснока лучшими
предшественниками оста

ются огурец, томат, ранняя
капуста, ранний карто
фель, бобовые. Для огур
цов ранняя и цветная ка
пуста, ранний картофель,
бобовые (кроме фасоли),
корнеплоды (кроме мор
кови). Для моркови ран
ний картофель, капуста,
зеленные (кроме салата);
допустимы томат, бобовые
(кроме фасоли). Для свек
лы тыквенные, капуста,
томат, бобовые. Для зелен
ных хорошие предше
ственники капуста и огу
рец.
Чем больше череду
ются различающиеся по
биологии культуры в се
вооборотах, тем лучше

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ

Пушистые свечи астильбы
Эти растения очень
влаголюбивы, зимос
тойки, устойчивы к бо
лезням и вредителям.
Для них лучше всего
подходят
тенистые
влажные участки, за
щищенные от полуден
ного солнца, прекрасно
себя чувствуют астиль
бы около водоемов, где
повышенная влажность
воздуха. Предпочитают
хорошо удобренные,
перегнойные почвы.
Верхний слой земли не
должен пересыхать, так
как это ухудшает разви
тие молодых корней.
Очень важно часто рых
лить почву, пропалы
вать и выбирать корне
вища сныти, которые,
увы, являются вечным
спутником астильбы и
сильно ее угнетают. Под
большими деревьями и
в сильной тени эти рас
тения плохо растут и

цветут. Листья у них
распускаются только в
конце мая, поэтому ас
тильбы можно распола
гать вместе с подснеж
никами, крокусами и
другими мелколукович
ными растениями.
Сажают эту декора
тивную культуру в хоро
шо взрыхленную почву
на расстоянии 30 50 см

так, чтобы над почками
был слой почвы 3 5 см.
После посадки растения
присыпают слоем торфа
или перегноя толщиной
2 3см.
Размножать астильбу
можно черенками, семе
нами и делением куста.
Но проще всего после
дним способом. Через
каждые 4 5 лет весной,

когда хорошо видны
почки, кусты выкапыва
ют и делят острым но
жом, оставляя на каждой
деленке 1 2 почки, ниж
нее клорневище удаля
ют. Деленки сразу же,
чтобы не пересохли кор
ни, после этой процеду
ры прикапывают или вы
саживают.
При длительном, бо
лее 5 лет, выращивании
астильбы на одном мес
те осенью растения
мульчируют перегноем
или торфом. Толщина
мульчи зависит от того,
насколько корневища
поднялись над землей.
После окончания
цветения соцветия обре
зают, чтобы сохранить
декоративный вид поса
док. Поздней осенью,
когда отомрет вся назем
ная часть, ее обрезают.
Зимует растение без ук
рытия, при необходимо

физиолого биохими
ческое состояние по
чвенной среды и тем
выше уровень плодоро
дия почвы. Сужение на
бора возделываемых
культур приводит к по
вышению уровня почво
утомления. Почвоутом
ление это деградация
почвы, при которой бы
стрыми темпами растет
ее кислотность, снижа
ются обменные процес
сы.
Для устранения поч
воутомления периоди
чески вносите органи
ческие удобрения, сво
евременно известкуйте
кислые почвы.
сти его мульчируют.
Наибольший инте
рес для выращивания
на приусадебных участ
ках представляют сле
дующие виды: японская
гибридная (низкорос
лое раннецветущее рас
тение; лучшие сорта
Бремен, Кельн с розо
выми цветками, Европа
бледно розовыми);
Тунберга (соцветия по
никающие; известные
сорта Профессор ван
дер Вилен с желтоваты
ми цветками, Штрау
зенфедер розовыми);
Арендса (растение вы
сокое, до 100 см; луч
шие сорта Аметист с
сине фиолетовыми
цветками, Церес свет
ло розово сиреневы
ми); китайская (расте
ние карликовое, высо
той 15 30 см, средне
цветущее с лилово ро
зовыми цветками); Да
вида (растение высо
кое, до 180 см, с круп
ными, морщинистыми
листьями, поздноцвету
щее с розово сиреневы
ми цветками).

НАРОДНЫЙ ОПЫТ

Люблю эксперименты

Как и любой садовод,
выращиваю различные
плодовые, ягодные и
овощные
культуры.
Люблю эксперименти
ровать. Например, на яб
лони у меня привито 6

различных сортов. Когда
на дереве созревают пло
ды, получается очень
красивая картина. И все
же самым большим
моим увлечением явля
ется картофель, ведь это

наш второй хлеб.
Ежегодно испыты
ваю различные сорта
этой культуры. Нравят
ся мне такие сорта: ран
ние Жуковский ран
ний, Тимо Ханккиян,
Удача; среднеранний
Адретта; средний Ого
нек; среднепоздние
Никулинский, Симфо
ния. А вот поздний уни
версальный сорт Ласу
нак считаю одним из са
мых лучших в моих усло
виях урожайность все
гда самая высокая, клуб
ни рассыпчатые, вкус
ные, хорошо хранятся.
Стараюсь выращи

вать сорта разного срока
созревания. Ведь погода
каждый год бывает очень
неровной: то засуха в на
чале лета, а потом частые
дожди, то наоборот. Вот
и приходится маневри
ровать.
Для посадки 15 апре
ля засыпаю в 1 2 слоя
отобранные осенью от
лучших кустов и озеле
ненные клубни в ящики
для проращивания в по
мещении с температу
рой 15 20 градусов.
Сразу же опрыскиваю
их растворами марган
цовокислого калия,
медного купороса, ам

миачной селитры (кон
центрация приблизи
тельно 1%) и настоем
древесной золы. После
этого сразу клубни на
несколько дней укры
ваю мешковиной, Как
только начнут прорас
тать глазки, укрытие
снимаю. Обычно выса
живаю картофель в на
чале мая. Всходы появ
ляются буквально дней
через 15. Сразу же оку
чиваю их "с головой",
так как в это время мо
гут неожиданно нагря
нуть заморозки. Через
3 4 дня ростки картофе
ля вновь появляются

над землей. Второй раз
окучиваю через 15 20
дней.
Участок под карто
фель осенью засеваю
озимой рожью, весной
делаю вспашку. Дальше
обычный уход, борь
ба с колорадским жу
ком. Заметил, что при
пудренный золой по
росе картофель стано
вится менее привлека
тельным для этого
опасного вредителя.
Кроме того, для сбора
жуков и личинок скон
струировал специаль
ный сачок.
Н. АНИКИН
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Музыка навсегда
23 марта в городе Вичуга состо
ялась зональная теоретическая олим
пиада по сольфеджио, в которой честь
школы искусств защищал ученик 7
класса фортепианного отделения Илья
Звонарев. Успешно выполнив все зада
ния и набрав 29 баллов из 30 возмож
ных, Илья завоевал I место.
За время обучения в школе Илья
принимал участие в самых различных
конкурсах и не раз становился победи
телем: в 2007 году он занял I место в зо
нальной теоретической олимпиаде по
сольфеджио; в 2008 году в VIII откры
том городском конкурсе юных компо
зиторов "Проба пера", проходившем в
г. Иваново, он представил на суд жюри
авторскую песню "Все это музыка",
став автором слов и музыки, получив
диплом за лучшее авторское исполне
ние произведения. В 2009 и в 2010 году
Илья стал дважды лауреатом III степе
ни в IX и X городских открытых кон
курсов юных композиторов.
14 апреля в Ивановском музы
кальном училище прошла областная
олимпиада по сольфеджио для учащих

ся старших классов музыкальных школ
и музыкальных отделений детских
школ искусств, где приняли участие
победители зональных олимпиад из
Иванова, Шуи, Кинешмы, Вичуги,
Кохмы и других городов.
Илья Звонарев учащийся вы
пускного класса фортепианного отде
ления нашей школы занял на олимпи
аде 2 е место, блестяще справившись
практически со всеми заданиями
олимпиады. Ребятам, попавшим в пер
вую пятерку победителей олимпиады,
было дано право поступления в Ива
новское музыкальное училище на тео
ретическое отделение одно из самых
сложных отделений без вступитель
ных экзаменов.
Учащиеся музыкального отделе
ния и педагогический коллектив шко
лы очень рады победе Ильи. За высо
кими результатами талантливого уче
ника стоит огромная кропотливая ра
бота его учителей: преподавателя по
композиции и сольфеджио Т.Н. Грубо
вой и преподавателя по специальнос
ти Е.В. Кичиной.

СПОРТ
16 апреля в г. Иваново состоялись финальные
игры по волейболу среди сборных женских ко
манд Ивановской области. Волейбольная женская
команда Родниковского района (тренер Т. Фро
лова) успешно выступила на зональных областных
соревнованиях в г. Заволжск, заняв 2 место и по
лучив право принимать участие в финале област
ной спартакиады, где среди восьми лучших ко

16 апреля Илья принял также ак
тивное участие в I районном фестивале
детских и молодежных общественных
объединений "Мир моих увлечений",
где в своей презентации рассказал о
своих увлечениях, назвав самым глав
ным музыку. Зрители тепло принима
ли выступление Ильи, исполнившего
свое авторское произведение, написан
ное для домры и фортепиано и посвя
щенное 65 летию Великой Победы. В
презентации Илья рассказал в поэти
ческой форме о своем увлечении:
В школу искусств пришел я давно,
Чтоб ноты узнать, научиться играть,
Не слушались пальцы порою меня,
Рояль не хотел так, как нужно, звучать.
Без музыки теперь не проживу,
Она со мной во сне и наяву.
Она во мне живет теперь всегда,
Я подружился крепко с нею на года.
В этом году Илья заканчивает
школу. Преподаватель по специально
сти Е.В. Кичина отмечает его музы
кальность, работоспособность и ждет
от него высоких результатов на выпус
кных экзаменах. В дальнейшем Илья

Илья Звонарев
и преподаватель Татьяна Грубова.
планирует продолжить свое обучение в
школе искусств в классе допрофесси
ональной подготовки и поучаствовать
в конкурсах. А мы пожелаем ему реа
лизации всех его творческих задумок и
планов и новых побед.
Т. ЛОГИНОВА

Триумф родниковских волейболисток
манд был определен обладатель Кубка Ивановс
кой области по волейболу.
Наши волейболистки блестяще провели все финаль
ные встречи, обыграв с одинаковым счетом 2:0 сборные
команды из Южского, Гав Посадского, Фурмановского и
Ильинского районов и в итоге заняли 1 место и впервые
стали обладателями Кубка Департамента спорта и туризма
Ивановской области среди муниципальных образований.

Честь Родниковского муниципального района за
щищали: Татьяна Фролова, Наталья Первунинская,
Анастасия Боровинская, Екатерина Пашутина, Евге
ния Карпова, Мария Богданова, Татьяна Соболева,
Элла Солодухина. Поздравляем команду с успешным
выступлением в областном турнире и желаем побед в
соревнованиях межрегионального уровня.
В. БЕЛЯКОВ

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 19 апреля
По горизонтали: Ам
фисбена. Коли. Кардон.
Постройка. Короб. За
даток. Лоно. Карудо.
Ода. Плутос. Жуир. Ло
ран. Маки. Вакуум.
Проход. Кюи. Агап.
Каша. Бинт. Одер.
Иния. Диета. Анона.
Остов. Рей. Аж. Гак.
Латвия. Обида. Пони.
Декорум. Аруба. Ида.
Орк. Тин. Ванадий.
Трост.
По вертикали: Со
фокл. Типо. Мутон.
Итог. Баккара. Аккад.
Урна. Порода.Обломок.
Зулу. Долма. Торнадо.
Канн. Осада. Ожика.
Киви. Поплин. Усоби
ца. Квит. Гон. Пена.
Шут. Бенвенуто. Наряд.
Раж. Два. Ай. Снизу.
Ола. Гуще. Колода.
Пакт. Ор. Ибис. Кин.
Рад. Мой. Ант.

Смешинки
В чем отличие мужс
кой логики от женской?
Мужская правиль
нее, женская интереснее.

*** хочешь я
Дорогая,
принесу тебе вон ту звез
ду?
Нет, дорогой, сегодня
ты будешь спать дома!
***спросили:
У мудреца
Как называется жена,
которая всегда знает, где ее
муж?
Вдова, ответил муд
рец.
***

Мужик ползет по пу
стыне, высох весь. Подни
мает глаза к небу:
Господи, я так хочу
пить, так прошу у тебя
воды… На хрена ты мне
третий день кидаешь эти
лопаты?!

Праздничная
афиша

Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской облас
ти напоминает налогоплательщикам, что для налогоплатель
щиков декларационная кампания это тот период, в тече
ние которого они должны задекларировать полученные ими
доходы в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ.
Обязаны представить налоговые декларации по
форме 3 НДФЛ индивидуальные предприниматели,
нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся
частной практикой.
Кроме того, должны про
декларировать свои доходы и представить в налого
вую инспекцию по месту жительства все граждане,
которые в прошедшем году продали свое имущество
(квартиры, дачные участки, землю, дома, транспор
тные средства), а так же физические лица, получив
шие доходы по договорам найма или аренды любого
имущества.
Налоговую декларацию можно представить по телекомму
никационным каналам связи (ТКС), лично, по почте с описью

ПРОДАМ
Пролеты для заборов
секционные (готовые):
Секция с полимером:
2.30х1.80м=2000 руб.
2.30х2.00м=2100 руб.
2.30х2.00м=2200
с фигурной кромкой
2.50х1.50м=1370
сетка рабица оцинковка.
Простая сборка. Адрес:
г. Родники, база Райпо.
Тел. 8(49336) 2 65 52,
89065141769.

АКЦИЯ! 2 м, лист
цветной, 450 р. Тел.
89065141769.
1комн. квру, пл. 36,3 кв.
м/20,5 кв. м. ул. М. Ульяно
вой, 3,5 эт., космет. ремонт, ц.
500 т. р., торг при осмотре,
возможна рассрочка. Тел.
89303433187.
1комн. квру ул. Техни
ческая, 2. Тел. 89065155742.
Срочно 2комн. квру в
мкр. Шагова. Тел. 2 00 54,

89605003134.
2комн.
квру.
Тел.
89038797690, 89806911072.
2комн. квру мкр. Юж
ный, 23, ц. 630 т. р. или обме
няю. Тел. 89206706574.
2конм. квру в мкр. Маши
ностроитель. Тел. 89106827997.
Срочно 2комн. квру в
мкр. Гагарина, треб. кап. рем.,
1 эт., можно под нежилое, док.
готовы. Тел. 89065121808.
2комн. квру мкр. Южный
или сдам. Тел. 89065151592.
2комн. квру мкр. Ма
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.
2комн. квру. Тел.
89051567155.
2комн. квру в мкр. Ряби
кова. Тел. 89203683328.
2комн. квру на пл. Лени
на. Возможен обмен. Тел.
89621631707.
2комн. квру общ. пл.
60,5 кв. м., пл. Ленина, теле
фон, гараж. Тел. 2 66 80,
89158491019.
3комн. квру в мкр. Ша
гова. тел. 89051579247.
3комн. квру в рне Сель
хозтехники, цена договорная.
Тел. 89621638579.
Срочно дом 2х эт., не

1 мая состоится 60я юбилейная легкоатлетическая эстафета
на призы газеты «Родниковский рабочий»
Эстафета проводится как традиционная с целью
подготовки населения Родниковского муници
пального района к летнему спортивному сезону, по
пуляризации массовых видов спорта среди учащих
ся образовательных учреждений, работников пред
приятий и учреждений района и пропаганды здо
рового образа жизни.
Эстафета проводится 1 мая 2011 года
9.30 построение колонны у здания ЦДТ
9.50 праздничный парад участников от здания
ЦДТ к площади Ленина.
10.00 торжественное открытие эстафеты. При
ветствие руководителей органов местного самоуп
равления, Родниковского отделения ВПП "Единая
Россия", депутатов районного и городского советов,
профсоюзных лидеров, членов Молодежного пра
вительства, Молодежного Собрания, Родниковско
го штаба ВОО "Молодая Гвардия Единой России"
10.20 эстафета молодых семей на дистанцию
500 м (вокруг аллеи Героев)
10.40  паралимпийский забег на 200 м
11.00 VIP забег без ограничения возраста для
руководителей предприятий и учреждений. Фор
мируются мужские и женские команды из числа
руководителей, заместителей, начальников отде
лов в количестве двух участников от организации.
11.20 эстафета с участием команд учащихся об
щеобразовательных школ района, трудовых коллек
тивов предприятий и учреждений. Эстафета состо
ит из 11 этапов, по маршруту площадь им.Ленина
ул. Народная мкр .Гагарина автовокзал ул .Лю
бимова профилакторий ООО "Родники Текстиль",
финиш на площади им. Ленина. Состав команды 11
человек и один представитель команды.
Последовательность забегов:
1.Девушки 8 9 класс
2. Юноши 8 9 класс
3. Девушки 10 11 класс
4. Юноши 10 11 класс
5. Женщины 18 лет и старше
6. Мужчины 18 лет и старше
12.45 торжественное подведение итогов эстафеты.
Команда победительница определяется по
лучшему результату в каждой группе.
Жеребьевка и совещание представителей команд
состоится 29 апреля 2011г. в 10 часов по адресу :
ул.Советская , 10 (отдел по делам молодёжи и спорту).
Дополнительная информация по тел.
22978*168 (Беляков В.А.)
вложения или через уполномоченного представителя.
Непредставление налогоплательщиком декларации в ус
тановленный налоговым законодательством срок влечет
взыскание денежного штрафа в размере 5 процентов неуп
лаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на
основании этой декларации, за каждый полный или непол
ный месяц со дня, установленного для ее представления, но
не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000
рублей.
Внимание! 3 мая 2011 года заканчивается срок пред
ставления налоговой декларации по налогу на доходы фи
зических лиц по форме 3НДФЛ.
Обращаем внимание, что в целях получения имуще
ственных, стандартных налоговых вычетов за обучение,
лечение, налогоплательщики могут представить налого
вую декларацию в течение года.
По вопросам декларационной кампании можно обратить
ся по телефонам "горячей линии" (849354)2 12 49 и 2 24 97
или в ТОРМ г. Родники по телефону (849336) 2 37 71.
достр. Тел. 89106996956.
Дом в с. Острецово. Тел.
89065141147.
Дом ул. 10 августа. Тел.
89065108318.
Дом на ул. 3я Шуйская,
37, недорого. Тел. 89621570213.
Сруб
бани.
Тел.
89051066501, 89605013305.
Пром. здание. Тел.
89621671254.
ВАЗ 21099 1997 г. в. Тел.
89092470465.
ВАЗ 2105 1990 г.в., белая,
в хор. сост., недорого. Тел.
89605094040.
ВАЗ 21099i 1999 г. в., цв.
мурена, отл. сост., ц. 75 т. р.
тел. 89038882679.
ВАЗ 21083 2003 г. в. Тел.
89065114015.
ВАЗ 2107, недорого. Ме
няю мопед на велосипед. Тел.
2 49 74, 89158462902.
ВАЗ 21013 1984 г. в., норм.
сост., ц. 20 т. р. Тел.
89203629588.
ВАЗ 2101 1982 г. в. Тел.
89051554174.
А/м "Волга 3110" 1999 г.
в., в норм. сост., ц. 30 т. р.,
торг. Тел. 89051061901.
Газель 13 мест. Тел.
89051557982.

Трактор МТ350 с докми,
тракторную тележку, плуг,
окучник. Тел. 89605011245.
Тойоту Королла 2007 г. в.
Тел. 89051064121.
М/блок "Кадви" с прице
пом, в отл. сост., зем. уч. в кол.
саду № 15 (телевышка). Тел.
89203484491.
Резину и диски новые
R13, R14. Шиномонтаж бес
платно. Тел. 89050590144,
89051057478.
Б/у кирпич силикат. и бой
кирпича. Тел. 89605099588.
Кольца ж/б для колодцев,
крышки и днища к ним. Дос
тавка. Тел. 89051086705.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб
ропроцесс, пропарка, дос тав
ка. Тел. 89605075075.
Новые трубы d 76 мм. Тел.
89203692934.
Пиломатериалы (дюймов
ка 25 мм) доску заборную 2 м
длины, жерди, обрезная, нео
брезная 246 м дл., цена дого
ворная. Тел. 89158117370.
Пиломатериал с пилора
мы, любой. Тел. 89206758364.
Отходы из под пилорамы,
отлет, горбыль с доставкой по
городу. Тел. 89036328634,
89109810610, 89203509393.

“КЕНГУРУ”

300

Внимание, заканчивается
декларационная компания !

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА

300

В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
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30 АПРЕЛЯ
РДК "Лидер" торжественное подведение ито
гов районного конкурса профессионального мас
терства "Лучший медицинский работник 200011".
Начало в 13 часов.
1 МАЯ
Площадь им. Ленина районная легкоатлети
ческая эстафета на приз газеты "Родниковский ра
бочий" Начало в 10 часов.
Летний сад Открытие летнего сезона в 11 ча
сов. Выступление народного духовного оркестра
"В городском саду играет духовой оркестр" в 12
часов.
2 МАЯ
РДК "Лидер" районный фестиваль "Песенная
россыпь Родников". Начало в 13 часов.
4 МАЯ
МО ДОСААФ районные стрелковые соревно
вания на приз Героя Советского Союза П. А. Ми
лова. Начало в 9 30.
7 МАЯ
Стадион "Труд" легкоатлетическое многобо
рье среди команд работающей молодежи, посвя
щенное Дню Победы. Начало в 10 часов.
9 МАЯ
Парк Победы митинг "Ваш подвиг жив, не
повторим и вечен". Начало в 10 часов.
Митинг на городском кладбище в 11 30.
Площадь им. Ленина гала концерт "Звенит по
бедная весна". Начало в 20 часов.
Праздничный салют в 22 45.
ДИСКОТЕКИ В РДК "ЛИДЕР"
Дискотеки для школьников 30 апреля и 7 мая.
Начало в 19 30.
Дискотека "Паутина"  30 апреля и 1 мая 
начало в 22 часа. 7 и 8 мая  начало в 23 часа.
РАБОТА ЛЕТНЕГО САДА
7, 8, 9 мая с 11 до 14 часов.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Родниковское отделение ДОСААФ России объяв
ляет о наборе группы по подготовке водителей кат. «А»
и «В». Собрание группы «А»  12 мая, «В»  28 апреля
в 1700 по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7б.
Справки по телефону: 2 25 56.
Пиломатериал необрезной
,забор. доска, штакетник, об
резной пиломатериал от 4 т.р.,
брус, доска. Тел. 89109810616,
89036328634, 89203509393.
Отлет, штакетник. Тел.
89092488625.
Инвалид. коляску. новую.
Тел. 89038264409.
Косилку чехословацкую.
Тел. 89611165657.
Коляску зималето в хор.
сост. Тел. 89065106808.
Коляску дет. трансформер
в отл. сост, цвет оранжевый.
Цена 3500 р. Тел. 89065153505.
Красивое свад. платье 46
48 р. Тел. 89106820654.
Семена в розницу по опто
вым ценам! Адрес: ул. Совет
ская, 8б.
Стельную телку, отел в
мае. Тел. 89092474125.
Поросят. Тел. 4 24 20,
89203424077.

МЕНЯЮ
1комн. квру на 2комн. с
допл. в мкр. Машинострои
тель. Тел. 89158417798.
4комн. квру 2 эт. на 2
комн. и 1комн. Тел. 2 51 36.
Дом с г/о (55 кв. м., гараж,
баня, колодец) Пугачева, 6 на
1комн. или на м/с на Рябико
ва. Тел. 89621602946, после 14
часов.

УСЛУГИ
Реставрация и утепле
ние деревянных окон и
дверей по шведской техно
логии. Тел. 89605136500.
Копаем, чистим ко
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.

СДАМ
Свад. украш. на авто. Тел.
89038799642.

СНИМУ
2комн. квру. Тел.
89038797690, 89806911072.

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

Ремонт холодильни
ков и авт. стиральных ма
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
ЗАО «РМЗ» требуют
ся: инженерномировщик,
мастер электроучастка,
начальник котельной,
уборщик производствен
ных помещений. Конт.
тел. 2 34 64, 2 50 45.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям ул.
Склянского, ул. Цветочная, всем принявшим участие и
оказавшим помощь в похоронах нашего отца, деда и пра
деда Кочнева Геннадия Алексеевича.
Родные.
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Поздравляем

с 20летием
Дорогую и любимую ЯБЛОКОВУ Юлию
с днем рождения.
В 20 лет ты так прекрасна,
Свежа дыханием весны…
Те, кто знаком, ведь не напрасно,
В тебя по уши влюблены.
Мила, полна очарованья,
Добра, стройна, легка, умна…
И чашу полную от счастья,
Дай Бог испить тебе сполна!
Папа, мама, Миша и бабушки.
УСЛУГИ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
в наличиии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтех
ники, ул. З. Космоде
мьянской, 1 а (рядом
с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
В связи с расширени
ем швейного производ
ства требуются квалифи
цированные швеи (учени
ки швей) на пошив спецо
дежды для охоты и ры
балки. Расценки высокие
+ премия. Доставка на
работу и с работы авто
транспортом предприя
тия. Иногородним опла
чивается проезд. Адрес:
ул. Талалихина, 26. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
8 9 6 0 5 0 0 1 1 8 6 ,
89605098386.
Грузоперевозки. Тел.
89065108581, 89066171184.
Грузоперевозки Газель, ус
луги
грузчиков.
Тел.
89051051363.
Грзоперевозки Газель
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель
тент 4 м. Тел. 89206740365.
Грузоперевозки, промто
варная будка 17 куб м.
Тел.9106990697.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605123835,
89158414880, 89203490233.
КАМАзсамосвал. Отсев,
песок, гравий, щебень, кир
пич, ГПС, навоз. Доставка.
Тел. 89065159348.
Отсев, песок, гравий, на
воз, перегной. Доставка. Зем
ляные
работы.
Тел.
89066170406.
Ремонт квартир. Любая
сложность. Тел. 89605005039.
Строительные работы:
плотник, плитка, сантехника,
кровельные.
Тел.
89612497996.
Насосные станции. Уст
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Бурим скважины. Тел.
89631506486.
Крыши, строения из бру
са, плотницкие работы. Тел.
89611153962.
Ремонт автомат. стир. ма
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Профессиональный элек
трик. Тел. 89092472025.

Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем

Нашу дорогую и любимую маму, бабушку
и прабабушку ПОЛЯКОВУ Анну
Максимовну.
У тебя день рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравления
От родимых детей,
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!
Дети, внуки и правнуки.

РАБОТА
30 апреля обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.

СПК (колхоз) "Цент
ральный" Шуйского рай
она Ивановской облас
ти требуются тракто
ристымашинисты.
Заработная плата по
результатам собеседова
ния 800030000 руб., жи
лье предоставляется, все
соц. гарантии, продукто
вый паек, з/плата выпла
чивается своевременно.
Обращаться: тел. (49351)
34 334, 9051573707.

30 апреля с 1430 до 1450, 3 мая с 12 до
1220 на рынке города состоится продажа
курмолодок рыжик и белых, возр. 5,5 мес.,
а также гусят, утят, бройлеров. Тел. 89644904561.
ООО "РОДНИКИ ЛИТЬЕ" /
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АКСЕССУАРОВ
ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Главного бухгалтера
Требования к кандидату: высшее образование,
опыт работы по специальности, опыт работы
в должности главного бухгалтера приветствуется
Заработная плата по результатам собеседования
По вопросам собеседования
обращаться по адресу:
г. Родники, ул. Советская д.20
Телефон / 2/41/17

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

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
Встречай весну вместе
с IRTEK !
Заключи договор на подключение к
безлимитному интернету с 15 апреля по
31 мая 2011 года, оплати два месяца або
нентской платы и подключись БЕСПЛАТНО!
Тел. 8(49336) 23789, 89605091999.
Мкр. Шагова, д.1

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

Поздравляю

с юбилеем
БАЙКОВУ Лидию Ивановну.
Все, что в жизни звучит красиво,
Я хочу подарить тебе!
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле!

БЛАГОДАРНОСТЬ
ХОчУ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДарность бригаде скорой по
мощи Сурову Сергею Петровичу, Занегиной Татьяне и
участковому врачу Головановой Елене Петровне за
своевременную, квалифицированную медицинскую
помощь, оказанную мне. Низкий вам поклон.
Разрядова А. В.
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ!
28 апреля 2011 года в 16 00 в здании админист
рации МО "Родниковское городское поселение"
по адресу: ул. Советская, д. 6, каб. 9 состоится со
брание с председателями уличных комитетов по
вопросам вывоза мусора и пожарной безопаснос
ти. Явка обязательна.
Администрация МО "Родниковское
городское поселение".
Открылся новый магазин
детских товаров «ВИННИПУХ».
Российское качество. Спешите посетить.
Цены вас приятно удивят.
Здание КБО, 1 этаж.

ТЕПЛИЦЫ
ЛИДЕР СРЕДИ ТЕПЛИЦ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Каркас из профиля ПВХ.
Усиленный,не ржавеет,
не окисляется, не гниет.
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Позаботьтесь о Вашем урожае сегодня!

УСТАНОВИТ ДАЖЕ РЕБЁНОК.
г. Родники, ул. Советская, 7, офис «Окна
Satels».Тел. 89203414489.

Кредит за 48 часов
без справок и поручителей.
Тел. 89109865282, 89023180207, 89206799212.
Главная деталь вашего гардероба сегодня 
безупречный образ. Мн "АНЖЕЛА ДЕВИС" 
белье и трикотаж детский, женский, мужской.
г. Родники, ул. Советская, 10.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю сердечную благодарность всем дошкольным
учреждениям, сотрудникам д/с № 9 МДОУ "Солнышко"
и лично заведующей д/с Золкиной Н. В., настоятелю хра
ма Рождества Христова с. Сосновец протоиерею о. Влади
миру, коллективам швейной ф ки ООО "Прогресс Плюс",
кафе "Встреча" и лично Лемеховой Л. Ю., Смирновой
Н. В., жителям ул. Тезинская, семьям Колобковых, Голу
бевых, Воробьевых, Сауловых, Морозовой А. В., Егоры
чевой Т. Б., соседям, родным, близким, друзьям и всем,
кто оказал материальную и моральную помощь и принял
участие в похоронах и разделил горечь утраты моих доро
гих и любимых мамы Маловой Е. В., сестры Бобковой Л. М.
и племянников Димульки и Анютки.
Малова Наталья.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:

КОЧЕТОВУ Наталью с юбилейным днем
рождения. Желаем ей крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Потехины.

Неля
1 мая с 11.30 до 12.00 на рынке города, 12.1012.20
д.Тайманиха, 12.4012.50 с. Каминский будет прода
жа курмолодок рыжих и белых, 5 мес., а также 10 мес.
несушек и 21 дн. гусят г. Иваново. Тел. 89106861077.

ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТЫ НА
СЕЗОН ПОЛЕВЫХ
РАБОТ В С. ПАРС
КОЕ. Тел. 89158170333.
Требуются рубщики срубов
на постоянную работу. Тел.
89051098362.
Требуется водитель на пас.
Газель. Тел. 89051075793.
ООО "Монтажлегмаш"
требуется квалифиц. сварщик.
Тел. 89106682842.
Требуется пастух в частное
стадо. Тел. 89605030176.
Организации требуются
бетонщики, отделочники,
плотники. Тел. 89106885620, с
9 до 16 часов.
Требуется продавец прод
товаров. Опыт работы. Тел.
89038896792.
Предприятие ООО "Рижс
кий хлеб" приглашает девушек
студенток из г. Родники, прохо
дящих обучение в г. Москва, для
работы промоутерами. График
работы по договоренности. Фор
ма оплаты: сдельная. Подроб
ности по тел. +79203410415.
Деревообраб. предприятию
требуются мастер участка  от
15 000 руб., образование техни
ческое, опыт работы привет
ствуется; станочник  сдельно
премиальная, соцпакет; упа
ковщик  график работы сво
бодный. Тел. 2 62 98, ул. Ма
яковского, 12, с 9 до 18 часов.
Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Швейная
находится на территории ком
бината. Тел. 89092482420,
89621640270.
Требуются швеи, швеи на
пятинитку, упаковщицы, рн
Рябикова. З/плата высокая,
соц. пакет. Тел. 89038784374,
89203460604.
В перчаточный цех требу
ются вязальщицыоверложни
цы.
Тел.
89038895910,
89611192196.
Требуются швеи на пошив
постельного белья.Обр. ул. 3
я Куликовская, д.49. Тел. 2
53 98, 89158138240.
Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89158302233.
Требуются швеинадомни
ки. Тел. 89612434354.
Требуется сиделка по ухо
ду за пожилой женщиной. Тел.
2 00 66, 89206793690.
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