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За малым и средним бизнесом '
будущее района
В Родниковском районе ра'
ботает около 1000 предприятий
малого и среднего бизнеса: это
промышленность, торговля,
транспорт, сфера услуг. Здесь
трудятся более 9 тыс. человек.
Продолжает ежегодно расши'
ряться ассортимент выпускае'
мой продукции. В прошлом году
зарегистрировались в качестве
индивидуальных предпринима'
телей 84 человека, в 1'м квар'
тале текущего года было откры'
то уже 46 предприятий малого и
среднего бизнеса.
Развитие малого и среднего
бизнеса в районе является стра
тегическим фактором, определя
ющим устойчивое развитие эко
номики. Предпринимательская
деятельность положительно вли
яет на рост объемов производ
ства, обеспечение занятости жи
телей района, налоговые поступ
ления, уровень доходов населе
ния, в конечном счете на по
вышение качества жизни людей.
26 мая состоялся тожествен
ный вечер, посвященный Дню
российского предприниматель

В минувший четверг
прошло очередное заседа'
ние Совета Глав органов
местного самоуправления
Родниковского района. На
повестке заседания рас'
сматривались два вопроса:
1. О мерах по привлече
нию и закреплению моло
дых кадров на предприя
тия, в организации и уч

ства. В празднике приняли уча
стие: владельцы бизнеса, пред
приниматели, руководители
предприятий. Со словами по
здравлений и наилучших поже
ланий к гостям обратились гла
ва райадминистрации Алек'
сандр Пахолков, заместитель
главы райадминистрации Свет'
лана Софронова, председатель
Совета поселения Андрей Мо'
розов и заместитель начальника
Департамента экономического
развития и торговли Ивановс
кой области Екатерина Андру'
сенко, которая отметила в сво
ем поздравлении: "13 мая очеред
ное заседание правительства за
вершилось указанием главы реги
она Павла Конькова изыскать не
менее 20 млн. рублей на меры гос
поддержки малого и среднего биз
неса. Стало известно, что из них
10 млн. рублей будут направлены
на поддержку индустриального
парка "Родники". Желаю всем
предпринимателям неиссякаемой
энергии, настойчивости в осуще
ствлении намеченных целей, ус
пешной реализации своих идей".

В рамках торжественного ве
чера состоялась церемония на
граждения:
Благодарность Департамен
та экономического развития и
торговли Ивановской области за
весомый вклад в развитие эко
номики Родниковского района
вручена Владимиру Галицкому,
индивидуальному предприни
мателю, Василию Ульянову, ген
директору ООО "Светлана".
Благодарность главы райад
министрации за содействие в
решении вопросов местного
значения, за помощь в проведе
нии различного рода меропри
ятий вручена Александру Саха'
рову, гендиректору ООО
"Спектр", Андрею Безрукову, ди
ректору ООО "Ивановские кис
лородные коктейли", Светлане
Тихоновой, индивидуальному
предпринимателю, Владимиру
Цветкову, индивидуальному
предпринимателю.
Также вручены благодарнос
ти и подарки от руководителей
социальной сферы тем предпри
нимателям, неравнодушным к

В Совете глав
реждения Родниковского
района. В этом направле
нии ведется планомерная
работа.
На совете глав присут
ствовали представители
крупных предприятий го
рода и района, образова

тельных учреждений, рай
онной больницы, центра
занятости населения, сель
ского хозяйства, которые
рассказали о мерах по при
влечению студентов сред
них и высших образова
тельных учреждений на

Заместитель начальника Департамента экономического развития
и торговли Екатерина Андрусенко вручила благодарности предпри'
нимателям за значительный вклад в развитие экономики района.
проблемам общества: оказыва
ющим финансовую поддержку в
проведении спортивных мероп
риятий районного, регионально
го и всероссийского уровня, на
правляющие денежные средства
на благотворительные цели. Го
стям праздника приготовили
творческие сюрпризы их по
здравили и младший состав мо
токлуба "Русь", боксеры и самби

предприятия и организа
ции района. В ходе обсуж
дения данного вопроса
вносились новые предло
жения для привлечения и
закрепления молодых кад
ров на рабочих местах.
2. Об организации выез
дной медицинской помощи
жителям сельских поселе
ний Родниковского района.

Мальчишек готовят к службе в армии
26 мая в Родниковском политическом колледже глава
администрации Родниковского района Александр Пахолков
и военком Родниковского и Лухского районов Сергей Буг'
ров торжественно дали старт районным учебным военным
сборам допризывников из числа старшеклассников и уча'
щихся 2 курса колледжа, проходящим подготовку по осно'
вам военной службы и годных по состоянию здоровья. Сбо'
ры эти ' одни из самых массовых (в них участвовали более
120 человек) и самых серьёзных ' программа заняла 3 дня.
26 мая в ЦДТ юноши занимались теорией: изучали струк'
туру Вооружённых Сил РФ, знакомились с условиями про'
хождения военной службы по призыву, с порядком отбора
призывников и подготовки их по военно'учётным специаль'
ностям в ДОСААФ России. Об этом ребятам рассказали во'
еннослужащие из Шуи.
27 мая на стадионе прошли практические занятия по
спортивным и военным дисциплинам, составляющим основу
армейской подготовки: бегу на 100 м и 1000 м, прыжкам в
длину, подтягиванию на перекладине, метанию гранаты на
дальность, стрельбе из пневматической винтовки, сборке'раз'
борке автомата, строевой подготовке. Перед участниками сбо'
ров с демонстрацией своих питомцев выступил клуб служеб'
ного собаководства ДОСААФ России.
27 мая здесь же, на стадионе, родниковские парни осваи'
вали приемы рукопашного боя под руководством ивановских
десантников. Отметим, что особенностью этих военных сбо'
ров было также и то, что каждый участник после их заверше'
ния мог получить свидетельство о сдаче норм ГТО.
Открывая сборы, глава администрации Родниковского
района Александр Пахолков справедливо заметил, что осно'

сты, и воспитанники социально
го отделения реабилитации ком
плексного центра.
Предпринимателями стано
вятся люди, уверенные в своих
силах, ответственные, активные,
инициативные, умеющие органи
зовать свое дело. Пусть все замыс
лы будут успешными, а бизнес
стабильным и процветающим!
О. ВОРОБЬЁВА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
11 июня с 9.00 ч. общественный Советник Гу
бернатора Антонина Борисовна ТРЕНИНА про
ведет прием граждан по адресу: ул. Советская,
д.10, каб. 13 (2 этаж)
УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
6 июня 2014 года с 10'00 до 12'00 в Обществен'
ной приёмной Родниковского отделения партии ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" пройдёт тематический день на
тему: "Вопросы противопожарной безопасности" с за'
местителем начальника Отдела Надзорной деятель'
ности г. Родники Родниковского района ГУ МЧС Рос'
сии по Ивановской области Беловым И. С.
Приём проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2а. Предварительная запись по те
лефону 2 35 71.

ПОДПИСКА'2014
Подписная кампания на газету
"Родниковский рабочий"
продолжается.

вательная подготовка к службе в армии нашей молодёжи в
современной непростой международной обстановке просто
необходима, и обязательно настанет время, когда, как и рань'
ше, в армии служить будет престижно и почётно, а уклонять'
ся от службы Родине ' стыдно и позорно.
О. СТУПИНА

Вы можете оформить подписку в ре
дакции газеты по адресу: ул. Советская,
д.6, каб. 13, во всех филиалах расчетно
кассового центра. Стоимость на 6 меся
цев составляет 270 рублей.
Подписку на "Почте России" можно
оформить за 378 рублей.
МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Международный день защиты детей в Родниках

1 июня! Праздник детства! Начало лета! Каникулы!
Летний сад отметил первый день лета, Меж
дународный день защиты детей большим концер
том и путешествием по станциям "На планете
детства". У главного входа гостей встречала ве
селая музыка, яркие воздушные шары, клубнич
ная сладкая вата и много мороженого. В Летнем
саду яблоку негде было упасть: столько красивых,
радостных детей со своими любимыми мамами и
папами. У каждого аттракциона стояла нетерпе
ливая очередь из малышей. Дети в этот день ни
в чем не знали отказа.
В день защиты детей открылась первая смена в
лагерях дневного пребывания и детские отряды не
могли не прийти на детский праздник и поучаство

вать в игре "На планете детства". Между собой со
ревновались команды "Банда" (СОШ №2) и "Пятый
элемент" (СОШ №4), "Бригантина" (ЦГСОШ) и "Ме
дицина" (СОШ №3), "Звезда" (ЦДТ) и "Луиз" (соци
альное отделение реабилитации). Всего в соревно
ваниях участвовало 10 команд на таких станциях как
"Пойте с нами, пойте как мы…", "Предлагаем поиг
рать", "Детство это я и ты", "Спорт плюс я равно
друзья" и др. Ребята не только соревновались, но и
веселились от души. Особенно яркими остались впе
чатления у команды "Звезда" (ЦДТ) потому, что она
стала достойным победителем.
Всех детей в этот день поздравили и взрослые.
Елена ЛОБОВА, руководитель территориального от

дела соцзащиты, пожелала ребятам: "Детство это
самая беззаботная и счастливая пора. Не торопитесь
становиться взрослыми. Пусть летнее солнце дарит
вам свои теплые лучики". А Ольга ИВАНЕНКО, кон
сультант Управления образованием, добавила к по
желаниям: "Веселых вам каникул! Новых друзей и от
крытий!"
Ура, ура, каникулы, летняя пора!
Занятия закончились, ликует детвора!
Гулять с утра до вечера, играть и загорать.
К тому же, можно утром подольше подремать!
Рыбалки, догонялки, грибочки да пеньки…
Почти 100 дней каникулы, веселые деньки!
О. САВЕЛЬЕВА
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На высоких скоростях и огненно ярко
Так прошли у юных
жителей нашего города
первые дни каникул, ко
торые выпали на празд
ничные весенне летние
выходные.
В этом году День за
щиты детей, можно ска
зать, стартовал заранее: в
субботу прошла его сво
еобразная "репетиция".
Под палящим солнцем,
под рокот моторов, экст
ремальная одним сло
вом, на мототрассе.
Здесь виновникам
праздника, не хуже
взрослых разбирающим
ся в "кубиках", комплек
тации байков, а также в
технических тонкостях

мототехники, предстояло
показать уверенный про
кат и быстрые секунды.
Мини соревнования
открыл символический
квадро пробег для детей
с ограниченными воз
можностями здоровья.
Даже самые стеснитель
ные, крепко держась за
амуницию своего штур
мана, смогли преодолеть
страх перед скоростной
техникой.
Затем стартовали за
езды на квадроциклах и
питбайках, по драйву не
уступавшие взрослым
гонкам. С первых метров
ушли в отрыв Алексей
Воронин на квадроцик

ле и Илья Твердов на
питбайке. В итоге они и
стали победителями в
своих заездах. Квадро
тройку замкнули Семён
Полшков и Даниил Чер
нышев. В байк четверке
вторым стал Илья Мас
лов, третьим Никита
Андрианов и четвертой
Дарья Волкова.
Отметили организа
торы соревнований и
участие самого юного
спортсмена
Егора
Большакова. Малышу
всего четыре года, а он
уже неравнодушен к реву
моторчика пусть и почти
игрушечного своего
квадроцикла.

И конечно, свой
класс продемонстриро
вали взрослые на крос
совых мотоциклах. В по
казательных выступле
ниях приняли участие не
только родниковские
мотогонщинки, но и го
сти из Вичуги, Иванова и
Юрьевца.
На следующий день,
в воскресенье, скорости
ребята сбавили, технику
загнали в гараж, а вмес
то нее взяли в руки кис
точки и краски отпра
вились раскрашивать ря
биковский забор.
В этом году тема
юным художникам дос
талась самая, что ни на

есть яркая, даже жаркая
противопожарная. А
все потому, что нынеш
ний год юбилейный для
пожарной охраны Рос
сии, которой исполняет
ся 365 лет.
Чуть больше, чем за
три часа непримечатель
ный зеленый забор пре
вратился не только в яр
кий коллаж из детских
рисунков, но и отлич
ной наглядной, если
угодно, инструкцией бе
зопасного поведения.
Ребята еще раз напом
нили своими творения
ми, что шутить с элект
ричеством, спичками,
фейерверками, откры
тым огнем нельзя.
Стараниями 33 юных

художников город в оче
редной раз украсился
добрым детским рисун
ком, который никого не
оставит равнодушным.
И, конечно, этот,
без преувеличения кра
сочный праздник не
состоялся бы без помо
щи спонсоров: А. Ман'
веляна, И. Бычкова,
Н. Волкова, Ю. Кор'
нилова, С. Волкова,
С. Стребкова, В. Яков'
лева, И. Большакова,
А. Волкова, Ю. Кленю'
шина, "Центра здоро'
вья", Оконной компании
"Salamander", ОНД
Родниковского района и
отдела по делам молоде'
жи и спорту.
Н. ХАРИТОНКИНА
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Музыкальное "Отражение"
В минувшее воскресенье,
в День защиты детей, состо
ялся финал первого вокаль
но эстрадного конкурса "От
ражение", организованный
администрацией Родниковс
кого политехнического кол
леджа. После отборочного
тура, прошедшего 16 мая, где
участники (школьники, уча
щиеся колледжа) представи
ли строгому жюри по две пес
ни: в стиле ретро и современ
ную композицию, 16 конкур
сантов в трех возрастных
группах (от 7 до 12 лет, от 13
до 17 лет, от 18 и выше) с осо
бым упорством готовились к
финалу.

Поддержать артистов
пришли родные, друзья.
Зрители окунулись в насто
ящую атмосферу праздни
ка, где чувствовались ис
кренность, доброта, про
фессионализм, взаимопод
держка. Каждое выступле
ние конкурсантов было
особенным. Это и вокаль
ное мастерство, и артис
тизм, энергетика, яркая по
становка номеров. Зрители
громкими аплодисментами
выражали свою любовь и
благодарность артистам.
Тр у д н е е б ы л о ч л е н а м
жюри. Им предстояло
объективно, с профессио

нальной точки зрения оце
нивать конкурсантов. Обла
дательницей гран при пер
вого вокально эстрадного
конкурса "Отражение" стала
Анастасия МОИСЕЕВА, уча
щаяся 9 класса ЦГ СОШ. На
последок Светлана МАСО
ВА, специалист отдела по
делам молодежи, пожелала
талантливой молодежи: "Бу
дет в вашей жизни счастье,
радость пойте! Будет слож
но пойте! Успехов и удачи!"
Пожелаем, чтобы на следу
ющий год талантливых участ
ников стало еще больше. А
значит, и впечатлений, и по
бед, и дипломов, и надежд...

Залог здорового сна!

В канун Международного дня защиты детей руководство Родников'
ского политехнического колледжа подготовило для детей одной из групп
детского сада №5 неожиданный, но приятный сюрприз: 20 мягких, кра'
сиво сшитых подушек. Благодаря взрослым детский сон будет более
крепким и спокойным на радость воспитателям и родителям.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Чтобы медпомощь стала доступней
Четверть взрослого на
селения и почти пятая
часть детского у нас в рай
оне проживает в сёлах и
деревнях и так же, как го
рожане, нуждается в каче
ственной современной
медицинской помощи.
Однако селянам получить
её труднее в силу условий
проживания (не в каждой

деревне есть медпункт, а
тем более врач!) и из за
проблем самого здравоох
ранения (дефицит и старе
ние кадров, отсутствие
специалистов нужного
профиля и диагностичес
кой аппаратуры и т. д.).
Правительство Рос
сии в последнее время
предпринимает меры,

чтобы современная ме
дицина, диагностика и
лечение пришли и в сель
скую глубинку, стали до
ступны каждому челове
ку независимо от места
его проживания. На это
направлены и усилия об
ластного Департамента
здравоохранения, кото
рый в этом году сделал

Услугами передвижного медицинского пункта воспользовались в первую оче'
редь пожилые люди, которым трудно добираться в городскую поликлинику.

приоритетом развитие
сельского здравоохране
ния. Чтобы "приблизить"
медицину к человеку ре
шено практиковать выез
дные приёмы врачей и
использовать для этого
специально оборудован
ные медицинские пере
движные мобильные ди
агностические комплек
сы. Это автобусы, у кото
рых в салоне оборудова
ны кабинеты для приёма
анализов, установки ди
агностической аппарату
ры и приёма людей вра
чами разных специаль
ностей.
Я побывала на одном
таком приёме в д. Скры
лово, куда пришли и были
привезены из близлежа
щих деревень жители,
нуждающиеся в консуль
тациях врача. Это были, в
основном, пожилые жен
щины и мужчины, а так
же несколько граждан
среднего возраста из чис
ла дачников. "Когда ещё в
городе выберешься на
приём к врачу, тем более
к узкому специалисту,
говорит Наталья Король
кова, у которой в Скрыло
ве дом. Вот решила вос
пользоваться предоста
вившейся возможностью
и пройти медосмотр".

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Наш выбор ' помощь детям
На долю секунды
вспомнился эпизод из из'
вестной комедии, когда
г ер о й ф и л ь м а д о с т а в а л
из портфеля счета, кви'
танции и прочие доку'
менты о переводе денег
на счет детских домов.
Только передо мной си'
дел не "преступник" Де'
точкин, а совсем наобо'
рот. В гости к газете при'
шел представитель ООО
" А Г М А" , к о т о р ы й р а с '
сказал, как на этом пред'
приятии организована
работа по оказанию по'
мощи больным детям.
Около полугода назад
руководство предприятия
"АГМА" приняло решение
помогать больным детям.
Для этого был создан коор
динационный совет, кото
рому ежемесячно выделя
ются деньги, и решается,
как их распределить. Ут
вердили три нехитрых
принципа: только на счет
реального медицинского
учреждения для оказания
медицинской помощи
конкретному ребенку,
только безналичные расче
ты, помощь действительно
нуждающимся людям, с
низким материальным
уровнем жизни.
В первую очередь такая
помощь оказывается ра
ботникам предприятия.
Например, у одной из ра
ботниц заболела дочка.
Фирма начала оказывать
помощь уже на начальном
этапе, оплачивая все про
цедуры медицинских ис
следований. Или другой
пример. У одного из пере
довиков ребенку потребо

валось сделать несколько
операций. Предприятие
готово было их оплатить,
но операции были сделаны
бесплатно по существую
щим квотам. Тогда руко
водством предприятия
было принято решение оп
латить отдых и реабилита
цию ребенка (вместе с ро
дителями, конечно) на од
ном из курортов Средизем
ного моря.
Конечно, это не зна
чит, что помощь оказыва
ется только "своим" детям.
"АГМА" готова помогать
любому, кто обратится за
такой помощью. Но,
прежде, проводится опре
деленная проверка при
ознакомлении с медицин
скими документами ре
бенка. К сожалению, были
случаи, когда люди просто
хотели, таким образом,
получить чужие деньги и
использовать их по своему
усмотрению, прикрываясь
мнимой болезнью, иног
да, даже, мнимого ребен
ка. Но основная масса лю
дей действительно нужда
ется в помощи, и предпри
ятие эту помощь оказыва
ет. Одной из девочек на
шего города требуется ле
чение с выездом на значи
тельное удаление от Ива
новской области. В семье
мама не работает, посто
янно находится с ребен
ком, а папа разрывается на
нескольких работах, что
бы не только прокормить
семью, но и оплатить ле
чение дочери. Такой се
мье, безусловно, была ока
зана помощь на счет ле
чебного учреждения пере

ведены деньги за курс ле
чения ребенка.
В своей деятельности
координационный совет
успешно сотрудничает с
различными детскими ле
чебными учреждениями, а
также с Департаментом
здравоохранения Ивановс
кой области и Ивановской
государственной медицин
ской академией. Так, по ре
комендации Департамента,
предприятием "АГМА"
была оказана помощь в
приобретении дорогих жиз
ненно необходимых лекар
ственных средств детиш
кам, проживающим в Ива
новской области. Напри
мер, девочке из п. Мыт ле
карство на 1 месяц стоит
45000 рублей. В прошлом
году у нее умерла мать, отец
остался один с больной де
вочкой. Помощь ребенку
была оказана.
В общей сложности с
октября 2013 года на ока
зание помощи больным
детям
предприятие
"АГМА"
перечислило
290116 рублей. И эта рабо
та продолжается. В коор
динационном совете раз
работан план работы по
оказанию помощи детям
на период до 2016 года
включительно. На теку
щий год для работы совета
генеральным директором
ООО "АГМА" А.Р. Гизатул
линым выделено 500 000
рублей. В дальнейшем эта
сумма будет меняться в
сторону увеличения.
К благотворительной
работе, организованной
руководством, подключа
ются простые рабочие

предприятия. В преддве
рии Международного дня
защиты детей в ООО
"АГМА" прошла благотво
рительная акция, в рамках
которой рабочие самосто
ятельно и добровольно со
бирали денежные сред
ства. По условиям акции
собранная рабочими сумма
будет удвоена руковод
ством фирмы. Все вариан
ты направления денег бу
дут рассмотрены на собра
ниях трудовых коллекти
вов. По окончании акции
координационный совет
отчитается перед рабочими
предприятия за каждую со
бранную копеечку.
Одним из направлений
благотворительной дея
тельности является оказа
ние помощи стационарно
му отделению реабилита
ции детей и подростков
Родниковского комплекс
ного центра. Директор
ООО "АГМА" А.Р.Гизатул
лин является членом попе
чительского совета этого
центра. Позавчера, 1 июня,
воспитанники отделения
вдоволь накатались на ка
руселях и поели мороженое
в Летнем саду.
Жизнь идет своим чере
дом. Работает предприятие,
работает и координацион
ный совет. До конца 2014
года запланировано еще не
сколько благотворительных
акций на предприятии. Ру
ководство ООО "АГМА" го
тово выслушать обращения
от жителей Родников по те
лефону 2 34 74 и, по воз
можности, оказать помощь.
Записала
О.ВОРОБЬЕВА

Выездной приём ведёт врач'невропатолог
Василий Медведев.
"Мне уже 77 лет, говорит
жительница д. Иваниха
Маргарита Васильевна
Беликова. За 70 лет у нас
это первый такой приём.
А раньше только флюо
рограф к нам приезжал.
Давно бы надо так сде
лать, чтобы врачи прямо
в деревни и села приезжа
ли и людей осматривали,
лечили. А то мы без их
присмотра за своим здо
ровьем и следить забыва
ем!"
В этот день в передвиж
ном медицинском пункте
жителей Скрылова и окре
стностей принимали кар
диолог, невропатолог, ги
неколог. Можно было сде
лать анализы крови, ЭКГ и
УЗИ. Ранее такой осмотр
прошли жители с. Острецо

во, Филисова, Каминского.
Областной передвижной
медицинский мобильный
комплекс "гостил" у нас в
районе с 26 по 30 мая. Но
выездные бригады врачей
Родниковской ЦРБ на сво
ём транспорте в прошлом
году уже 21 раз выезжали на
село. Планируется, что в
глубинку вскоре будут ез
дить и узкие специалисты
высокой квалификации из
Иванова.
Медицина идёт на
встречу пациенту. Глав
ное, чтобы был результат
своевременное выявле
ние болезней, успешное
лечение, снижение общей
заболеваемости и более
ответственное отношение
людей к своему здоровью.
О. СТУПИНА

В Котихе отпраздновали
окончание сева

Председатель СПК «Возрождение» Дмитрий
Удалов награждает одного из старейших и опытней'
ших работников Геннадия Корчагина.
В субботу, 31 мая, традиционный праздник по случаю
окончания весенне'полевых работ и подведения итогов зим'
него стойлового содержания скота провело в д. Котиха ру'
ководство местного СПК "Возрождение" ' одно из самых
крупных и успешных сельхозпредприятий района.
Как всегда, праздновали с размахом: была организо'
вана торговля, развлечения для детей, вечерняя диско'
тека с фейерверком для взрослых. Селян приехали по'
здравить глава администрации Парского сельского по'
селения Татьяна Чурбанова, секретарь родниковского от'
деления партии "Единая Россия" Андрей Морозов и дру'
гие официальные лица.
Председатель СПК "Возрождение" Дмитрий Удалов тор'
жественно, принародно наградил подарками лучших своих
работников, которые отдали много лет нелегкому кресть'
янскому труду. 40 лет трудового стажа имеют механизаторы
Алексей Морозов и Геннадий Корчагин, водитель Роман
Морозов. Много лет успешно работают на селе главный зоо'
техник Татьяна Портнова, заведующая молочно'товарным
комплексом в д. Выползово Ирина Твердова, осеменатор
Ольга Белянина, скотник Владимир Почтарёв и другие.
Не забыли и о молодой смене. На празднике награды от
партии "Единая Россия" вручили лучшим юным работникам
трудовой бригады, отлично показавшим себя на благоустрой'
стве деревни к майским праздникам, ' Насте Морозовой,
Ане Страховой, Оле Сорокиной. Пяти котихинским молодым
семьям, у которых в этом году родились дети, отдел по делам
молодёжи и спорту подарил развивающие игры для малышей.
О. СТУПИНА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Лето красное, чем ты опасно?
Рейтинг самых распространенных заболеваний,
возникающих в летний период
Многие люди готовятся к наступлению зимнего
сезона: пересматривают домашнюю аптечку, запаса
ются лекарствами от температуры, боли в горле, на
сморка и кашля, и готовы встретить во всеоружии
болезни, которые постучатся в дверь. Но мало кто

задумывается, что сезонные болезни есть и у летнего
периода. Они связаны с погодой и типичными для
этого сезона занятиями. Каковы же летние болезни,
как к ним подготовиться и как предупредить их на
ступление?

ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ
В летнюю пору срок хранения продуктов доволь
но невелик. Поэтому следует с особой осторожнос
тью покупать продукты, особенно скоропортящие
ся, внимательно изучать их срок изготовления и хра
нения. При покупке сырых овощей и фруктов важ
но убедиться, что кожура не имеет гнили, ведь это
является первым признаком порчи. Также врачи ре
комендуют тщательно промывать собранные на сво
ем дачном участке или купленные овощи и фрукты.

АНГИНА
Воспалительные болезни горла, как ни стран
но, жарким летом возникают чаще, чем в студе
ную зиму.
Ангиной летом заболеть легко достаточно зай
ти в магазин, где температура +18°С, с улицы, где в
это время +30°С. Насморк и першение в горле не
признак ангины. А вот повышенная температура, ло
мота в теле, головная боль и налет на миндалинах
признаки того, что лечение откладывать нельзя.
Врачи сетуют, что летом ангина обычно бывает
более запущенной, больные чаще переносят ее на
ногах и занимаются самолечением, что зачастую
приводит к осложнениям. А все потому, что не мо
гут поверить, что заболели ангиной в те дни, когда
на улице от жары плавится асфальт.
Для того, чтобы не испортить себе летний от
дых, надо стараться не пить ледяные напитки. В
жару, кстати, гораздо полезнее употреблять теплое
и горячее. Нельзя спать под кондиционером или
вентилятором. При походе в магазины захватите с
собой теплую кофту.

КОНЪЮНКТИВИТ
Конъюнктивит воспаление тонкой оболочки
глазного яблока и внутреннего века. Воспаление чаще
всего вызвано вирусной, бактериальной инфекцией
или аллергией. Первым признаком конъюнктивита
является режущая боль в глазах. Способы предотвра
щения заражения конъюнктивитом после контакта с
больным достаточно просты: регулярно мойте руки с
мылом и теплой водой. Старайтесь не наносить ма
кияж на глаза. Чаще носите очки вместо линз. Ста
райтесь держаться подальше от песка и пыли. Для ле
чения конъюнктивита хорошо использовать кален
дулу. Настойка календулы поможет уменьшить зуд и
воспаление сетчатки; может быть использована в ка
честве местного компресса и для промывки глаз.
СОЛНЕЧНЫЙ УДАР И ПЕРЕГРЕВ
Об этом сказано уже немало. Тем не менее, каж
дый год СМИ сообщают о смертельных случаях в
период жарких дней. Выходит, люди по прежне
му беспечно относятся к природным аномалиям.
Поэтому будьте бдительны защищайтесь от жары
и перегрева организма. Особенно опасна жара для
сердечно сосудистой системы. Люди, подвержен
ные именно этим заболеваниям, чаще страдают в
летнюю жару. Сосуды буквально сходят с ума от
пекла. Они просто не знают, что им делать: то ли
сужаться, то ли расширяться. В результате может
возникнуть обеднение кровоснабжения некото
рых участков сердца и мозга, что серьезно нару
шает их работу. А это уже очень опасно для жизни.
ОТИТ
Воспаление уха дело серьезное. Никогда, нагрев
шись на солнце, не ныряйте в холодный водоем! А
после купания промокните уши ватой, либо, лучше
перед тем, как нырять, поместите в уши кусочки ваты,
пропитанные кремом или растительным маслом.
Если у вас уже был отит постарайтесь не нырять.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Причин головной боли летом множество, но
первой среди них является обезвоживание, по
скольку многие из нас забывают употреблять не
обходимые организму количество жидкости. Меж
ду тем, для женщин в течение дня рекомендуемый
объем жидкости составляет 8 10 стаканов, а для
мужчин 10 12 стаканов воды. Если выпитая вода
не уменьшает головную боль сразу же, тогда стоит
обратиться к болеутоляющим препаратам.
ПОТНИЦА
Потницей называется красная сыпь, которая
возникает из за избыточного воздействия влаги
и тепла на кожу. Потница может быть вызвана за
сорением потовых желез. Вы можете облегчить
проявление потницы, посыпая кукурузным крах
малом или специальным тальком пораженные об
ласти. Если симптомы сохраняются более двух
недель, немедленно обратитесь к врачу. Предот
вратить возникновение потницы можно, пользу
ясь лосьоном или тальком, а также принимая ре
гулярные ванны.

ПРОСТУДА ПОД КОНДИЦИОНЕРОМ
Кондиционеры, работающие на полную мощь
в летнюю жару, являются для многих источником
простуды, которая ничем не отличается от зимней.
Тот же насморк, кашель и боли в горле, да еще и
спину продует... Лечение соответствующее, Что
делать: не сидеть под кондиционером.. Разница
температур не должна превышать больше 10 гра
дусов: если на улице 30 градусов, то температура
кондиционера не ниже 20 градусов.
ИНФАРКТ, ИНСУЛЬТ
Очень часто он случается прямо при работе на
грядке или при другой физической активности в
жару. Поработать в саду или на огороде для кого то
огромное удовольствие. Но надо сказать честно:
гипертоникам это категорически противопоказано.
Характер движений и позы, принимаемые на гряд
ках, усиливают течение болезни, приводят к его
обострению, а это прямая дорога к инфаркту или
инсульту. Поэтому в жаркую погоду ограничьте фи
зическую активность. Носите головной убор. Со
кратите потребление жирной пищи, не допускайте
обезвоживания организма, пейте достаточное ко
личество жидкости. Осторожнее с водными проце
дурами холодная вода опасна для тех, кто скло
нен к спазму сосудов. И конечно же, регулярно при
нимайте препараты, назначенные врачом.
КОЖНЫЕ ИНФЕКЦИИ
На летний период, как утверждают дерматоло
ги, приходится пик заражения кожными инфекци
ями. Такие заболевания, как чесотка, микроспория
(лишай), микоз (грибок) не из приятных в любое
время года, и уж тем более неприятно подхватить
их на летнем отдыхе. Однако именно в это время
риск заражения достаточно высокий. Для профи
лактики на пляже, в душевых и раздевалках ходите
только в сланцах, загорайте на подстилке, следите
за тем, чтобы никто не пользовался вашими лич
ными вещами (полотенцем, расческой и т.д.)
СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ
Чрезмерно долгое нахождение под открытым
солнцем может привести к тому, что ультрафиоле
товое излучение сожжет верхний слой кожи. Не
которые из признаков солнечного ожога включа
ют красный оттенок кожи, легкое головокружение
и усталость. Если площадь поражения кожи очень
большая или кожные покровы продолжают под
вергаться воздействию УФ лучей, это может при
вести к раку кожи. Чтобы защитить себя от сол
нечных ожогов, нужно наносить специальный
солнцезащитный крем на открытые участки тела
за 20 минут до выхода на улицу.
ПНЕВМОНИЯ
Смертельные случаи от воспаления легких, к
сожалению, тоже нередки летом. Дело в том, что
под палящим солнцем легкие работают на преде
ле своих возможностей. Через них интенсивно ис
паряется вода и летучие продукты распада. Вот
потому и "ломаются" легкие чаще.

Как улучшить память?
От многих жителей города приходится слышать
жалобы на память.
Предлагаю меню из продуктов, которые помогут
вам улучшить память.
Морковь особенно облегчает заучивание чего
либо наизусть, за счёт того, что стимулирует обмен
веществ в мозге. Мой совет: "Перед зубрёшкой съесть
тарелку тёртой моркови с растительным маслом".
Капуста ' снимает нервозность, так как снижает ак
тивность щитовидной железы. Чтобы прошёл "манд
раж", попробуйте погрызть капустный лист перед эк
заменом, и вы спокойно к ним подготовитесь.
Лимон освежает мысли и облегчает восприятие
информации, за счёт ударной дозы витамина С. Пе
ред занятиями иностранным языком неплохо вы
пить стаканчик лимонного сока.
Черника идеальный продукт для студентов.
Способствует кровообращению мозга. Лучше всего

есть свежие ягоды, а не варенье. Концентрация вни
мания.
Креветки деликатес для мозга: снабжают орга
низм важнейшими жирными клетками, которые не
дадут вашему вниманию ослабнуть. Достаточно 100
граммов в день. Но! Солить только после кулинар
ной обработки.
Лук репчатый помогает при умственном пере
утомлении. Способствует разжижению крови, улуч
шает снабжение мозга кислородом. Дозировка: ми
нимум половина луковицы ежедневно.
Орехи особенно хороши, если вам предстоит
умственный "марафон" (доклады, конференции,
концерты) или долгая поездка за рулём. Укрепляет
нервную систему, стимулирует деятельность мозга.
Творческое озарение.
Инжир освобождает голову для новых идей. Со
держащееся в нём вещество по своему составу хи

мически близко к аспирину, и эфирные масла раз
жижают кровь, мозг, лучше снабжается кислородом.
Лучший "корм" для журналистов и людей других
творческих профессий.
Г. Шарова
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Поставим памятник деревне
Старшее поколение час'
то сетует на то, что современ'
ная молодёжь ничего не зна'
ет об истории страны, о сво'
их корнях. Это верно лишь
отчасти. На самом деле у ны'
нешних мальчишек и девчо'
нок интерес к прошлому есть,
нужно только его поддержать
и усилить конкретными дела'
ми. Так и поступили в школе
села Сосновец, которой ру'
ководит талантливый педагог
Ольга Серова. Здесь уже дав'
но со своими воспитанника'
ми ведут разговор о духовно'
сти, о прошлом своей малой
родины. И разговор этот воп'
лотился уже в целый ряд ин'
тересных проектов и в при'
своение школе имени знаме'
нитого земляка, фронтовика,
Героя социалистического
труда, председателя колхоза
"Искра" Михаила Яковлеви'
ча Бредова.
С Бредова то, собствен
но, всё и началось. Собрав
про него материалы, ребята
двинулись дальше соби
рать по крупицам прошлое
своей малой родины.
Одним из самых инте
ресных и значимых проек
тов сосновских школьни
ков стал проект "Поставим
памятник деревне", посвя
щённый обратной стороне
советских преобразований

сельского хозяйства гибе
ли "неперспективных" дере
вень под напором городско
го образа жизни и полити
ки укрупнения мелких хо
зяйств в агропромышлен
ные комплексы. Оказалось,
что таких деревень немало,
и их уроженцы до сих пор во
сне и наяву с грустью вспо
минают родную деревенс
кую околицу, простой, нето
ропливый уклад жизни,
своих соседей.
Юные краеведы из Со
сновца под руководством
учителя биологии и геогра
фии Марины Зиминой при
деятельном участии дирек
тора Ольги Серовой наме
тили план действий, созда
ли проект, успешно пред
ставили его на областном
конкурсе социальных про
ектов и выиграли денежный
грант, который позволил им
осуществить задуманное.
Получилось трогательно и
интересно.
Сначала школьники со
брали архивные сведения об
исчезнувших деревнях Су
ровцово, Долгово, Починок,
Тюриха. Узнали, чем они
жили и когда исчезли с карты
нашего района. Установили
точное место их нахождения,
побывали там. Удивительно,
но на месте ушедших в небы

тие деревень до сих пор мож
но найти свидетельства ки
певшей здесь некогда жизни
осколки домашней утвари,
мелкие предметы обихода и
прочее. Все это стало экспо
натами школьного музея. Но
главное, конечно, встречи с
бывшими деревенскими жи
телями, которые помогли во
всех подробностях восстано
вить облик деревень и их ок
рестностей, рассказали мно
го интересного о деревенской
жизни, о своих земляках, пе
редали ребятам фотографии,
которые, порой, красноречи
вее всяких слов.
Заключительным эта
пом проекта стала торже
ственная, трогательная и
грустная акция "Маршрут
памяти". Школьники и их
руководители пригласили
сельскую власть, бывших
жителей исчезнувших дере
вень, своих односельчан,
нас, журналистов, и отчита
лись о проделанной работе
показали собранные мате
риалы. Затем у школы была
проведена торжественная
линейка, где дети обещали
продолжить собирание ис
тории своей малой родины,
хранить память о прошлом.
А взрослые, в числе которых
была глава администрации
Парского сельского поселе

ния Татьяна Чурбанова, ме
стный депутат коммунист
Олег Шимичев, дочь Миха
ила Бредова Галина Кочет
кова, поблагодарили ребят
и учителей за большую и
важную краеведческую ра
боту без знания своих кор
ней, своих истоков невоз
можно стать настоящим
патриотом и гражданином.
Затем школьники и все
желающие на автобусах с
надписью "Маршрут памя
ти" отправились к большо
му холму среди бескрайних
полей, где когда то была
деревня Суровцово. Тут
торжественно открыли па
мятный знак, изготовлен
ный руками учащихся и
учителей Сосновской шко
лы. На белой табличке чёр
ными буквами надпись:
"Здесь была деревня Су
ровцово". К подножию па
мятника возложили живые
цветы, а в небо запустили
связки шаров с названиями
четырех уже не существую
щих деревень, у которых
установлены такие же зна
ки. Несколько женщин,
помнящих, какой была де
ревня Суровцово, коротко
рассказали о ней, о том, как
здесь когда то жили.
В знак уважения к Ми
хаилу Яковлевичу Бредову

участники "Маршрута па
мяти" посетили ещё знак,
установленный на месте его
малой родины деревни
Долгово и, полюбовав
шись чудесными здешними
пейзажами, вспомнили ис
торию этой деревни и нача
ло трудовой биографии
знаменитого земляка.
Проект "Поставим па
мятник деревне", на мой
взгляд, имеет большое вос

питательное значение и для
детей, и для взрослых. Все,
кто так или иначе, поуча
ствовал в проекте, узнали и
прочувствовали то, чего не
найдёшь ни в каких учебни
ках. И, надо думать, обрели
для себя что то важное и
нужное, что составляет
стержень, сердцевину лю
бой личности понятие об
отчем доме, о своей истории
и культуре, о своём народе.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

«Земля у нас была святая»

Бывшие жители деревни Игнатово, которой уже нет,
с Любовью Левиновной Богдановой.
Среди деревень, навсегда ис'
чезнувших с карты нашего района,
есть и деревня Игнатово. Специа'
лист Филисовской сельской адми'
нистрации Любовь Богданова не'
давно пригласила меня в Приго'
родное встретиться с её бывшими
жителями, которые вот уже много
лет ежегодно собираются и наве'
щают свою малую родину, вспоми'
ная своё военное и послевоенное
детство, деревенскую жизнь.
Нашей деревни не стало в 1982
году, говорит Зоя Васильевна
Мясникова. До войны и долгое вре
мя спустя тут было 70 домов, три
порядка. Мы, её жители, даже на
зывали её по особому: Игнатово, с
ударением на первом слоге.

Исход из деревни начался ещё в
60 е годы. А окончательно подписа
ли ей приговор, наверно, когда в со
седней Матвеихе в 1969 году закры
ли начальную школу. Детей стало
учить негде, дороги плохие, вот и
стали от нас уезжать кто куда. И
ведь вот что обидно: деревню объя
вили неперспективной вскоре после
того, как построили новую ферму,
два щитовых дома для доярок. Иг
натова уже не было, а ферма ещё
работала из Филисова работать
ездили, телок тут держали.
Мы обычно собираемся на Ус
пение, 28 августа. Это наш игна
товский годовой праздник, всту
пает в разговор Тамара Николаев'
на Надёжина. А нынче вот полу

чилось перед Троицей спасибо Лю
бовь Левиновне она наша сосед
ка, из д. Савково, и Светлане Мар
ковне Пановой она, как и мы все,
из Игнатова, разрешила нам всем
здесь, у себя, собраться, свой вели
колепный дом и участок показала.
У нас в Игнатове люди жили доб
рые, гостеприимные, работящие и
очень дружные. Дома ни днем, ни но
чью не запирали. Шутили: "Мы до
коммунизма дожили". Помню, пер
вый телевизор в деревне появился у
Кати Кучумовой так со всей округи
к ней смотреть передачи каждый ве
чер все собирались. Семьи у всех были
большие по 6 8 детей. У меня, на
пример, отец погиб на войне в 43 м
году. Мама с нами восьмерыми одна
осталась. Опрокинет, бывало на стол
чугун варёные свекла, морковь, буш
ма, и все дружно садимся и едим. Это
за счастье тогда считалось, если был
такой обед, а то и голодали, ели тра
ву всякую, листочки. Тяжело жили,
а детей в детдома не сдавали. Вырос
ли все и выбились в люди, своих детей
так же растили.
Думаю, земля у нас была удиви
тельная, святая. Оттого и тянет
нас каждый год туда, не отпускает
нас малая родина. Приедем, посто
им на месте каждого бывшего дома
вспоминаем, плачем и смеёмся. До
сих пор сирени много там, где были

палисадники, и золотых шаров. Поля
ещё не заросли все раньше были рас
паханы, сколько хватало глаз. Сея
ли лён, гречу. Всё у нас было: коров
ник, свинарник, овчарня, конюшня.
Свой магазин. Через наше село шла
дорога на Филисово. Помню, бого
мольные старушки на пути в церковь
сядут у кого нибудь на завалинке
отдыхать, попить воды попросят
некоторых и в дом приглашали. Вода
у нас в колодце была удивительно чи
стая, ключевая.
Сидели передо мной убелённые
сединами люди и вспоминали,
вспоминали мельчайшие, но ми
лые сердцу детали. Как помогали
матерям теребить лён и кормить
ягнят в овчарне, а на ферме доить
коров. Как ходили после школы на
танцы в Гари и на гарскую порубку
за орехами. Как много было вокруг
грибов до сих пор все они боль
шие любители "тихой охоты".
Особенно тепло вспомнили
тех, кого в деревне уважали: де
ревенских гармонистов Геннадия
Ивановича Хрящёва и Констан
тина Ивановича Кучумова. Пер
вый встречал доярок со смены,
играя на гармошке, плохо видел,
но был заядлым шахматистом
имел первый разряд. Второй
даже на ферму играть приходил.
Добрую память оставили о себе

Тематическую страницу подготовила О. Ступина.

Николай Иванович Машин и
Антонина Васильевна Малыше
ва. Николай Иванович делал
кирпичи ребятня со всей окру
ги бегала к нему глину месить и
смотреть, как он работает. А Ан
тонина Васильевна была на фер
ме бригадиром, осеменатором и
заведующей. По утрам перед
дойкой часто угощала доярочек
горячим чаем с мёдом со своей
пасеки. "Я её хорошо помню, го
ворит Любовь Левиновна Богда'
нова. Малышева часто выступа
ла на различных совещаниях, со
браниях и всегда чётко, ясно и по
делу. А игнатовские доярки мне за
помнились тем, что летом поздно
вечером возвращались с фермы, ос
танавливались на прогоне и пели
заслушаешься, а ведь утром им
надо было вставать в страшную
рань. Вот какой парадокс: жизнь
нелегкая была, работа тяжёлая,
а жили дружно и душа у людей
пела".
Вот такая она была, деревня
Игнатово, от которой осталось
всего 37 коренных жителей. Огур'
цовы, Розовы, Шолёвы и ещё не'
сколько довольно распространён'
ных родниковских фамилий ведут
из неё свою родословную. Низкий
поклон тебе, деревня'матушка!
Прости, что не уберегли!
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Давайте поспорим, что…
До сегодняшнего дня Вы и
не знали, что самое близкий к
нам метрополитен находится не
в Самаре, не в Нижнем Новго
роде и даже не в Москве. Теперь
достаточно просто добраться до
областного центра и вуаля!
исследуй ивановскую подземку,
путешествуй, пересаживайся с
ветки на ветку.
А ведь Ивановское метро
тоже не сразу строилось! "…спу
стя 10 лет тяжелейшего и для
большинства незаметного труда
(работы все таки велись под
землей, а на поверхности
скрытно) метрополитен в Ива
ново уже принимает первых
пассажиров", гласит история
областного метрополитена.
А начиналось ивановское
метро… с артезианских сква
жин. Да да, огромные скважи
ны, пробуренные в земле, при
годились не только для "водо
снабдительных" нужд. Часть из
них была законсервирована, а
впоследствии стала метротон
нелями. Собственно, и схема
метро "разрабатывалась исходя
из основных пассажиропотоков
и имеющихся водоводов", со
общают организаторы подзем
ного движения. Ивановская
подземка отличается тем, что
стандартные метро вагоны
здесь заменены на более ком
пактные, вагоны меньшей вме
стимости, видимо, специально
под уникальные магистрали.

К слову, линий метро в Ива
нове на сегодняшний день от
крыто всего три, но строитель
ство их на этом не заканчива
ется. Его сеть раскинется, судя
по новостям, и на близлежащие
города Шую, Лежнево, Фур
манов. До Кохмы и Ново Та
лиц подземка уже добралась.
Для увеличения пересадочных
станций две линии Кохомс
кая и Богородская замкнуты
в полукольца.
Как и у каждого метрополи
тена, у Ивановского свои пра
вила. Вот лишь некоторые из
них. Например, в Ивановской
подземке НЕЛЬЗЯ:
проезжать в поездах, следу
ющих в электродепо;
разводить костры менее
чем в 10 м за ограждением и на
территориях внутри его на на
земных участках линии метро
политена, а также менее чем в 25
метрах от вентиляционных ки
осков.
проходить и находиться на
станции без обуви;
приставать к гражданам с
предложениями купли прода
жи, обмена, а также в целях га
дания, попрошайничества.
В общем, стандартные пра
вила для подземки, не так ли?
Поскольку метро только
входит в жизнь ивановцев,
организаторы предусмотрели
скидки и акции для привлече
ния пассажиров.

В марте ивановские "невес
ты" всех возрастов в честь праз
дника могли бесплатно совер
шать поездки в течение трех
дней, майские праздники также
радовали пассажиров отсут
ствием платы за проезд.
Удобство подземки это зас
луга и грамотного, квалифици
рованного персонала. Что инте
ресно, устроиться работать в
метро еще можно, есть вакант
ные места.
Так, ивановской подземке
требуются контролеры эскала
тора. "Требования высшее об
разование, быстрая реакция,
бессонница, громкий голос".
Уборщики перрона, станции,
рельсов, подвижного состава
должны "владеть инструмента
ми уборки, крепкого литератур
ного слова, быть выносливыми
и морально устойчивыми в сво
ем деле". И какое же метро без
вахтеров. Классический набор
умений и навыков это "бессон
ница, громкий и пронзитель
ный голос, неуступчивость".
"А как быть с зайцами"?
спросите Вы. И тут руководство
ивановского метро все проду
мало "ушастых" просто ссажи
вают. "Для розыска ссаженных
безбилетных пассажиров, ока
зания им первой медицинской
и психологической помощи,
выводу на поверхность в метро
политене работает спец.бригада
диггеров". Так что лучше не ис

пытывать судьбу и ездить оби
леченным!
А выводить на поверхность
"потеряшек" нужно, поскольку
появление метро в городе не
афишируется. Как обещают его
организаторы и руководители,
скоро "со всех входов в метро
будет снят гриф секретности и
установлена заметная вывеска.
Пока о расположении входа в
метро можно спросить у наших
пассажиров". Экие скрытники!

Завеса тайны спадет, если
Вы, дорогие читатели, посетите
сайт Метро Иваново (http://
metro ivanovo.ru) и ознакоми
тесь с новой транспортной ма
гистралью области подробнее.
А в конечном счете, как Вы
поняли, все это не чей то злой
умысел, а интересная шутка,
пришедшая в голову завсегдата
ям рунета, пожелавшими ос
таться неизвестными.
Н. ХАРИТОНКИНА

Сканворд
ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 27 МАЯ
По горизонтали: Гор
довина. Мило. Минтай.
Скудность. Тесто. Пиме
нов. Нана. Секира. Еле.
Кастор. Рвач. Зарок.
Тайм. Кадило. Фантом.
Ямс. Клип. Паук. Куль.
Удод. Алан. Краги. Тра
ли. Особа. Мяу. Ар. Пат.
Отрава. Астат. Джин. Ру
банок. Веник. Уда. Узи.
Ева. Парашют. Нарай.
По вертикали: Више
ра. Тост. Орден. Двое.
Встреча. Ампир. Анне.
Наголо. Конотоп. Пики.
Мазок. Нереида. Веко.
Арама. Армяк. Сакс.
Кафтан. Сансара. Друг.
Лур. пола. Ухо. Караби
нер. Лиман. Дир. Кат. Ту.
Ситро. Бот. Пуду. Тама
да. Двин. Же. Нива. Бур.
Наш. Кут. Кай.
СОВЕТ ЦВЕТОВОДАМ

Как спасти герань
от черной ножки
Ужасно обидно бывает,
когда какой нибудь с трудом
добытый сорт герани погибает
от черной ножки.
Так как зараза распростра
няется от самого основания, то
спасти черенок можно, если
отрезать у него и укоренить
неповрежденную верхушку.
Стебли взрослых растений
надо обрезать до корней и при
сыпать зеленой серой. После
этого вырастает свежая здоро
вая поросль, но не всегда. Лег
че предупредить болезнь.
Нужно стараться не зали
вать герани. Если сверху по
чва сухая, не надо её сразу по
ливать, а копнуть лопаткой
вглубь и посмотреть: воз
можно, внутри почва сырая.
А чтобы болезнетворные
микробы не размножались,
грунт иногда должен основа
тельно высыхать.
В горшках с геранями обя
зательно должен быть хоро
ший дренаж. Почва требуется
рыхлая, чтобы вода нигде не
застаивалась.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
26 мая в 19.30 водитель мопеда "Альфа" 1970 г.р.без
мотошлема, двигаясь в сторону Вичугского проезда,
на повороте направо не справился с управлением, до
пустил выезд на полосу встречного движения, где со
вершил столкновение с водителем 1976 г.р., также уп
равляющим мопедом. Оба водителя получили теле
сные повреждения, один из них госпитализирован.
Напомним водителям мопедов и скутеров:
вы полноправные участники дорожного дви
жения, поэтому обязаны знать и соблюдать требова
ния ПДД, дорожных знаков, знаков дорожной раз
метки, сигналов светофора;
вам категорически запрещено управлять мото
скутером в состоянии опьянения (алкогольного, нар
котического или иного);
вы обязаны ехать с одетым шлемом на голове.
Уважаемые родители!!! Покупая скутер своему несо
вершеннолетнему ребенку, вы подвергаете его жизнь и
здоровье опасности. Разумеется, не осознанно. Но за
думайтесь. Ведь ваш "добрый подарок" может оказаться
для ребенка последним.

Под покровом ночи

28 мая в ходе ночного рейда выявлен 1 водитель,
управляющий транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения.

СЛУЖБА 01 ИНФОРМИРУЕТ

Особый противопожарный режим
На территории г. Родники и Родниковского рай
она в настоящее время зарегистрировано 18 пожаров,
по сравнению с прошлым годом данный показатель
лучше, так как в 2013 году произошло 22 пожара,
погибших на пожарах в этом году не было, травми
ровано двое человек, в прошлом году за аналогич
ный период погибло двое человек и три человека по
лучили травмы на пожарах.
В апреле мае этого года произошло 8 пожаров. В
этот период пожары происходили в основном из за
неосторожного обращения с огнем (палы травы, сжи
гание мусора) и неправильное устройство и непра
вильная эксплуатация печного оборудования, по
данной причине, горели бани, собственники не учли
нормативные расстояния от нагретой печи до сгора

Сотрудниками Управления Рос
сельхознадзора по Костромской и
Ивановской области при проведении
карантинного фитосанитарного кон
троля и лабораторной экспертизы в от
ношении партий пакетированных се
мян овощных и цветочных растений,
поступивших из Московской области
в адрес юридического лица, осуществ
ляющего реализацию семян на терри
тории Ивановской области, в семенах
моркови сорт Витаминная 6, выявле
ны семена карантинного сорного рас
тения повилики (Cuscuta spp.).
Повилика это однолетнее паразит
ное растение. Оно не имеет ни корней,
ни листьев и представляет собой ните

ПРОДАМ
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз'
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли'
ты перекрытия П'образ'
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас'
сортименте, плиты пустот'
ки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
89203696185,
89203696241.

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус 5800 т. р., любое
сечение, доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Кольца ж/б 1х0,9 (на
основе гравия) для колод'
цев и септиков, крышки и
днища к ним. г. Родники.
Тел. 89051086705.
Под разборку сенаж'
ную башню и животновод'
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

емых материалов или перекаливали печи (топили их
долго и интенсивно). На территории города и райо
на введен особый противопожарный режим, запре
щающий сжигать мусор, отходы, сухую траву. На
многих территориях как в жилом секторе, так и на
территориях предприятий, складируется много отхо
дов и мусора, согласно Правилам противопожарно
го режима п. 77. Руководитель организации обеспе
чивает своевременную очистку объектов о горючих
отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой тра
вы. Лица, виновные в вышеуказанных нарушениях
будут привлечены к административной ответствен
ности.
Будьте бдительны и осторожны! Не играйте с ог
нем!

26 мая работники "скорой" по месту жительства
обнаружили мёртвым родниковца 1967 г.р. На теле
имелись повреждения, которые, как показала про
верка, мужчина получил накануне в результате паде
ния в пьяном виде с велосипеда и приступа эпилеп
сии. Точную причину смерти будет устанавливать
судебно медицинская экспертиза.
В мкр. Рябикова с магазина "Магнит" под покро
вом ночи похитили рекламный баннер.
Житель мкр. 60 летия Октября 1980 г.р. подал в
полицию заявление о том, что в 9 вечера 21 мая в
лесу возле упомянутого микрорайона на него напал
неизвестный и отобрал сотовый телефон "Нокиа". В
преступлении сознался деревенский житель 1987 г.р.
и добровольно, чтобы облегчить свою участь, выдал
краденое. Кстати, сожительница указанного выше
"героя" тоже отличилась украла фотоаппарат "Ке
нон" из дома на ул. Ивановская.
26 мая жительница одной из улиц Родников по
дала в розыск на 20 летнего внука: ушёл из дому рано
утром и не появлялся до поздней ночи. Подозрева
ют, что он побывал в чужом гараже, находящемся воз
ле дома, где разбив стекло в боковой двери автомо
биля "Пежо Патриот", стащил из салона деньги в сум
ме 4000 рублей.
Забили тревогу и преподаватели нашего коллед
жа, когда один из студентов не явился к 9 часам на
экзамен. Предполагают, что он, никому ничего тол
ком не сказав, уехал в Иваново.
Поздно ночью 1 июня "скорая" сообщила в по
лицию о том, что по месту жительства на одной из
улиц Слободки с телесными повреждениями нахо
дится мужчина 1975 г.р. Как выяснилось, указанный
гражданин пытался покончить с собой в ходе ссоры
со своей сожительницей 1969 г.р.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

От витамина к карантину
видные сильноветвящиеся стебли. По
вилика не способна поглощать воду и
питательные вещества из почвы и син
тезировать питательные вещества на
свету, этот сорняк живет за счет расте
ния хозяина, обвивая его и присасыва
ясь к нему. Повилики паразитируют в
основном на травянистых растениях из
класса двудольных. Особенно страдают
вика, люцерна, лён, свекла, морковь,
лук, картофель.
Повилика наносит большой ущерб

Дрова берёзовые ко'
лотые с док. для субси'
дии. Тел. 89158200066.
1'комн. кв'ру мкр. Гагари'
на, 9'42, общ. пл. 26,7 кв. м.,
без посредн. и кредиторов.
Тел. 89164169266.
1'комн. кв'ру 1 этаж, р'н
Рябикова. Тел. 89036323105.
2'комн. кв'ру в част. сек'
торе. Тел. 89065111608.
2'комн. кв'ру мкр. Шаго'
ва, 41 кв. м., 1/5, угл., чистая,
ц. 900 т. р., торг. Тел.
89109812136.
2'комн. кв'ру мкр. Гагари'
на. Тел. 89621583896.
2'комн. кв'ру мкр. Гага'
рина. Тел. 89303445947.
2'комн. кв'ру с. Острецо'
во. Тел. 89303427913.
Или сдам 2'комн. кв'ру в
с. Сосновец, можно за мат. ка'
питал. Тел. 89806884444.
Дом ул. 9 Января, печ.
отопл., газ по участку. Тел.
89206789285.
Дом с. Горкино. Тел.
89051573639.
Или сдам в аренду нежи'
лое помещение 93 кв. м. Тел.
89065147390.
Гараж в р'не Шуйских
ул., 60 т. р. Тел. 89065147885.
Гараж кирп. ГСК "Строи'

тель",
коробка.
Тел.
89621568585.
Гараж в районе мкр. Ша'
гова у дома № 7. Тел.
89106800004.
Зем. участок 12 соток ул.
Петровская, газ и свет подве'
дены, ц. 450 т. р. Торг. Тел.
89612461646.
ВАЗ 21124 2007 г. в., пр. 75
т. км., цв. белый, европанель,
муз., ц. з., замок Гарант, эл.
стеклоподъёмники, лит. диски
ПТС родной, 2 компл. ключей,
идеал. сост. Тел. 89109879546.
ВАЗ 321012 2003 г. в.,
двиг. 1,6, 80 т. р. Тел.
89066180323.
Срочно ВАЗ 2115 1,5, 8
кл.,
отл.
сост.
Тел.
89092485541.
ДЭУ МАТИЗ 2009 г. в.,
хор. сост. Торг. Тел.
89290880488.
Пиломатериал от произ'
водителя в наличии и на заказ.
Возможна доставка. Тел.
89605110798.
Дрова. Тел. 89612449440.
Кольца колод. (гравий).
Доставка. Тел. 89605060944.
Бетономешалку 130 л., 5 т.
р. Тел. 89050588909.
Дет. кроватку в отл. сост.
и принадл. Тел. 89092461556.
Овец. Тел. 89621562656.

сельскому хозяйству, снижая урожай и
ухудшая качество продукции. Способ
ствует поражению культурных расте
ний вредителями и болезнями. В рас
тениях повилики содержатся алкало
иды, вызывающие отравление сельс
кохозяйственных животных при её по
падании в корм.
Организации было выдано предписа
ние, о принятии мер к возврату постав
щику засорённой карантинным сорня
ком партии семян, либо их уничтожении

путем сжигания.
В соответствии с выданным пред
писанием, юридическим лицом, в
присутствии специалистов Управле
ния Россельхознадзора по Костромс
кой и Ивановской областям, проведе
но уничтожение засорённой каран
тинным сорняком партии семян мор
кови сорт Витаминная 6. Засорённые
повиликой семена моркови сожжены.
По возникшим вопросам обра
щаться по адресу: в г. Кострома по те
лефону 8(4942) 45 00 91, 35 97 51; в г.
Иваново 8(4932) 93 98 37, 93 98 38.
Н. ПРОНИНА, заместитель
начальника отдела фитосанитар
ного надзора и качества зерна.

МЕНЯЮ
3'комн. кв'ру мкр. Маши'
ностроитель на 1'комн. кв'ру
или продам. Тел. 89032302990.

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

СДАМ
В аренду торговые и
офисные помещения ул.
Советская, 17 от 20 кв. м.
до 200 кв. м. ул. Советс'
кая, 7 офис 15 кв. м., мкр.
Южный 6 кв. м. Тел.
890806884444.
Предлагаю в аренду
помещение рядом с цент'
ром (ул. Чехова, д. 1а)
1000 кв. м. под организа'
цию швейного пр'ва, ре'
сторана, автомастерской,
мойки, бассейна. Тел.
89806884444.
Кв'ру на длит. срок мкр.
Южный. Тел. 89158249784.

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Если вам необходимо разжечь костер, то делать это
нужно на открытом месте, в отдалении от кустов или
иных зарослей растительности, в первую очередь су
хого травника, соблюдая меры предосторожности.
Необходимо создать минерализованную полосу
своеобразное заграждение от распространения огня.
Для этого на расстоянии не менее 1 м от костра нужно
удалить верхний слой почвы радиусом в полметра, об
нажив, таким образом, нижний, минеральный слой,
прилегающий к грунту. Гореть на такой земле нечему,
поэтому минерализованная полоса послужит отличной
преградой на пути огня.
Если вы стали свидетелями лесного пожара, зво
ните по телефонам:
8(4932)41'39'52 или 8'800'100'94'00.

Ритуальные услуги
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.

Самый большой
ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляю
с днем рождения

Поздравляем

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.
ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси «ОАЗИС».
Тел. 89605041366.
Такси «ВИКТОРИЯ».
8 962 164 57 59
8 962 164 57 32.
Ремонт квартир, до'
мов. Тел. 89203498981.
Ремонт и отделка
квартир и частного секто'
ра. Сантехника. Электри'
ка. Крыши. Заборы. Тел.
8 9 6 3 1 5 1 2 9 3 3 ,
89106951294.
Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.
Разберем старые со'
оружения, дома, дворы,
печи и т. д. Выполним де'
монтаж заборов. Покрас'
ка всех видов сложности.
Вырубка кустов и спили'
вание деревьев. Тел.
8 9 2 9 0 8 6 7 9 0 6 ,
89605020249.
Все виды строитель'
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас'
ные, отделочные, земель'
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Вырубка, уборка де'
ревьев. Демонтаж до'
мов. Тел. 89038889414.

НАСОСНЫЕ
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.
Колодцы: копка, чистка,
ремонт. Тел. 89621693459.
Копаем, чистим, ре'
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Плитка тротуарная.
Бордюры. Тел. 89051080514.
Крыши, заборы, стро'
ения из бруса, плотниц'
кие работы, сварные кар'
касы. Тел. 89109882264,
89605110668.
Изготавливаем метал'
лические двери, ворота,
заборы, калитки, козырь'
ки. Тел. 89065156069.
УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
откачка отстойных ям.
Тел. 89605139513.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас'
ти. В наличии и на заказ. Га'
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

З А Б О Р Ы.
Тел.89605119886.
Грузоперевозки Газель'
тент по городу и области. Тел.
89203443412.
Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.
Грузоперевозки Газель 4 м.
Тел. 89605061114.
Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89092494717.
Грузоперевозки ' самосвал
6 т: песок, отсев, гравий, на'
воз и др. грузы. Тел.
89605061118.
КАМАЗ 12 тонн: навоз,
перегной, земля, песок, бой

Дорогого сына и брата ДОБРОХОТОВА
Алексея.
Пусть будет в жизни всё, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движение к цели и удача,
А сердце добрым и горячим.
Мама, папа, Катя, Дима.
кирпича,
гравий.
Тел.
89051052108.
ЗИЛ'самосвал 5 т. Песок,
отсев, гравий, щебень, навоз.
Тел.89066186935.
ЗИЛ'самосвал 5 т. Дос'
тавка песка, щебня, отсева,
навоза и др. грузов. Свал на
три
стороны.
Тел.
89203404642.
Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
Услуги автокрана 14 т.
Тел.
89038882679,
89203547707.
Перевезу чермет г. Родни'
ки. Тел. 89038887031.
ООО
"Родниковское
АТП" предлагает услуги пас'
сажироперевозок на заказ.
Тел. 89038795199.
Отопление. Вод'д. Сан'
ка. Тел. 89621602133.
Копаем, чистим, ремонти'
руем колодцы. Водопровод.
Канализация.
Тел.
89092495088.
Колодцы. Септики. Во'
допр'д.
Канал'я.
Тел.
89092492597.
Профессиональный элек'
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт и настройка ком'
пьютеров. Решение любых
проблем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Поресничное наращива'
ние,
недорого.
Тел.
89065102076.
Жен. стрижки, мелирование, ук'
ладки, недорого. Тел. 89644939748.

РАЗНОЕ
Отдам на самовывоз дом с
кирп. фунд. + печи на ул. Те'
зинской . Тел. 89065107005.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Любой сложности
 Двухуровневые с подсветкой
 Шелкография
 Фотопечать
ШИРОКИЙ ВЫБОР ФАКТУР И РАСЦВЕТОК.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.
Тел. 8'915'845'6380, 8'906'513'9334.

РАБОТА
Уборщицы, рабочие
строительных специаль'
ностей требуются в детс'
кий лагерь «Игнатовс'
кий» (Фурмановский рай'
он). Тел. (4932)32 57
38,8 920 352 60 02.

Администрация му
ниципального образова
ния "Каминское сельс
кое поселение Родни
ковского муниципаль
ного района Ивановс
кой области" сообщает о
предстоящем предостав
лении земельного участ
ка для строительства ар
тезианской скважины и
инженерных коммуни
каций в черте с. Камин
ский Родниковского
района Ивановской об
ласти.

И.о. главного редактора О.С. ВОРОБЬЁВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Поздравляем
с 35летием

с юбилеем

Мою дорогую и любимую внучку
КОВРОВУ Лену.
Желаю здоровья и счастья в личной жизни.
Бабушка Валя.

УСЛУГИ

3 июня 2014г. №44

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

Требуется продавец в от'
дел детских товаров. Тел.
89612449404.
Требуется продавец в м'н
Парфюмерия.
Тел.
89106684400.
ООО
"Родниковское
АТП" требуются кондукторы.'
Тел. 2 23 11.
Требуются водители с лич'
ным авто для работы в такси.
Тел. 89605024343.
Требуется менеджер. Зна'
ние программы "1С". Опыт
работы со стройматериалами.
Собеседование. Тел. 2 06 41,
89065141769.
Требуется бухгалтер, глав'
ное требование коммуникабель'
ность, зарплата достойная. Тел.
89038880189.
Требуется автомеханик,
можно без образования. Глав'
ное требование ' коммуника'
бельность. Тел. 89038888749.
Организация примет на
временную работу бригаду
кровельщиков (3'4 чел.) по
мягкой кровле. Справки по
телефону 2 22 67 с 8 до 12,
89605050222.
Требуется работник в оде'
яльный цех. Тел. 89158138240.
Требуется электросвар'
щик. Тел. 89106804022.
Требуются электромон'
теры со знанием электро'
н и к и . Те л . 8 9 1 0 6 8 0 4 0 2 8
пн. пят. с 8 до 17 часов.
Требуются рабочие строи'
тельных профессий. Тел.
89106804021, с 8 до 17 часов,
пн. пят.
Требуются рабочие по пе'
реборке
плёнки. Тел.
89605031180.
Требуются рабочие на ук'
ладку тротуарной плитки. Тел.
89051574009.
Требуются закройщики
(комплекты постельного бе'
лья). Тел. 89158138240.
Требуются швеи на пошив
постельного белья можно без
опыта, график работы по со'
беседованию. Возможен не'
полный рабочий день. Тел.
89158138240.
Требуется мастер в швей'
ный цех (КПБ). Тел.
89158138240.

Дорогую ЗЕМЛЯНИКИНУ Оксану.
Пусть много будет дней прекрасных,
Наполненных любовью и теплом,
И дарит каждая минута радость,
И счастье щедро наполняет дом.
Пускай во всём сопутствует удача,
И впереди ждут лучшие года,
И рядом будут те, кто очень важен,
И все желания сбываются всегда!
Мама Катя, мама Люда.

Острецовский храм приглашает на торже'
ственное богослужение в день памяти матушки
Анимаисы, 14 июня. Начало в 8 часов.
7 июня с 14'00 до 14'20 г. Родники, с 14'35 до
14'45 д. Тайманиха, с 15'00 до 15'10 с. Каминский.
10 июня с 11'50 до 12'00 с. Парское, с 12'10 до
12'20 д. Котиха, с 12'30 до 12'40 с. Сосновец, с 19'
00 до 19'15 с. Филисово состоится продажа кур'мо'
лодок цветных, 120'150 дн., а также гусь, утка 21
день, только по заказу. г. Иваново. Тел. 89158407544.
"Родниковский политехнический колледж" осу'
ществляет набор по специальности тракторист'ма'
шинист сельскохозяйственного оборудования. Срок
обучения 3 месяца. Цена 16 000 руб. Тел. 2 25 45.
ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица, кровельные и водосточные
элементы, проф. труба из черного металла и цинка.
Теплицы, ворота, калитки, козырьки. Всё в наличии
и под заказ.Тел. 89109892937.
БОГОСЛУЖЕНИЯ В РОДНИКОВСКОМ ХРАМЕ

7 июня ' Родительская
8 июня ' Троица
9 июня ' День Св. Духа.
Начало в 8 часов.
График приёма граждан депутатами
в Общественной приёмной Родниковского отделения
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в июне 2014 года.
10. 06. 2014 г. с 13 до 16 часов Селезнёва Татьяна Адоль'
фовна, депутат Совета МО "Родниковское городское поселе
ние Родниковского муниципального района Ивановской об
ласти". Заведующая неврологическим отделением.
17.06.2014 г. с 13 до 16 часов Тренина Антонина Борисов'
на, депутат Совета МО "Родниковский муниципальный рай
он" и депутат Совета МО "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской облас
ти". ТОЦЗН, директор.
20.06.2014 г. с 9 до 12 часов
Кляновкина Марина
Вячеславовна, депутат Совета МО "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района Ивановс
кой области". ООО "Служба заказчика", комендант.
24.06.2014 г. с 13 до 16 часов Морозов Андрей Ювенальевич,
депутат Совета МО "Родниковский муниципальный район"
и депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области".
Глава МО "Родниковское городское поселение".
27.06.2014 г. с 9 до 12 часов Осадчий Валерий Павлович,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области".
Пенсионер.
Приём проводится по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д.
2 а. Возможна предварительная запись по телефону 2'35'71.

Только 9 июня в РДК Лидер" с 9 до 18 часов
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА.
В широком ассортименте:
Тюль, органза, вуаль,
портьерная ткань, шторы,
кухонные шторы.
Широкая гамма цветов!!!

и
Ткан0 руб.
от 8 м.
за 1

Вся одежда
от 100
до 250 руб.

Большой
ассортимент
детских вещей
по низким
ценам!

А так же: одеяла, пледы, покрывала, диван'деки,
постельное бельё' бязь, 3D постельное бельё.

1,5 и 2 х спальные комплекты от 350 р.
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