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Уважаемые работники здравоохранения!
От имени Правительства Ивановской области и депута
тов Ивановской областной Думы искренне поздравляем вас
с профессиональным праздником Днем медицинского ра
ботника!
Вы выбрали одну из самых гуманных профессий. Она тре
бует от вас не только ответственности и беззаветного слу
жения, но и сострадания, великодушия, бесконечного тер
пения. Вы сохраняете величайшую ценность каждого чело
века здоровье.
Ивановская область одной из первых в стране предста
вила проект модернизации здравоохранения на 2011 2012
годы, на реализацию которого выделено 2,7 млрд. рублей из
федерального бюджета.
Пусть сегодняшний праздник станет для вас уважаемые
работники здравоохранения, светлым и радостным днем!
Желаем вам профессиональных успехов, крепкого здоровья,
мира и благополучия вам и вашим близким!
С праздником!
М.МЕНЬ, Губернатор Ивановской области.
С. ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

***

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского
работника!
Ваш гуманный и ответственный труд пользуется особым
уважением в обществе. Чашу весов, на которой лежит жизнь
и здоровье человека, ничто не может перевесить. Глубокой
признательностью и искренней благодарностью к вам напол

нены сердца тех, кому вы помогли и помогаете справляться с
недугами, возвращаете надежду. Ваша профессия требует
полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости, тер
пения, милосердия и сопереживания.
Спасибо вам за ваше бескорыстие, душевное тепло, тер
пение, выдержку, самоотверженность, человеколюбие и вы
сочайший профессионализм!
От души желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых
достижений в вашем благородном деле!
Т. ЯКОВЛЕВА, депутат
Государственной Думы ФС РФ.

***

В канун профессионального праздника сердечно поздрав
ляем работников здравоохранения Родниковского района.
Успех врачевания зависит не только от навыков и зна
ний, но и от человеколюбия, сердечности врачей и медсес
тер, их чуткого отношения к пациентам.
В сфере здравоохранения нашего района работают имен
но такие люди внимательные, отзывчивые, ответственные.
Это настоящие профессионалы, вносящие бесценный вклад
в укрепление нашего здоровья, развитие медицины.
Мы вправе гордиться нашими медицинскими кадрами.
Работники здравоохранения района с честью выполняют свой
профессиональный долг.
Примите слова искренней благодарности за ваш самоот
верженный, поистине подвижнический труд. Желаем вам
крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем благо
родном деле!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

Цена в розницу свободная.
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ДНИ ПОДПИСЧИКА!
Уважаемые жители нашего района!
Не забудьте подписаться на «Родниковский ра
бочий» на 2 е полугодие 2011 года. На следующей
неделе вы сможете оформить льготную подписку:
за 195 рублей сразу на 6 месяцев.
Обращайтесь в почтовые отделения и к почталь
онам Почты России.
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.05.2011 N 113 уг
г. Иваново
О запрете охоты
В связи с установлением на территории Иванов
ской области с 15.04.2011 по 10.10.2011 пожароопас
ного периода и в целях сохранения охотничьих ре
сурсов и среды их обитания, с учетом согласования
управления Федеральной службы по надзору в сфе
ре природопользования (Росприроднадзора) по
Ивановской области от 25.05.2011 N 07 02/2/1899
постановляю:
Ввести на территории Ивановской области в пе
риод с 01.06.2011 по 10.10.2011 запрет на все виды
охоты на все виды охотничьих ресурсов, за исклю
чением охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов.
Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ

Сергей Лапин
Почетный гражданин Родниковского района

Сергей Лапин Почетный гражданин
Родниковского района.
Эту новость Глава
районной администра
ции Александр Пахол
ков сообщил Почетным
гражданам на традици
онной встрече накануне
Дня города.
Сергей Лапин один
из лидеров родниковс
кого бизнеса, основатель
и руководитель извест
ной далеко за пределами
Ивановской области ме
бельной фабрики "Ло
рес", его благотворитель
ная деятельность вызы

вает признание и ис
креннюю благодарность
в общественных органи
зациях района и в серд
цах многих родников
цев. "Сергей Лапин как
никто достоин звания
Почетный гражданин",
подчеркнул Александр
Пахолков, выступая пе
ред знатными людьми
Родниковского района.
Глава райадминистрации
сердечно поздравил По
четных граждан с июнь
скими праздниками, по

благодарил за обще
ственную деятельность,
рассказал о главном, над
чем работает руковод
ство района, о планах на
2011 год.
Я попросил участни
ков встречи прокоммен
тировать избрание нового
Почетного гражданина.
Нина БЕЛЬЦЕВА,
председатель совета По
четных граждан: "Сергей
Лапин безусловно достоин
этого звания. Начать с
нуля такое производство!
Это под силу только са
мому талантливому и са
мому целеустремленному.
Но я в Сергее больше всего
ценю другие качества 
порядочность, доброту,
неравнодушие к людям,
готовность помочь лю
дям. У него всему этому
учиться надо".
Светлана СОФРО
НОВА, первый замести
тель главы райадминис
трации: "Мебельное про
изводство "Лорес", кото
рое основал Сергей Лапин
 одно из передовых пред
приятий не только райо
на, но и области. Продук
цию "Лореса" покупают
даже за границей. Здесь
применяются самые пере

довые технологии произ
водства и охраны труда.
Благодаря "Лоресу", его
руководителю, страна уз
нала Родники не только
как центр текстиля".
Олег БАРАШКОВ,
Почетный гражданин
Родниковского района,
руководитель СПК "Рос

сия": «У Сергея Лапина
есть все, за что его мож
но уважать как человека
и руководителя. Знаю
Сергея давно, с ним, как
говорится, "можно идти в
разведку". То, как Сергей
Лапин, ведет дело дос
тойно восхищения: конку
ренция на рынке мебели в

стране большая, но "Ло
рес" потеснил ивановские
и московские фабрики.
Родники могут этим гор
диться. Выбор Сергея Ла
пина Почетным гражда
нином района считаю
правильным. Поздрав
ляю!»
С. ЛАРИН

В разговоре с Александром Пахолковым Почетные граждане
одобрили кандидатуру Сергея Лапина.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Нашей Родины частица
славный город Родники
11 июня родниковцы
отмечали тройной празд
ник: День города, День
России и День работни
ков текстильной и легкой
промышленности. Праз
дничная программа была
насыщена множеством
мероприятий. Начало
празднования было озна
меновано торжествен
ным парадом Почетных
граждан Родниковского
района и Лауреатов рай
онных конкурсов. Перед
горожанами и гостями
города в праздничной ко
лонне прошли лучшие
представители разных
поколений родниковс
кий Земли.
Со словами поздрав
ления к жителям города
обратились начальник
Департамента экономи

го района". В этом году
этого звания удостоен
директор ООО "Лорес",
"Почетный меценат и
благотворитель" Сергей
Лапин. Награждение
проводил Александр Па
холков. Праздничная це
ремония продолжилась
вручением премий главы
районной администра
ции "Юное дарование".
Её лауреатами ежегодно
становятся ребята, до
бившиеся серьезных ре
зультатов в учебе, спорте,
творчестве и обществен
ной сфере. В этом году
"юными дарованиями"
признаны: учащаяся
средней школы № 4
Юлия Иванкова (в номи
нации "Лидер") и выпус
кница той же школы Ок
сана Шмелева (в номина

гими делами. Именно
таких людей награждал
Андрей Морозов. Почет
ные грамоты горсовета
были вручены шеф ре
дактору Родниковского
телевидения Сергею
Второву и председателю
районного совета ветера
нов Вере Воробьевой.
Благодарностями Совета
за активное участие в об
щественно политичес
кой жизни города и за
содействие в строитель
стве сквера "Народный"
награждены индивиду
альные предпринимате
ли Эдуард Васильев и
Ирина Юмина, а так же
за творческое отношение
в работе по благоустрой
ству зам. директора уч
реждения "Артемида"
Андрей Кузьмичев.

Глава райадминистрации Александр Пахолков проводит награждение
нового Почетного гражданина Родниковского района Сергея Лапина.
улица Майская, "Лучшая
клумба" д. 1 на ул. Цве
точной, "Лучший двор
ник" Елена Спиричева,
"Лучший благоустроитель
Родников" учреждение
"Артемида". Завершилась
торжественная програм
ма на центральной пло
щади города празднич
ным концертом вокаль
ной студии "Шлягер". За

выдающиеся заслуги в
развитии самодеятельно
го художественного твор
чества этому коллективу,
которым на протяжении
17 лет руководит Светла
на Кузьмичева, присвое
но звание "Народный са
модеятельный коллектив
народного творчества".
А в это время в «Горо
де мастеров», располо

жившемся в аллее Сла
вы, шла активная торгов
ля сувенирами, картина
ми, товарами народных
промыслов. Свои товары
представили не только
умельцы из разных учреж
дений города и сельских
поселений, но даже из
соседних районов.
Продавцы и покупа
тели остались довольны.

Лауреаты премии «Юные дарования» 2011 года.
ческого развития и тор
говли Ивановской облас
ти, куратор Родниковско
го района от правитель
ства Ивановской области
Светлана Давлетова, гла
ва райадминистрации
Александр Пахолков, де
путат Ивановской облас
тной думы Илья Берез
кин, председатель горсо
вета Андрей Морозов.
Традиционно в
День рождения города
состоялась торжествен
ная церемония присвое
ния звания "Почетный
гражданин Родниковско

ции "Умники и умни
цы"), выпускник средней
школы № 3 Сергей Пла
тонов (в номинации "Бы
стрее, выше, сильнее") и
выпускница центральной
городской школы Викто
рия Коновалова (в номи
нации "Яркая россыпь
талантов").
Праздник, кото
рый отмечал весь город
11 июня это отличный
повод чествовать земля
ков, приумножающих
славу родного края сво
им трудолюбием, твор
чеством и другими бла

В канун праздника ад
министрация города под
вела итоги конкурса по
благоустройству. Глава го
родской администрации
Анатолий Малов вручил
победителям Дипломы,
памятные таблички и
ценные подарки. Среди
них победителями в раз
личных номинациях ста
ли: "Самый лучший дом"
дом № 6 на ул. Ильинс
кая, "Самая лучшая бла
гоустроенная дворовая
территория" дом №5 на
ул. М. Ульяновой, "Самая
благоустроенная улица"

Бойкая торговля в «Городе мастеров».

Родниковской детворе современные площадки!
Отличным подарком
для ребят, живущих в
микрорайоне Шагова,
стало открытие новой
современной игровой
площадки во дворе до
мов 8, 9, 11 ( на сним
ке). "Это просто супер!"
говорили и дети, и ро
дители. "Здесь теперь
могут порезвиться дети
разного возраста дош
колята и школьники".
Детская площадка,
произведенная и уста
новленная московской
фирмой "ПИКС", пред

ставляет собой комплекс
игровых элементов, в ко
торый входят: песочни
ца, карусель, две качели,
лабиринт, рукоход, гусе
ница, мишень для броса
ния мяча, горка. Все эле
менты выполнены из ме
талла, пластика и дере
ва. Общая стоимость
площадки составляет
более 400 тысяч рублей.
В праздничном от
крытии приняли учас
тие руководители горо
да и района, представи
тели местного отделе

ния партии "Единая
Россия", куратор Род
никовкого района от
правительства области
Светлана Давлетова.
Они поздравили жите
лей с праздником и та
ким важным событием
для двора, подарили
множество подарков.
Важно отметить, что
это первая, но отнюдь не
последняя детская пло
щадка такого образца. В
День молодежи подоб
ный игровой комплекс
будет установлен в мкр.

Южный, а затем 8 мо
дулей по всему городу. В
этом большая заслуга
местного отделения
партии "Единая Рос
сия", которая оказала
значительную поддерж
ку при финансировании
данного проекта. Теперь
ребята могут отлично
проводить здесь свое
свободное время. А де
тям и взрослым наказ:
"Берегите и дорожите
своей новой площад
кой, и она вам послужит
на славу!"
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С площади Ленина
торжества переместились
в Летний сад. Здесь при
большом стечении наро
да глава райадминистра
ции Александр Пахолков
и председатель горсовета
Андрей Морозов откры
ли памятник нашему вы
дающемуся земляку По
четному гражданину Род
никовского района Вита
лию Александровичу
Шмелеву, благодаря ко
торому во многом сфор
мирован современный
облик нашего города:
преобразился Летний
сад, появились красивый
и величественный Парк
Победы, тенистые аллеи
и скверы. В церемонии
приняли участие дочь и
вдова Виталия Алексан
дровича, его друзья и зна
комые, Почетные граж
дане. К подножию па
мятника, стоящего на
против входа в сад, легли
живые цветы. И руково
дители города и района, и
простые люди едины во
мнении: увековечена па

мять достойного сына
Земли родниковской.
Летний сад в этот
праздничный июньский
день буквально лучился
чистотой и уютом. Рабо
тали все аттракционы,
пейнтбольный клуб, батут
. По пруду катались на
водных велосипедах. Бой
ко шла торговля сувени
рами и сладостями. А эс
трада была отдана юным
артистам из творческих
студий ЦДТ.
В середине дня эста
фету праздника принял
стадион. С самого утра
здесь начались соревно
вания по разным видам
спорта: пляжному волей
болу, пауэрлифтингу,
шахматам, настольному
теннису. Ветераны горо
дошники показали моло
дежи свое мастерство в
некогда очень популяр
ной и незаслуженно забы
той игре. В футбольном
матче померились силами
команды ПУ № 46 и рай
онной администрации.
Победили "администра

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
торы", а приз футболь
ный мяч как аванс на бу
дущее глава райадминис
трации торжественно
вручил учащимся на от
крытии спортивного
праздника в середине дня.
Тогда же роскошный по
дарок целую сетку мя
чей от администрации
района и местного отде
ления партии "Единая
Россия" получили юные
футболисты спортклуба
"Родник", добившиеся
впечатляющих успехов в
областных соревновани
ях.
На стадионе спортсме
нов и болельщиков тепло
приветствовали Александр
Пахолков и куратор Род
никовского района от об
ластного Правительства
Светлана Давлетова. Они
дали старт главным
спортивным событиям
дня: показательным выс
туплениям воинов ВДВ и
юных спортсменов из кон
но спортивной секции
ООО "Гипер" (г. Вичуга),
футбольному матчу чем

Юные футболисты получили в подарок мячи от районной администрации и
партии «Единая Россия». На снимке: награждение команды ПУ №46.

С голыми руками против ножа
десантнику всё нипочём!
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Открытие памятника Виталию Александровичу Шмелеву в Летнем саду.
пионата области среди ко
манд высшей лиги между
вичугским "Кооперато
ром" и нашим "Родником"
и Межрегиональному тур
ниру по боксу.
Воины из 68 й десант
ной дивизии продемонст
рировали прекрасную
строевую подготовку, по
разительное владение со
бой и навыки рукопашно
го боя. Зрители их прини
мали с восторгом и запе
чатлевали для истории на
камеру и фотоаппарат.
Юные конники тоже
имели успех: так ловко и
грациозно управляли они
красавцами конями.
Родниковские футбо
листы, к сожалению, не
порадовали. Проиграли
вичужанам всухую 0:3.
Оправдание для них толь
ко одно: встречались с од
ной из сильнейших ко
манд области.
Межрегиональный
турнир по боксу длился
два дня (11 12 июня) и
собрал около 80 спорт
сменов из шести регио
нов России: Ивановс
кой, Владимирской,
Московской и Костром
ской областей, Ярослав
ля и Нижнего Новгоро
да. Соревнования прохо
дили в трех возрастных
категориях: юноши,
юниоры и взрослые. По
традиции турнир откры
вался и закрывался тор
жественно с участием
руководителей города, с
парадом участников и

исполнением гимна Рос
сии. Команды и судьи по
окончании соревнова
ний получили подарки
от спонсоров. И, конеч
но, победители и призе
ры, как и положено,
были награждены меда
лями, дипломами и цен
ными призами.
Родниковские боксе
ры снова показали свой
высокий класс. Пятнад
цать воспитанников на
шей ДЮСШ вышли в фи
нал. Семеро из них стали
чемпионами, а восемь за
няли второе место. Побе
дители М. Лесаков, М.
Занегин, Д. Золин, Э. Ва

росян (ЦГ ср. шк.), Н. Ла
рин (ср. шк. № 3), А. Шка
рин и А. Гатин (ИГЭУ).
Второе место у Н. Шахрая,
А. Барсукова, И. Степано
ва (ЦГ ср. шк.), П. Алатор
цева, А. Сопина, М. Фро
лова (ср. шк. № 4), А. Ку
черова (ср. шк. № 2) и С.
Шорохова (спортцентр).
Молодцы, ребята! Подго
товили команду тренеры
И. Чуланов и В. Хориков.
Вечером праздник
вернулся на площадь.
Венцом ему по традиции
была дискотека под от
крытым небом и велико
лепный праздничный са
лют.

Красивое зрелище:
парад спортсменов конников.

В праздничном турнире приняли участие
семь шахматистов.

Живи и здравствуй, родной город Родники!
Славься на всю Россию!

Текст и фото: О. Сахарова и О. Ступина

Напряженный момент у ворот вичугского «Коо
ператора». Как мы ждали, что «Родник» забьёт гол,
а наши проиграли всухую.
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Нас заслоняют от бед люди в белых халатах
Праздник медработников в этом году омрачен печаль
ным событием уходом из жизни нашего известного док
тора, заведующего терапевтическим отделением ЦРБ
Сергея Владиславовича Оргийского. Вечная ему память.
Но жизнь продолжается… Врачи и медсестры все так
же несут свою благородную службу. Готовя материал для
этой страницы, я первым делом пришел в терапию туда,
где более двадцати лет трудился Сергей Владиславович
Оргийский. В отделении меня встретила старшая мед
сестра Светлана Белова. В самом начале разговора мы
вспомнили о докторе Оргийском, которому я лично без
мерно благодарен именно он в 1998 году буквально вы
ходил меня после тяжелейшего инфаркта.
 Мы все не можем
прийти в себя после изве
стия о смерти Сергея
Владиславовича, сказа
ла Светлана Белова.
Отделение без него про
сто осиротело. Все, ко
нечно, исполняют свои
обязанности, наши боль
ные требуют постоянно
го внимания и заботы, но
на душе у всех у нас очень

состоявшемся высоко
профессиональном вра
че. Корнев постоянно
учится, совершенствуя
свои знания и опыт. Сер
дечнососудистые забо
левания  самые частые
причины смерти, число
их растет, и Родион
Корнев решил приобрес
ти дефицитную у нас
узкую специальность

И.о. заведующего терапевтическим отделением
Родион Корнев.
тяжело…
Сейчас руководство
терапевтическим отде
лением временно осуще
ствляет врач Родион
Корнев. В ЦРБ он при
шел четыре года назад и
к настоящему времени
снискал уважение боль
ных и коллег: о Родионе
Юрьевиче говорят как о

врачакардиолога.
 Я очень многим обя
зан Сергею Владиславови
чу Оргийскому, говорит
Родион Корнев.  Он на
учил меня всему, что дол
жен знать и уметь леча
щий врач. И самый глав
ный его урок: надо всегда
входить в положение тя
желого больного, убеж

Вовсю идут строительные работы на новой поли
клинике, открытия которой очень ждут и медики, и
все жители района.

дать его стать союзни
ком доктора в борьбе с не
дугом… Нам всем будет
очень не хватать Сергея
Владиславовича…
Несомненно, леча
щий врач для больного в
процессе выздоровления
главный человек, но что
бы делали врачи и боль
ные без наших милых, на
ших добрых и заботливых
медсестричек? Коллектив
медсестер в терапии про
сто замечательный.
 Весь сестринский
персонал  опытные, ква
лифицированные работ
ники,  с гордостью гово
рит старшая сестра
Светлана Белова. У
большинства высокие
квалификационные ка
тегории. Но в нашей ра
боте мало просто иметь
опыт, мало просто уметь
хорошо выполнять назна
ченные процедуры  надо
быть настоящим психо
логом, знать, как подой
ти к людям. Пациенты
бывают разные, очень
много больных преклонно
го возраста с непросты
ми характерами, эти
больные нуждаются в
особом
отношении.
Наши медсестры владе
ют этой сложнейшей на
укой. Вот медсестра па
латы интенсивной тера
пии Лариса Шанюшкина.
Работает у нас двадцать
лет, у нее высшая кате
гория. Больные в палату
поступают самые тяже
лые, поступают и днем,
и ночью. У Ларисы Ша
нюшкиной сердце, полное
сострадания к больным, и
золотые руки, к тому же
она в совершенстве вла
деет всем медицинским
оборудованием, что ис
пользуется при лечении
больных. Больные ее очень
любят. В этом году Ла
риса Шанюшкина за мно
голетний самоотвержен
ный труд награждена
Почетной
грамотой
главного врача ЦРБ.
Ольга Чугунова  одна
из молодых медсестер от
деления. Ее рабочий стаж
не так уж велик, но мы
ценим Ольгу за умение,
способность помочь боль
ному не только лекар
ствами и процедурами, но
и добрым словом, искрен
ним вниманием и непод
дельной заботой. Впро
чем, все, что я сказала
только о двух наших мед
сестрах, можно сказать
обо всех, о каждой.
… На этой странице
хотелось бы рассказать
еще об одном отделении
ЦРБ скорой медицин
ской помощи. Слово
старшему фельдшеру от
деления Людмиле Зими
ной:
 Работа нашего от
деления отличается
тем, что сотрудникам
очень часто приходится
принимать
решения
мгновенно, и от этих ре

Текст и фото
С. ЛАРИН

Медсестра ПИТа Лариса Шанюшкина
проверяет состояние здоровья больного.
шений порой зависит
жизнь человека: на мес
те надо поставить пра
вильный диагноз и ока
зать экстренную по
мощь: в случае серьезных
травм (ДТП и другие
случаи) срочно отвезти
пострадавшего в трав
матологический центр в
Вичугу, а при остром на
рушении мозгового кро
вообращения  в Шую, в
сосудистый центр; боль
ных с острым инфарк
том доставляем в ива
новский кардиоцентр.
Это всё в особых случа
ях, когда требуется
срочная помощь узкого
специалиста с примене
нием специального обору
дования. Нагрузки и от
ветственность у со
трудников отделения
скорой помощи очень
большие, но коллектив у
нас надежный, фельдше
ры грамотные и квали
фицированные, все отно
сятся к своей работе с
полной ответственнос
тью. Хотелось бы, чтоб
и родниковцы проявляли
большую ответствен
ность: не всегда тем,
кто нам звонит, нужна
именно бригада скорой
помощи, вполне можно
во многих случаях обой

тись обращением в поли
клинику. Часто звонят
люди с элементарным
алкогольным опьянени
ем, не думая о том, что,
может быть, в этот са

трудники отделения
скорой помощи желают
всем родниковцам здоро
вья и благополучия.
Этого желают и все
работники центральной

Медсестра Ольга Чугунова – молодой, но уже
опытный и уважаемый сотрудник терапевтическо
го отделения.
мый момент скорая по
мощь нужна пострадав
шим в автоаварии или
человеку с острым ин
фарктом  когда каждая
минута на счету… Со

районной больницы. А
мы, родниковцы, желаем
им успешной работы на
благо всех жителей райо
на. Счастья и доброго
здоровья. С праздником!

На снимке: сотрудники отделения «Скорой помощи»: старший фельдшер Люд
мила Зимина, фельдшер Ольга Бормотина, медсестра Елена Кабанова, фельд
шеры Наталья Шохнина и Светлана Коврова; водители Виктор Бирк и Влади
мир Локтев; фельдшеры Евгений Караушин, Вадим Дороднов и Сергей Бабанов.
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Хорошо гуляют на селе!
Котиха: ударно поработали – весело попраздновали
Торжественно, Днем деревни, по традиции отме
тили окончание сева в д. Котиха. Этот год для жите
лей окрестных деревень особенный: 80 лет СПК
"Возрождение" становому хребту местной экономи
ки, одному из лучших сельхозпредприятий района, а
может, и области. Двойной праздник!
Открыли его торжественную часть глава админист
рации Парского сельского поселения Татьяна Чурбано
ва и председатель Совета сельского поселения Ольга Го
лубкина. На праздник прибыли гости заместители гла
вы администрации Родниковского района, секретарь
исполкома родниковского отделения партии "Единая
Россия" и, конечно, один из виновников торжества пред
седатель СПК "Возрождение" Дмитрий Удалов.
Высокие руководители наградили лучших дере
венских жителей. За многолетний добросовестный и
плодотворный труд, достигнутые успехи в области
сельского хозяйства грамоты главы администрации
Парского сельского поселения были вручены лучшим
местным дояркам Наталье Сорокиной (МТК в д. Вы
ползово) и Марине Балиной (МТФ в д. Алешково),
механизатору СПК "Возрождение" Андрею Боброву,
вместе с сыновьями продолжающему семейную тру
довую династию, главному энергетику СПК Сергею
Белянину, заведующей столовой Светлане Ивановой.
Благодарности за чуткое отношение к людям и актив
ное участие в жизни Парского сельского поселения
удостоены заведующая Котихинским ФАПом Лидия
Потапова и председатель Совета ветеранов д. Котиха
и соседних деревень Екатерина Вениаминовна Нови
кова, библиотекарь Марина Цветкова.
В жизни сельских жителей большую роль играет
транспортное сообщение, дороги. Зимой связь с рай

центром и другими населенными пунктами наруша
ют снежные заносы, летом ямы да колдобины. Со
держать дороги администрации Парского сельского
поселения во все времена года помогают сельхоз
предприятия и предприниматели. Поэтому ряд пред
седателей СПК: Борис Парамонов («Искра»), Евге
ний Мошков ("Большевик") и Дмитрий Удалов ("Воз
рождение"), а также директора предприятий: ООО
"МТС" Вадим Тихомиров и ООО "Проект" Сергей
Волков, ИП Евгений Березкин получили Благодар
ственные письма.
Надежда и опора деревни молодое поколение,
крепкие крестьянские семьи. За год со дня предыду
щего праздника в Котихе родилось сразу девять ма
лышей. Значит, деревня жива. На празднике чество
вали одну из счастливых семей семью Валентина и
Лидии Безиных. Появление на свет дочки Настень
ки сделало супругов многодетными. У них уже есть
двое детей дочь Анна и сын Дмитрий. Теперь трое.
Безиным вручили подарок от районного отдела по
делам молодежи. А самой пожилой и уважаемой
жительнице Котихи 87 летней Фаине Александров
не Удаловой подарок преподнесли от местного отде
ления партии "Единая Россия".
26 мая в прекрасном Сосновом бору д. Котиха едва
не случилось непоправимое. Загорелся лес. Дым и огонь
первыми заметили девять местных жителей и поспе
шили на помощь. Потушили пожар подручными сред
ствами. Лес от огня отстояли два Алексея Докторов и
Коноркин, два Александра Седов и Филатов, Вячес
лав Иванов, Сергей Леонтьев, Анатолий Докторов,
Николай Безин, Андрей Набойщиков. Им благодар
ственные письма вручил участковый лесничий Род

Доярка Татьяна Филатова (в центре) с дочками и внуч
кой вечером на празднике в своей любимой Котихе.
никовского лесхоза Сергей Козырев.
Церемонию поздравлений и награждений сдела
ли праздничной и яркой артисты РДК "Лидер". А бли
же к ночи жители деревни и окрестностей, гости из
Родников лихо отплясывали на дискотеке под откры
тым небом под всполохи лазерной цветомузыки. Бли
же к полуночи небо украсил праздничный фейерверк.
С праздником, Котиха! С юбилеем, "Возрожде
ние"! С окончанием сева, селяне! Пусть ваш весен
ний нелегкий труд осенью вознаградится обильным
урожаем!
О. СТУПИНА

Под знаком святой Троицы
Святое дело Годовой праз
дник! В Филисове Годовой от
мечают в день Троицы, укра
шая сельскую площадь берез
ками, созывая гостей со всех
волостей. И уроженцы села, а
их много разъехалось по всей
России, стараются попасть на
главный праздник своей ма
лой родины.
12 июня, в день Троицы, в
День России и в праздник рай
онного города, Филисово при
ветливо встречало гостей, сре
ди которых были замглавы
райадминистрации Людмила
Комлева, руководитель испол
кома местного отделения
"Единой России" Ольга Голу
бева, глава администрации
Филисовского сельского посе
ления Вадим Алексеев и дру
гие. Народу на площади со
бралось много, было весело и
интересно, а общему градусу
веселья весьма способствовал
бойко торговавший совсем ря
дом сельский продмаг.

Торжественная часть нача
лась с вручения Благодар
ственных грамот главы адми
нистрации района: ими на
граждены Филисовская сред
няя школа, ее замдиректора
Вячеслав Чикалов, а также
председатель сельского сове
та ветеранов Людмила Саму
хина. Получили свои награды
победители сельского кон
курса по благоустройству, а
также юные участники весен
них субботников.
Среди участников празд
ника много молодежи и де
тей. Подарками были на
граждены семьи с новорож
денными детьми, филисовс
кие первоклашки и выпуск
ники школы. Это будущее
славного села. Молодым
строить новую жизнь в Фи
лисове, возрождать сельскую
экономику в то, что это про
изойдет, верят в Филисове
все. Особенно добрых слов
удостоились супруги Галина

Зоя Васильевна Мясникова и ее сестра Галина Ивановна
30 лет проработали доярками на ферме в Игнатове. Сейчас нет
ни фермы, ни Игнатова... «Мы очень любим годовые праздники
в Филисове, моя сестра всегда приезжает на Троицу из Родни
ков, говорит Зоя Васильевна. До слез жалко и нашу ферму,
и весь наш колхоз имени Калинина. Очень рады, что хоть фер
мер Башкатов пытается что то сделать, но ему никто не помо
гает. Была бы помоложе пошла бы к нему работать».

и Анатолий Калмыковы зо
лотые свадебные юбиляры.
Ведущие объявили, что 8
июля в День святых Петра и
Февронии, русский праздник
любви и верности, в фили
совском клубе пройдет боль
шой семейный праздник
"Свадебные юбилеи". Подар
ка и поздравления от главы
администрации поселения
удостоены и лауреаты район
ного семейного конкурса
"Хрустальный башмачок
2011" супруги Вячеслав и
Елена Стойковы.
Особым моментом в тор
жественной части стало че
ствование боевой пожарной
дружины села, которой руко
водит Николай Голубев. Бор
цов с огнем поблагодарил и
поздравил начальник Родни
ковской пожарной части Анд
рей Гусев.
Давно нет в природе фили
совского колхоза имени Кали
нина только стела на Лухской
дороге и осталась. И совсем бы
замерла в Филисове производ
ственная жизнь, если бы в 2006
году не основал на остатках
колхоза свое крестьянско
фермерское хозяйство. Генна
дий Башкатов: 160 голов круп
ного рогатого скота, 400 га
земли, из которых 200 га по
севные площади. Трудно Баш
катову всё сам, со своим кол
лективом. Почему то наше го
сударство помогает все больше
огромным агрохолдингам, а
таким фермерам их в России
тысячи и тысячи помощи
почти никакой. Но все же жи
вет КФХ в Филисове, дает ра
боту людям, понемногу разви
вается. И на Годовом праздни
ке односельчане чествовали
лучших работников хозяйства:
механизаторов Сергея Анци
ферова, Виктора Кучумова,
Эдуарда Сорокина, а также
животноводов Людмилу Ма
лееву и Наталью Сахарову ну
и, конечно, руководителя Ген
надия Башкатова.

Слов благодарности удос
тоились спонсоры праздника:
Юрий Стойков, Владимир
Панков, Дмитрий Колмыков,
Геннадий Башкатов и Людми
ла Лебедева.
Участники праздника апло
дисментами встречали каждого
из многочисленных героев дня

и всех талантливых местных ар
тистов, подаривших зрителям в
этот день свои лучшие песни.
Ну а закончился праздник
танцами, в дискотеке приняли
участие не только молодежь, но
и ветераны. Веселиться так ве
селиться Годовой же!
С. ЛАРИН

В Филисове много молодежи и детей. Для филисовской ре
бятни сельский праздник огромное событие. В торговом шат
ре родители накупили мальчишкам игрушечных мечей – и за
вязалась битва. Солдаты растут, защитники!
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
"Не нравится не ходи!"
В нашу редакцию ежедневно приходят пись
ма от жителей Родниковского района. Тематика
их разнообразна. Кто то благодарит нас и жела
ет дальнейших творческих успехов, кто то делает
замечания, которые мы всегда стараемся при
нять к сведению. И, конечно, немалую часть
писем составляют жалобы родниковцев на те
или иные организации, в частности магазины.
Вот и на этот раз нам написала жительница мкр.
Рябикова, которая в своем письме высказала не

довольство обслуживанием и отношением к
клиентам в одном из продуктовых магазинов
своего микрорайона. По словам нашей чита
тельницы, продавщица, мягко говоря, невежли
во обращается с покупателями и не соблюдает
элементарные гигиенические нормы. "Не раз
молоко наливали не за прилавком и не в ту тару,
которую мы принесли, а в какую то банку не
первой чистоты. пишет она. На замечание по

Наш мини магазинчик, наш мини "Василек"
Но все таки есть в торговле люди которые с
душой выполняют свою работу. Прямое тому под
тверждение письмо пенсионерки, жительницы
ул. Суворова К. Исаевой. Печатаем данное пись
мо с надеждой на то, что другие работники тор
говли прочтут его и возьмут пример с коллектива
данного магазина.
"В конце ул. Тезинская стоит небольшой го
лубой магазинчик "Василек", с утра и до вечера,
когда бы туда ни зашел, всегда есть покупатели.
Ведь здесь можно купить все, как в большом ма
газине: молочные, мясные продукты, рыбу, раз

ные сорта кофе и чая, конфеты и многое другое.
Даже картошка была завезена по просьбе поку
пателей, так как до рынка пожилым людям идти
далеко. Продавцы очень хорошие, вниматель
ные, спокойные. Хозяева магазина тоже стара
ются на благо клиентов. Хочется сказать всей
этой слаженной бригаде большое спасибо за их
труд и пожелать им здоровья, благополучия, по
больше благодарных покупателей и дальнейших
успехов в работе. Уверена, что многие клиенты
этого магазина такого же мнения о работе "Ва
силька".

Искусство торговаться
Многие люди не
любят торговаться.
Почему то им кажет
ся, что это действие
присуще только ме
лочным, прижимис
тым людям. Чтобы
развеять их сомне
ния, приведу выска
зывание Дональда
Трампа, который
входит в список са
мых богатых людей
мира: "Терпеть не
могу платить цену,
которая указана на
ценнике, и меня все
гда коробит, когда я
наблюдаю, как дру
гие покорно выкла
дывают запрошен
ную продавцом сум
му". Возможно, это и
есть одна из состав
ляющих его успеха.
Навык торго
ваться очень поле
зен и помогает сэко
номить не так мало,
как кажется. Умение
сбивать цену может
помочь вам сэконо
мить не только на
рынке, но и при зак
лючении договоров
на работе, а также
на курортах. Для
этого нужно немно
го смелости, чтобы
не просто вступить в
беседу с незнако
мым человеком, но
и уговорить его при
нять ваши условия.
Если она у вас есть,
то эти советы помо
гут вам выйти из
сделки выиграв
шим.
Итак, вот не
сколько советов, ко

торые могут помочь
добиться скидки:
1. Постарайтесь
сначала вызвать до
верие у продавца. Ве
дите себя вежливо.
Дайте понять, что
считаете продавца
профессионалом.
Без этой предвари
тельной подготовки
Вы вряд ли добьетесь
крупной скидки.
2. Заранее приго
товьтесь к трудному
разговору. Получить
значительную скид
ку задача не из лёг
ких. Всегда будьте
готовы к отказу.
3. Ваши шансы
получить скидку
резко повысятся,
если Вы покажете
продавцу, что Вы "в
курсе" рыночной си
туации. Но уж если
блефуете, играйте до
конца.
4. Если продавец
спросит Вас о Вашей
цене, смело назы
вайте цену намного
меньше цены на цен
нике. Конечно, про
давец возмутится! Ну
и что? Ведите себя
уверенно и свобод
но. Вы выбили его из
равновесия, значит,
перевес, хоть немно
го, но сместился в
Вашу сторону.
5. При покупке
дорогостоящих ве
щей постарайтесь
найти маленький де
фект и вызовите са
мого старшего на
чальника. Возмож
но, Вам скинут не

значительный (или
значительный) про
цент с цены, которо
го с лихвой хватит не
только на устранение
дефекта, но и «на
хлеб с маслом».
6. Торг должен
вестись конфиден
циально. Лишние
уши здесь не нужны!
Товар со скидкой
продают только Вам,
для всех остальных
цена написана на
ценнике. А то ведь и
другие захотят "ку
пить подешевше", а
продавцам
тоже
надо жить.
7. Всегда будьте
готовы уйти, если
Вас не устраивают
условия! Даже если
Вы знаете, что
возьмёте в соседнем
магазине товар за ту
же самую цену. Если
Вас запомнят, то в
следующий раз, воз
можно, Вам пойдут
навстречу.
8. Никогда не
торгуйтесь просто
так, чтобы покрасо
ваться. Если не соби
раетесь покупать,
лучше просто узнать
цену.
9. Точно знайте,
какой товар Вам ну
жен! Если продавец
расхваливает Вам
другой и Вы в сомне
ниях, вернитесь до
мой,
тщательно
взвесьте все "за" и
"против" товара, ко
торый предлагал Вам
продавец.
10. Дайте продав

цу время подумать.
Если он долго мол
чит, значит, взвеши
вает, обдумывает ус
ловия. Не нервни
чайте. Деньги нужны
торговцу больше,
чем Вам.
11. Не расслаб
ляйтесь до самого
последнего мгнове
ния! Даже если про
давец согласился на
Ваши условия, в его
власти всё изменить
в самый последний
момент! Если усло
вия сделки резко ме
няются в худшую для
Вас сторону, уходите!
12. Что делать,
если после долгих
переговоров прода
вец "не ведётся"?
Уходить. Но медлен
но, с чувством разо
чарования на лице и
тяжёлыми вздохами.
И если продавец ок
ликнет Вас, возвра
щайтесь! Возможно,
продавец просто
проверял Вас на
"вшивость",
на
сколько Вы заинте
ресованы в товаре.
Когда он понял, что
Вы уйдёте, он ре
шился. Теперь у Вас
в руках дополнитель
ные козыри.
Торгуйтесь! При
обретя эту полезную
привычку, Вы сами
удивитесь, сколько
денег можно сэконо
мить, просто попро
сив сделать скидку
"лично для Вас" или
просто предложив
свою цену.
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купателей продавщица ответила: "Или ходите с
бачком или вообще не ходите, если не нравит
ся!" Пирожные в этом магазине лежат рядом с
тем местом, где расфасовывают картофель.
Пыль летит. А мы их и себе и детям берем". Воо
ружившись данным письмом мы дозвонились до
хозяйки магазина и попросили принять меры,
на что был дан вежливый ответ, что данная си
туация уже улажена и продавщице сделано за
мечание. Так что, дорогие жители мкр. Рябико
ва, надеемся, что проблема с некачественным
обслуживанием устранена.
От себя хочется добавить, что порой продавцы
забывают о том, что они работают в сфере обслу
живания и правило "Клиент всегда прав" никто не
отменял. Это золотое звено удачной торговли. Труд
но не согласиться с тем, что иногда покупатели сами
не отличаются вежливостью и тактом, но если вы
выполняете свое дело с любовью и заботой о кли
ентах, то и недовольных лиц станет меньше.

Это полезно знать

К сожалению, и продавцы, и покупатели зачас
тую бывают до такой степени юридически безгра
мотны, что первые совершают нарушения правил
торговли, а вторые не могут защитить свои права,
данные законом.
Можно привести простой пример: так, при по
сещении магазина с открытым доступом к товару
нам часто предлагают сдать сумки на сохранение в
закрывающуюся на замок ячейку или в камеру хра
нения. Таким способом магазин самообслужива
ния пытается защититься от возможного воровства,
но делает это за счёт посетителей, так как в случае
пропажи сданной на хранение сумки или ценных
вещей из нее, магазин не будет нести за это ответ
ственность.
Точно так же неправомерно требование открыть
сумку в случае, если вас заподозрили в краже, по
тому что это личный досмотр, который по закону
может проводить только милиция.
Если в магазине с открытой выкладкой товаров
при осмотре вы нечаянно задели и разбили товар,
а продавец требует уплатить стоимость этого това
ра, то делать это он не имеет права, поскольку
именно продавец обязан обеспечить такую рас
кладку товара, которая бы предотвратила его слу
чайную порчу.
Покупатель должен знать, что у всех продуктов
питания и парфюмерно косметических товаров,
которые производятся в РФ, должно быть удосто
верение качества. Его выдает изготовитель товара,
и оно должно быть предъявлено покупателю по
первому его требованию.
Кроме этого, у всех (не только у российских, но
и у зарубежных) продовольственных и части непро
довольственных товаров должен быть сертификат
соответствия определенным стандартам качества,
таким как ГОСТ и ТУ.
При покупке технически сложных товаров по
купатель имеет право проверить их перед покуп
кой. Но знайте, что продавец осуществляет провер
ку только по вашему требованию.
На любом импортном товаре, имеющемся в
продаже, должна быть информация о нем на рус
ском языке. Это обязательное условие продажи им
портных товаров на территории России.
И, наконец, самый главный совет всегда со
храняйте чеки из магазина, так как это настоя
щий юридический документ, удостоверяющий сам
факт покупки конкретного товара в конкретном
магазине.

Выбирая товар, будьте внимательны! Не поле
нитесь тщательно изучить описание покупаемой
продукции.

Полосу подготовила Марина Соколова
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Интервью по просьбам читателей

Любовь БЫЧКОВА:
«Мы готовы ответить на все вопросы родниковцев. Спрашивайте!»
Работа Пенсионного фонда и, ко
нечно, его территориального управле
ния всегда очень интересует наших чи
тателей, многие из которых пенсионе
ры. У наших читателей есть несколько
вопросов, которые мы задали руководи
телю Родниковского Управления ПФР
Любови БЫЧКОВОЙ.
 Любовь Александровна, расскажите
о структуре Управления ПФР, чтобы
наши читатели знали, в какой отдел и
по какому поводу обращаться?
Начну с самого начала. Пенсион
ный фонд Российской Федерации и его
территориальные органы (Управления
ПФР) составляют единую централизо
ванную систему органов управления
средствами обязательного пенсионно
го страхования в РФ.
Отдел персонифицированного уче
та и администрирования страховых
взносов занимается учетом и анализом,
фиксированием всех платежей, сделан
ных работодателями в интересах своих
работников, платежей индивидуальных
предпринимателей, т. е. разносятся все
поступающие платежи по индивиду
альным лицевым счетам граждан, заре
гистрированных в качестве застрахо
ванных лиц в ПФР. В дальнейшем все
эти платежи можно видеть в рассылке
извещений, которые ежегодно осуще
ствляет ПФР. Кроме этого в функции
отдела входит взыскание задолженно
сти по страховым взносам с нерадивых
работодателей через судебные органы и
службу судебных приставов, списания
задолженности с расчетных счетов. За
нимается отдел и добровольным пенси
онным страхованием по накопитель
ной части пенсии, которое доступно
для граждан любого возраста, и которое
необходимо тем, кто работает у работо
дателей за минимальную оплату труда
или совсем без трудоустройства. Кроме
этого отдел оформляет документы на
выплату накопительной части пенсии
правопреемникам умерших граждан.
 Какова задолженность в ПФР ра
ботодателей нашего района?
По данным Управления ПФР в
Родниковском муниципальном районе
на 1 июня 2011 г. зарегистрировано 1788
плательщиков страховых взносов, из
них 957 работодателей, и 831 индиви
дуальных предпринимателей.
Задолженность по страховым взно
сам в ПФР работодателей нашего рай
она составляет за период с 2002 г по
2009 г. 105 млн. 680 тыс. руб., за 2010 г. и
1 квартал 2011 г. 12 млн. 232 тыс. руб.
 Сколько жителей нашего района
входят в систему пенсионного страхова
ния, и сколько родниковцев вступили в
госпрограмму софинансирования?
В системе обязательного пенсион
ного страхования в нашем районе заре
гистрировано 41 677 застрахованных
лиц. За 2010 г. и 1 квартал 2011 г. работо
дателями района сданы индивидуаль
ные сведения о начисленных и уплачен
ных страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование и страховом
стаже застрахованных лиц 13 965 граж
дан, в т. ч. на 6403 граждан имеющих на
копительную составляющую пенсии.

Количество граждан района, кото
рые вступили в государственную про
грамму софинансирования на добро
вольное пенсионное страхование по на
копительной части пенсии, которые
уже начали получать извещения из
ПФР о наличии на их индивидуальном
лицевом счете, не только своих плате
жей, но и платежей, поступивших от
государства 312 человек (вступило в
программу 794).
Вступить в программу можно до 1
октября 2013 года. Срок государствен
ной поддержки 10 лет, начиная с года,
следующего за годом уплаты граждани
ном дополнительных взносов в преде
лах от 2000 до 12000 рублей в год.
 Любовь Александровна, наших чи
тателей очень интересует вопрос о
наследовании накопительной части
пенсии.
Накопительная часть пенсии насле
дуется или прямыми наследниками или
теми лицами, на кого гражданин заранее
укажет. Наследуются и средства доброволь
ного пенсионного страхования с учетом
государственного софинансирования.
Средства накопительной части пенсии и
средства, полученные от участия в госпрог
рамме добровольного софинансирования,
отражены в письмах, которые рассылает
Пенсионный фонд. Все нужные сведения
и консультации можно получить, обратив
шись к нам в Пенсионный фонд. Количе
ство правопреемников, получивших нако
пительную часть пенсии за умерших граж
дан в районе на 1 июня 2011 г., составляет
63 человека. Всего правопреемникам в об
ласти выплачено Пенсионным фондом в
2010 году 5 млн. 623 т. р.
 А какой отдел занимается назначе
нием пенсий?
Отдел назначения, перерасчета и
выплаты пенсии. Этот отдел занимает
ся назначением всех видов пенсий и по
собий, что предусмотрено законами "О
государственном пенсионном обеспе
чении в РФ" и "О трудовых пенсиях в
РФ", ежемесячными денежными вып
латами (ЕДВ), дополнительным мате
риальным обеспечением (ДМО,
ДЕМО), выплатой по уходу за преста
релыми гражданами и инвалидами 1
группы, федеральными соц. доплатами,
а так же производит выплату всех ви
дов пенсий и пособий.
Этот же отдел занимается и рассмот
рением всех вопросов, которые касают
ся материнского (семейного) капитала,
прием граждан по этому вопросу ведет
ся каждые вторник и четверг недели.
 Сколько у нас в районе пенсионеров?
По данным УПФР в Родниковском
муниципальном районе количество
пенсионеров на 1.06.2011 г. 11 220, в т.
ч. получателей пенсий по инвалиднос
ти 603, по случаю потери кормильца 320,
получателей федеральной социальной
доплаты до прожиточного минимума
пенсионера 699 человек.
Сумма всех выплат пенсии за счет
средств ПФР на 1.06.2011 г. составила
500 млн. руб. Обеспеченность страхо
вой части пенсии собственными пере
численными страховыми средствами
работодателями нашего района состав

ляет всего лишь 13%. Средний размер
пенсии в районе 7864,06 руб.
 Любовь Александровна, сколько жи
телям района выдано сертификатов на
"Материнский капитал"?
Количество выданных в районе
сертификатов на "Материнский (се
мейный) капитал" семьям, в которых с
1 января 2007 г. родились вторые и пос
ледующие дети,
736, из них 115 се
мей в районе распорядились средства
ми материнского капитала на приобре
тение, строительство и реконструкцию
жилья на сумму 34 млн. руб. и 12 млн.
руб. выплачено в виде единовременной
выплаты.
 Что входит в обязанности клиент
ской службы Управления?
Клиентская служба Управления
ежедневно с 8 до 15 часов, кроме суб
боты и воскресенья, проводит прием
граждан по всем интересующим их воп
росам, касающимся компетенции Уп
равления.
За 5 месяцев 2011 г. 7000 граждан
района обратились в клиентскую служ
бу Управления по вопросам пенсион
ного обеспечения, по регистрации и по
вопросам "Материнского капитала", в
том числе 314 за назначением пенсии,
78 за получением сертификатов на
"Материнский (семейный) капитал" и
3010 жителей района обратились по
вопросу регистрации в качестве застра
хованного лица в ПФ РФ, среди
них1500 детей в возрасте до 14 лет.
Группа оценки пенсионных прав. Эта
группа занимается оценкой документов,
поданных на досрочное льготное пенси
онное обеспечение, и каждый четверг не
дели ведет прием этих граждан.
Количество пенсионеров в районе,
получающих досрочную пенсию, состав
ляет 30% от всех получателей пенсий.
 Кто составляет заявки на вып
латы?
Финансово экономическая группа

ведет своевременное составление зая
вок на денежные выплаты всех видов
пенсий и пособий, ведет хозяйствен
ную смету Управления. Выплата пен
сий, пособий и средств МСК идет цен
трализованно через Отделение ПФР по
Ивановской области.
Должна сказать, что кадровый со
став Управления ПФР укомплектован
высококвалифицированными сотруд
никами, имеющими, как правило, выс
шее экономическое и юридическое об
разование.
Подготовка и повышение квалифи
кации работников Управления это
одно из главных направлений кадровой
политики Пенсионного фонда. Ежегод
но по утвержденному плану проводят
ся курсы повышения квалификации с
использованием дистанционных обра
зовательных технологий по утвержден
ным программам для руководителей и
специалистов.
 Любовь Александровна, какие фор
мы работы Пенсионный фонд применя
ет при взаимодействии с населением?
Управление ПФР в своей деятель
ности тесно взаимодействует с админи
страцией МО "Родниковский муници
пальный район", профсоюзными и об
щественными организациями, мы стре
мимся привлечь к нашей работе все за
интересованные стороны, а также рас
ширить круг аудитории, до которой тре
буется донести нужную информацию. В
арсенале нашей работы консультаци
онные пункты, выездная клиентская
служба, "горячие линии". Телефон "го
рячей линии" 2 45 70.
Предлагаю организовать в редакции
"Родниковского рабочего" " обществен
ный пункт сбора вопросов населения".
Изменений в пенсионном законодатель
стве в последнее время очень много. Мы
готовы разъяснить все вопросы. Спраши
вайте мы с удовольствием ответим.
Записал С. ЛАРИН
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«РОССИЯ 2»
20 Июня Понедельник
07:00, 08:20, 12:00, 16:50, 00:15 Вести Спорт
07:30 "Моя планета"
07:45 "В мире животных"
08:40, 14:10 "Все включено"
09:40 "Хороший вор"
12:15 "Футбол.ru"
13:00 Академическая гребля.
15:00 "Битва драконов"
17:05 "Футбол.ru"
17:50 Профессиональный бокс.
20:10 "Загнанный"
22:15 "Неделя спорта"
23:10 Top Gear. Лучшее
21 Июня Вторник
07:00, 08:35, 12:00, 17:40, 22:15, 00:40
Вести Спорт
07:30 "Моя планета"
08:50, 14:40 "Все включено"
09:50 "Загнанный"
12:15 "Неделя спорта"
13:05 "Мертвая зона".
15:30 "Хороший вор"
17:55 Профессиональный бокс.
20:15 "Скрытая угроза"
22:35 "Футбол России"
23:35 Top Gear. Лучшее
00:50 "Моя планета"
22 Июня Среда
07:00, 08:35, 12:00, 16:25, 23:10, 01:25
Вести Спорт
07:30 "Моя планета"
08:45 "Рыбалка с Радзишевским"
09:05, 13:45 "Все включено"
10:00 "Скрытая угроза"
12:15 "Футбол России"
13:15 "Технологии спорта"
14:35 "Загнанный"
16:40 "Футбол России"
17:45 "Спортback"
18:10 Футбол. Премьер лига.
23:30 "Марадона"
23 Июня Четверг
07:00, 08:35, 12:00, 21:15 Вести Спорт
07:30 "Моя планета"

Родниковское отделение ДОСААФ России
производит постоянный набор в группу по обу
чению водителей кат. В. Студентам гарантиро
ван выпуск во время летних каникул (до начала
учебного года). Собрание группы 7 июля в 17 ча
сов. Справки по телефону: 2 25 56.
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08:50, 14:00 "Все включено"
09:50 "Марадона"
12:15 "Скрытая угроза"
15:00, 18:30 Бокс. Чемпионат Европы.
17:25, 23:20 "Удар головой". Футбольное шоу
21:30 Волейбол.
00:25 Top Gёrl
24 Июня Пятница
07:00, 09:05, 11:35, 19:00, 23:50 Вести Спорт
07:30 "Наука 2.0"
08:05 "Все включено"
09:20 "Солдаты Буффало"
11:55 ФОРМУЛА 1. Гран при Европы.
14:20 "Все включено"
14:55 Бокс. Чемпионат Европы.
19:25 Футбол. Первенство России.
21:30 Волейбол.
00:05 "Марадона"
25 Июня Суббота
07:00,09:10, 11:55, 17:05, 22:00 Вести Спорт
07:45 "Моя планета"
08:40 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:30 "Удар головой". Футбольное шоу
10:35 Конный спорт.
12:10 "Задай вопрос министру"
12:55, 15:55 ФОРМУЛА 1.
14:15 Top Gёrl
15:15 "Футбол России. Перед туром"
17:20 Бокс. Чемпионат Европы.
20:00 "В погоне за тенью"
22:25 Профессиональный бокс.
00:30 "Футбол России. Перед туром"
26 Июня Воскресенье
07:00, 09:00, 11:55, 18:20, 22:55 Вести Спорт
07:10 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30 "Моя планета"
08:00 "Рейтинг Тимофея Баженова"
08:35 "Страна спортивная"
09:20 "Индустрия кино"
09:55 е "В погоне за тенью"
12:10 "Магия приключений"
13:05 "Футбол России. Перед туром"
13:45 "Солдаты Буффало"
15:45 ФОРМУЛА 1.
18:40 Футбол. Премьер лига.
23:20 "Футбол.ru"
00:05 Футбол.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление
заявлений в суд, представительство в суде, составле
ние договоров: мены, дарения, купли продажи, по
материнскому капиталу, ипотеке, оформление в соб
ственность гаражей, домов, земельных участков, при
ватизация, наследство, составление налоговых дек
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово
енные, награды, часы, фото военных, военную ат
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

ОКНА KBE
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.
Адрес: ул. Советская, 22
(здание городской бани), центр. вход.
Тел. 89038880502.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB KBE
замер, доставка, установка
гарантийное обслуживание
пластиковые откосы,
наружные и внутренние

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
2 09 31, 89065122656.

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
8 оцинкованный 8 165 р /кв.м
8 с полимерным покрытием 8 218 р /кв.м
любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
т. 8(920) 341850844, 8(920) 3418508
33, 8(49354)3868838, 8(49354) 9844872

М н

“Спорт Туризм Рыбалка”

* Мопеды, скутеры, велосипеды
* Рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Лодки резиновые, из ПВХ и под мотор.
И все, что нужно для рыбалки.
Наш адрес: ул. Народная, 8;
ТД “Орхидея” ул. Советская, 10а.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. воскр.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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РОДНИКИ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Годовой Девята, и Любовь к футболу
В день рождения и челове
ка, и города принято огляды
ваться назад. Чем жили Родни
ки в начале прошлого века? Это
помогут понять воспоминания
нашего земляка Владимира
Новикова, о котором мы уже
рассказывали на страницах на
шей газеты. Владимир Михай
лович родился в 1909 году, и в
его дневниках запечатлелись
интересные моменты истории
нашего края. Вот как праздно
вали тогда у нас в Родниках.
ДО РЕВОЛЮЦИИ (1915
16 ГОДЫ).
"Мне примерно семь лет.
Родители забрали меня из де
ревни от бабушки с дедушкой
домой в Родники (я подвернул
ногу). А там Девята годовой
праздник на всю неделю. При
ехал цирк. Пышки, вафли, па
латки со многими другими то
варами, карусель. Cо всей ок
руги и молодые, и старые идут
в гости, на гуляние знатное.
Помню, как вкусно было раз
ноцветное желе мне его при
носили с ярмарки. А лотков
было, а лавочек! Целую громад
ную поляну занимала ярмарка.
А ещё был круг: прохаживались
парами, четвёрками молодые
люди. Вот только побегать
между ними, как другим детям,
мне тогда не пришлось растя
жение сказывалось".
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ
(СЕРЕДИНА 20 Х ГОДОВ).
"Мы жили и болели фут

Так выглядела центральная площадь Родников в начале прошлого века.
Здесь проходили народные гуляния.
болом. Вся Захаровка ( район
Родников, где прошло детство
В. М. Новикова прим. ред.)
его любила. В нашем малень
ком переулке перед кладби
щем в рабочих домиках ребят
было полно. У соседа Егора
были Порфирка, Моркирка
и так до семи станет перечис
лять как прибаутку, всех даже
не запомнишь. А были ещё и
Леонид, Николай, Валентин,
Александр и другие. Словом,
у нас собиралась полная ко
манда футболистов с запасом.
Навозили мы однажды

дров нэпману торгашу за мяч,
камеру и чехол. Надули мяч,
начали играть. Прозвали нас
"Команда Полусажёнок". По
рядочно повозили мы на тач
ках и тележках сушняка из
лесу целую поленницу дров
выставили торговцу за мяч.
Сколько лет мне было, ска
зать трудно, но только я уже
был футболист. Пожалуй, лет с
трёх пытался с мячом играть.
Потом сражался с макаровски
ми (ребята с соседних улиц
прим. ред.). Отец, видимо, был
доволен: он футбольный бо

лельщик, да и все вокруг были
заражены футболом. Наш со
сед Петя Ильичёв, начальник
милиции капитан одной ко
манды. А улица напротив
организовала команду "Со
кол", когда ещё только зарож
дался в России футбол. Родни
ковцы Градусов ( организатор
команды ), Соколов и др. пи
онеры футбольного движения.
А уж как сильна была эта ко
манда! Пленные немцы авст
рийцы в Первую мировую вой
ну её укрепили. Центр как
Стрельцов. Центральный на

падающий ему под стать. На
них держалась команда, а в ней,
кроме них, были и другие вы
дающиеся игроки великаны
из деревень. Словом, сильная
была команда "Сокол". Одну
игру этой команды я помню.
Стадиона в Родниках тогда
не было. Просто хорошее поле
около базара. Там проходил
решающий футбольный матч
первенство Ивановской и
Владимирской губерний или
на первенство губерний. Ива
ново, Шую давно уже вышиб
ли. Финал: Владимир Родни
ки. Игра равная, мощная 1:1.
Но вот летит мяч в ворота на
шего Скворцова ( вратарь зо
лото!). Там, у ворот, родников
ский защитник Бабуркин по
детски встречает пяткой силь
нейший удар. Его разверну
ло, и мяч оказался в наших
воротах 2:1. Владимир побе
дил равную по силе и, может
быть, лучшую команду Ива
новской губернии родников
скую.
Целые гуляния были в дни
футбола, особенно если матчи
проводили в праздник Девята.
Весь городок гулял тут и в сто
роне от открытого "стадиона".
Футбол украшал праздник. В
три четыре ряда стояли бо
лельщики: первый ряд лежал
на лужайке, затем сидели и
стояли тысячи зрителей".
Подготовила
О. СТУПИНА

Гордись своим городом и делай его краше!
Мне кажется, в имени нашего города много ра
дости, добра и тепла. Наш город красив и уютен,
привлекателен для гостей. Посмотрите, сколько у
нас прекрасных зеленых уголков с декоративными
деревьями и кустарниками: Летний сад, парк По
беды, Ботанический сад, аллеи и скверики. Таких

точно нет больше нигде! И главное, у нас есть
люди, которые своими руками украшают наш го
род: сажают деревья, устраивают клумбы и цвет
ники возле дома.
Работники предприятия "Артемида" заботятся о том,
чтобы было красиво и чисто. А "зеленые бригады"? Дети

и подростки тоже делают очень много для благоустрой
ства города.
Родниковцы! Берегите и цените то хорошее, что у
нас есть! И, если можете, сделайте что то для того, что
бы наш город стал краше.
Д. САХАРОВ, юный корреспондент

УЮТНЫЙ ДОМ

У жирафа под пальмой
на деревенской улице

Хорошее дело объединяет
людей и вдохновляет на новые
свершения.Яркий пример тому
благоустройство дома и тер
ритории вокруг него в д. Тайма
ниха.
В прошлом году мы уже
сообщали о том, что жители
дома № 2 собрались, догово
рились, закупили краски,
пригласили молодого худож
ника, работающего в стиле
"граффити", и украсили су
персовременными рисунка
ми свой подъезд.
Граффити имели успех. И
этой весной захотелось вновь
сделать что нибудь этакое уже
на придомовой территории.
Идеи почерпнули из журна

лов. В "1000 советов" увидели
шикарных лебедей. Один из
жильцов, Николай Комисса
ров, воплотил идею в жизнь.
Затем в том же журнале появи
лась роскошная пальма из пла
стиковых бутылок, а в журнале
"Ваш уютный сад" симпатич
ный жираф. Тут уж весь дом
поддержал начинание семьи
Комиссаровых. Одни собирали
пластиковые бутылки для

пальмы, другие их резали, кра
сили, собирали всю конструк
цию. Молодежь подстригла ку
сты, убрала мусор. Работа на
шлась всем!
22 мая, в Николин день, со
брались всем домом, подвели
итоги и дружно отметили праз
дник. Теперь в доме № 2 не
только уютные подъезды, но и
пространство перед домом
просто загляденье. По клумбам
"плавают" сказочные лебеди.
Под окнами выросла пласти
ковая пальма с бананами как
настоящие. Рукотворные гри
бы радуют глаз яркими шляп
ками. А веселый жираф вооб
ще вне конкуренции: на нем
очень любят кататься дети.
Вот такой в Тайманихе
красивый и уютный домик, в
котором живут дружные,
творческие жильцы. А что ме
шает большинству из нас так
же благоустроить простран
ство вокруг дома для себя,
для детей, чтобы не видеть

Вот они – дружные, работящие и творческие жители дома
№2 в деревне Тайманиха. Под рукотворным деревом у своего
родного дома.
унылую скучную картину?
тном направлении лебедей.
О. СТАСОВА Может быть, публикуемая
P.S.Пока этот материал здесь фотография поможет
готовился к печати, из Тайма найти пропажу и изобличить
нихи пришло известие, кото воров.
рое не может не вызвать воз
Ув а ж а е м ы е ч и т а т е л и ,
мущения: ночью какието лов если вы знаете, кто украл ле
кие люди воспользовались пло бедей, сообщите в редакцию
дами чужого труда: выдерну или в правоохранительные
ли из земли и увезли в неизвес органы.
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ЮБИЛЕИ

Жить и работать для людей
это и есть счастье

Нина Сергеевна Фурина
всегда была счастлива в своей семье.
Завтра отмечает свой
юбилейный день рожде
ния Нина Сергеевна Фу
рина. Эту замечательную
женщину в районе знают
многие, а уж в Болотно
ве, Растовлеве она в каж
дом доме свой человек.
Более 25 лет Нина
Сергеевна проработала
фельдшером в болот

новском ФАПе. Участок
обширный, работать
приходилось и в будни,
и в праздники. Даже
сейчас, когда Фурина
уже на пенсии, к ней как
к фельдшеру приходят
люди и она никому не
отказывает в медицин
ской помощи. Почему?
А такой характер и такое

чисто русское отноше
ние к людям, в котором
и уважение, и сострада
ние, и постоянная го
товность помочь. Такой
Нина Сергеевна была
всегда и люди это ви
дели: не зря же выбира
ли Фурину и председате
лем сельсовета, и депу
татом Родниковской
думы.
Пенсионерка Фурина
только по возрасту. Она
в самой гуще сельской
жизни: работает в обще
ственной группе, кото
рая занимается восста
новлением храма, помо
гает болотновскому хо
зяйству СПК "Больше
вик" в переборке карто
феля, участвует во всех
сельских праздниках и
других мероприятиях.
…Со своим супругом

Александром Валенти
новичем, бывшим води
телем, Нина Сергеевна
прожила долгую и счас
тливую жизнь. Это сей
час дети чуть ли не до
тридцати лет для роди
телей все еще дети, а во
времена
молодости
Нины Сергеевны в 18 19
лет молодые жили со
вершенно самостоя
тельно, свои дома стро
или. В таком своем доме
и живут супруги Фури
ны. Деревня Растовлево
хорошее место. В ней
много крепких домаш
них хозяйств, вот и у
Фуриных в хозяйстве
полное обзаведение
большой огород, сад,
пасека, куры, козы, зай
цы… В деревне Нину
Сергеевну называют
"наш Мичурин" за тягу

К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

За работу и заботу спасибо!
В середине мая с нашим отцом Алексеем Ивано
вичем Щуриным случилось несчастье: сильнейший
сердечный приступ он едва не умер. Жизнь ему
спасли наши родниковские медики. Буквально вы
тащили с того света!
Очень грамотно и профессионально сработала
быстро прибывшая бригада "скорой помощи" в со
ставе Дмитрия Альбова, Анны Глазковой и Сергея
Соколова. В больнице нашего отца приняла дежур
ный врач Марина Анатольевна Пономарева. Она бук
вально не отходила от него и вместе со своей помощ
ницей Светланой Борисовной Соловьевой провела
все необходимые реанимационные мероприятия,
спасла ему жизнь. Восстановиться после сердечного
приступа помогли забота и внимание лечащего вра

ча Родиона Юрьевича Корнева и медицинских сес
тер.
Только что мы узнали о безвременной кончине
заведующего терапевтическим отделением Сергея
Владиславовича Оргийского, который тоже очень
внимательно и заботливо отнесся к нашему больно
му отцу. Очень жаль, что не стало такого замечатель
ного врача.
Теперь наш отец поправился, хорошо себя чув
ствует. И мы от всей нашей семьи сердечно благода
рим медиков, избавивших его от смерти, возвратив
ших к нормальной жизни. Спасибо вам за вашу ра
боту, за профессионализм. Доброго вам здоровья и
успехов! С праздником, с Днем медика!
Елена и Андрей Щурины

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Хотим, чтобы пруд был чистым
Мои одноклассники любят проводить время в
Летнем саду. Там аттракционы, пейнтбол, а главное
пруд. Дети очень любят в нем купаться. Но сейчас
он, к сожалению, грязный, неухоженный. Сам был
свидетелем: дети вылезают из воды все в тине, в мел
ком мусоре. По просьбе моих одноклассников через
газету прошу городские службы, занимающиеся Лет
ним садом, поскорее очистить пруд, чтобы в нем
можно было купаться.
Д. САХАРОВ

***

Комментарий директора МБУ "Артемида"
Галины Задорожной:
Уважаемые ребята! Не могу согласиться, что пруд
в Летнем саду грязный, неухоженный. В прошлом
году мы затратили порядка 100 тыс. рублей на то, что

В пруду Летнего сада купаться нельзя, но можно
прокатиться на водном велосипеде.

бы его полностью очистить. Бреднями, крючьями и
другими приспособлениями нагребли с поверхнос
ти и со дна около семи машин мусора. Чего только
там не было: банки, бутылки, коробки. Даже детс
кие коляски и чугунную урну в пруд забросили. И это
не считая тины и ряски.
Теперь работник водных аттракционов каждое утро
начинает с уборки тины: она наматывается на лопас
ти водных велосипедов и приводит к поломкам. Вода
в нашем пруду застойная. Спустить ее и налить новой
нельзя. Она "цветет" появляются тина и ряска.
Купаться в пруду летнего сада нельзя. Запрещено
Постановлением главы администрации Родниковско
го района, которое в свою очередь издано в соответ
ствии с Постановлением Правительства Ивановской
области от 13 марта 2009 года, разрешающим купа
ние только в специально отведенных местах.
На берегу пруда должен быть песчаный пляж,
кабинки для переодевания, туалет. За безопасно
стью во время купания должен наблюдать спаса
тель. А главное вода должна пройти лаборатор
ные исследования и соответствовать санитарным
нормам. Выполнять все требования мы не можем.
Тем более что некоторые отдыхающие у пруда ве
дут себя как настоящие варвары, всячески его заг
рязняют.
Ребята, убедительно прошу вас не купаться в пруду
Летнего сада: это может быть небезопасно для ваше
го здоровья.
Уважаемые родители! Пожалуйста, следите за
тем, где и как отдыхают дети. Учите их не мусо
рить, не губить красоту, которую мы с таким тру
дом создаем. Подавайте детям пример. Мы не
можем каждый год тратить громадные деньги на
благоустройство. Чистоту надо поддерживать об
щими усилиями.
Записала О. СТУПИНА

ко всему новому в цве
товодстве, садоводстве и
огородничестве. Нина
Сергеевна охотно делит
ся с односельчанами и
своим опытом и новыми
растениями. Фурина во
обще очень и очень гос
теприимный человек, у
нее хлебосольный , от
крытый дом, она вели
колепная хозяйка и ку
линарка одним словом

солнечный человек, с
которым всем тепло и
уютно.
С юбилеем, уважае
мая Нина Сергеевна!
Все, кто вас знает и лю
бит, поздравляют и же
лают Вам доброго здоро
вья, благополучия и уда
чи во всем. Оставайтесь
всегда такой и будьте
счастливы!
С. ЛАРИН

Маму и бабушку ФУРИНУ Нину
Сергеевну с 60 летием.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго долго, ты всем нам нужна.
Дети, внуки, Серовы.

ПАМЯТЬ

Наш друг
всегда с нами
Пять лет назд 16 июня трагически погиб наш друг
и коллега верстальщик Сергей Журов. Философ,
поэт, добрый, очень интеллигентный человек таким
он останется в нашей памяти навсегда.
Предлагаем вашему вниманию стихотворения
Сергея.
Какой рассвет!.. Как будто бы впервые
Подул счастливый ветер над землей.
И дальний гром, и тучи грозовые,
И всё омыто первою зарей.
Всё светится наивной наготою,
Трепещет в радости и манит ввысь.
А небо дарит любящим покоем.
Один глоток рассвета это Жизнь.

*** трепетали,
Всё стихло. Листья
И ветерок дул лишь слегка.
Всё стихло. Навсегда? Едва ли.
Ни звука нет здесь лишь пока.
А там взовьется ветер звучный,
И ливень вновь, и вновь гроза.
Пока же в небе нет ни тучи,
Всё чисто, будто бы слеза…
***
Стою на поляне,
и ветер меня
Легко и свежо обвевает.
На мне взгляд прозрачного летнего дня,
И в мире сейчас всё сверкает.
А рядом подспудно грохочет борьба
Под благополучною пленкой.
А где то открытая пышет стрельба,
И кто то стреляет в ребенка.
Так страшно живем мы на юной Земле
Средь вечно прекрасной Вселенной
И всё же мы люди, и будет светлей,
И век наш еще не последний.
И просто, и вкусно

Рыба по крестьянски
под грибным соусом
Продукты: 2 филе морской рыбы, 2 ст. л. сметаны, 4
ст. л. панировочных сухарей, 1 яйцо, масло раститель
ное, соль, перец по вкусу.
Для соуса: 200 г шампиньонов, 1 луковица, 1 мор
ковь, 100 г сметаны, 1 ст. л. муки, соль, перец по
вкусу.
Филе рыбы разрезать на порционные куски, попер
чить и посолить. Положить на 10 минут в сметану, пос
ле чего кусочки обмакнуть во взбитое яйцо, затем об
валять в сухарях и жарить в растительном масле до го
товности.
Приготовить соус: шампиньоны нарезать ломтика
ми средней толщины, обжарить на сильном огне в рас
тительном масле, пока не выпарится вся жидкость. От
дельно обжарить мелконарезанный лук и морковь, на
тертую на крупной терке. Соединить с грибами и му
кой и хорошо перемешать. Добавить сметану, посолить,
поперчить и дать прокипеть несколько минут до загус
тения соуса. Если получится слишком густо, можно
влить немного молока.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

О клещевом энцефалите
Возбудителем болез
ни является вирус, спо
собный выживать в кле
щах при низкой темпе
ратуре.
Заражение человека
происходит при приса
сывании клеща. Опас
ным для человека клещ
становится через 2 3 часа
после присасывания.
Известны также случаи
заражения людей при
употреблении в пищу
сырого молока коз и ко

ров, зараженных клеще
вым энцефалитом. Ха
рактерна весенне летняя
сезонность, связанная с
периодом наибольшей
активности клещей. Се
зон активности клещей
начинается с появлени
ем первых проталин в
лесу и может продол
жаться до конца июля и
даже позже. В ясные сол
нечные теплые дни ак
тивность клещей наибо
лее высока с 8 до 11 и с

17 до 20 часов, а в пас
мурные дни одинаково
низкая.
Заболевание начина
ется остро, появляется
озноб, температура тела
повышается до 38 39 гра
дусов. С первого дня от
мечаются головная боль,
боли во всем теле, разби
тость, тошнота, рвота,
нарушение сна, вялые
параличи мышц лица,
шеи, верхних и нижних
конечностей. Заболева

ние имеет несколько
клинических форм и мо
жет закончиться как пол
ным выздоровлением,
так и смертью больного;
нередко болезнь оставля
ет после себя тяжелые
увечья и инвалидность на
всю жизнь.
Собираясь на прогул
ку в лес или поход в пе
риод активности кле
щей, рекомендуется оде
ваться в закрытую одеж
ду светлого цвета (на

13
светлом фоне легче заме
тить клеща). Одежду
предварительно необхо
димо обработать специ
альным средством (ре
пеллентом). Периоди
чески (раз в 1 2 часа) не
обходимо осматривать
свою одежду и тело и
снимать наползающих
клещей.
Обнаружив клеща,
нельзя его грубо выдер
гивать. Необходимо на
место присасывания
клеща капнуть масляни
стое вещество или оде
колон и через 15 20 ми
нут осторожно извлечь
пинцетом, стараясь не
сдавливать, чтобы не вы
давить в ранку его содер
жимое. Пораженное ме
сто обработать дезинфи
цирующими средствами.
После возвращения
из леса нельзя входить в
дом в верхней одежде, не
осмотрев предваритель
но себя и свою одежду с

целью своевременного
обнаружения и уничто
жения клещей. Помните
и о лесных цветах, с ко
торыми могут быть зане
сены клещи, особенно
опасны в этом отноше
нии букеты черемухи.
Для лечения и про
филактики клещевого
энцефалита у взрослых
рекомендуется препарат
"Йодантипирин", кото
рый имеется в свободной
продаже в аптечной сети.
С профилактической це
лью препарат можно
принимать и в период
пребывания в местах,
связанных с возможным
присасыванием клещей.
Также и после присасы
вания клеща, в соответ
ствии с инструкцией по
применению, по назна
чению врача.
С. ЧУКАНОВ,
заведующий
инфекционным
отделением.

ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА

Подорожник
О целебных свойствах
подорожника мы, как
правило, узнаем в детстве,
когда бабушка или роди
тели прикладывают к сса
дине листок этого распро
страненного неприхотли
вого растения, повсемес
тно растущего в средней
полосе. Причем мы даже
не догадываемся, что по
дорожников в наших кра
ях много: есть подорож
ник большой, средний и
есть ланцето листный.
Правда, все они обладают
приблизительно одинако
выми целебными свой
ствами, поэтому в ботани
ческие тонкости можно
не вникать. Но на всякий
случай стоит иметь в виду,

большой помощник

что помощь, которую это
растение может оказать
организму в заживлении
ран и ссадин, этим не ис
черпывается.
Из
подорожника
можно приготовить це
лебный отвар, который
пригодится при язвен
ной болезни желудка с
нормальной или пони
женной кислотностью,
анацидных гастритах,
энтеритах, колитах. Три
столовые ложки из
мельченных листьев по
дорожника залить двумя
стаканами воды, про
греть при кипении в те
чение 10 минут, дать на
стояться полчаса и про
цедить. Пить по трети

стакана три четыре раза
в день за полчаса до еды.
Полезно также ежеднев
но в течение лета съе
дать по 12 15 свежих ли
стьев
подорожника
большого.
При бронхите приго
дится отвар из шести
семи листочков, залитых
стаканом кипятка, необ
ходимо дать настояться,
принимать следует по сто
ловой ложке через час два
в течение дня. Современ
ной медициной доказано,
что подорожник также
обладает антимикробной
активностью, поэтому не
только лечит кашель, но и
помогает быстрее спра
виться с вирусами.

При сахарном диабете
две столовые ложки сухих
измельченных листьев
заливают 0,5 литра кипя
ченой воды комнатной
температуры, выдержи
вают на кипящей водя
ной бане 15 минут, наста
ивают 30 40 минут и пьют
по трети стакана 2 3 раза
в день за полчаса до еды.
Можно пить сок подо
рожника по 1 2 столовые
ложки три раза в день за
20 минут до еды.
При использовании
отваров подорожника,
как и при применении
любых средств фитотера
пии, рекомендуется сна
чала посоветоваться со
своим лечащим врачом.

Мифы о вредных продуктах
Озабоченные здоро
вым питанием, мы стара
емся исключить из своего
меню так называемые
вредные продукты. Но так
ли уж они вредны, как
нам кажется?
Соль. Когда то быв
шая на вес золота, она те
перь заслужила обидное
звание "белой смерти".
На самом деле сама соль
в этом не виновата. Три
четверти населения раз
витых стран подсаливают
пищу, даже ее не попро
бовав! Именно это и при
вело к угрожающему ро
сту сердечно сосудистых
заболеваний, массовой
гипертонии и прочим не
приятностям со здоровь
ем, традиционно припи
сываемым влиянию соли.
Но нужно признать чест
но: все это результат на
шей невоздержанности, а
не вредных свойств этого
в принципе нейтрально
го вещества. Ядом может
стать самый полезный
продукт все дело в коли
честве. Полностью отка
зываться от соли ни к
чему. Она нужна нам каж
дый день просто для
поддержания нормаль
ной жизнедеятельности.
Все жидкости человечес
кого организма и кровь,
и пот, и слезы соленые

на вкус. Это потому, что в
них есть хлорид натрия
основная составляющая
поваренной соли. Если
он не поступает в нужных
количествах с пищей, то
организм начинает отда
вать его из крови и тка
ней. Диетологи склоня
ются к тому, что здорово
му взрослому человеку
ежедневно требуется око
ло чайной ложки соли с
учетом той, что содер
жится в продуктах.
Сахар. Чего только о
нем не говорят: дескать,
он содержит пустые кало
рии, портит зубы и приво
дит к развитию ожирения
и сахарного диабета. На
самом деле речь опять
идет о последствиях пере
едания сахара, а не о его
вредных свойствах. Про
сто не нужно доводить до
того, чтобы он поступал в
избытке. По мнению ди
етологов, нам достаточно
25 граммов чистого саха
ра в день. Это всего лишь
100 килокалорий. А если
после еды чистить зубы
или хотя бы полоскать
рот, то никакой кариес не
будет страшен. Диабет
тяжелое заболевание,
вызванное нарушениями
работы поджелудочной
железы, предрасположен
ность к которым заложе

на генетически. Злоупот
ребление сахаром может
стать пусковой кнопкой
болезни, но не является ее
причиной. Так что те, у
кого есть родственники с
диабетом, просто должны
помнить о своей наслед
ственности и вниматель
но относиться к еде. Хотя
желающие могут вообще
исключить сахар из свое
го меню, вреда от этого не
будет. Зато моментальное
поступление глюкозы
прямо в кровь, которое
обеспечивает сахар, мо
жет выручить при резком
упадке сил, мозговом
штурме, гипогликемии,
экстремальных физичес
ких нагрузках.
Мороженое. Считает
ся слишком жирным,
сладким и холодным про
дуктом, в котором нет
ничего полезного. На са
мом деле молочный жир,
который входит в состав
традиционного мороже
ного, не так уж плох. Это
по мнению диетологов,
совершенно уникальная
природная композиция
насыщенных и ненасы
щенных жирных кислот,
которая требуется наше
му организму именно в
таком сочетании. Кроме
того, мороженое гомо
генизированный продукт

и жировые шарики в нем
очень маленькие мень
ше двух микрон, что еще
более облегчает его усво
ение. А еще мороженое,
как и все молочные про
дукты, содержит трипто
фан, незаменимую ами
нокислоту, которая ока
зывает на нервную сис
тему успокаивающее воз
действие, нормализует
сон, помогает противо
стоять стрессам. Так что с
этой точки зрения моро
женое вполне можно
считать лекарством от
хандры и депрессии. А
чтобы не простудиться,
есть мороженое надо в
цивилизованной обста
новке и не торопиться, и
от него никакой просту
ды не будет. Более того,
раньше мороженое даже
прописывали в качестве
закаляющего средства
для тех, кто часто мучил
ся горлом. А некоторые
сторонники народных
методов и сейчас совету
ют своим пациентам ис
пользовать его как лекар
ство, ведь холод препят
ствует возникновению
отеков и останавливает
развитие воспалительных
процессов (именно по
этому к больным местам
при травмах прикладыва
ют что нибудь холодное).

ИНСУЛЬТ.
Профилактика в постели
От медиков поступают новости, которые должны
очень порадовать любителей поспать и огорчить тех, кто
считает время, проведенное в постели, бесцельно поте
рянным и старается вскочить как можно раньше.
Американские ученые обнаружили, что нехватка сна
негативным образом сказывается на состоянии сердечно
сосудистой системы человека и приводит к образованию
кальцевых отложений в сердечных артериях. Они не толь
ко ухудшают кровоснабжение всех органов, но и могут от
рываться, приводя к инсульту. Кальциевые бляшки в со
судах были обнаружены практически у трети доброволь
цев, принявших участие в исследование и привыкших
спать менее пяти часов в сутки. Среди тех, кто спал на
час два меньше семичасовой нормы, которую ученые счи
тают оптимальной для современного человека, отложе
ния кальция наблюдались у каждого десятого. А у тех, кто
все же проводит в объятиях морфея не менее семи часов,
подобные проблемы обнаруживались значительно реже
приблизительно у каждого пятнадцатого.
Так что любители поспать могут честно признаться
окружающим, что они вовсе не нежатся в постели, а чес
тно занимаются профилактикой такого грозного заболе
вания, как инсульт.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

1 ОКРУГ
21.06.2011 г. с 11 00 12 00 ч. Трутнев А. Н., ОГОУ НПУ № 46, корпус № 3 г. Родники, ул. 3 я Куликовская, 49.
21.06.2011 г. с 11 00 12 00 ч. Тренина А. Б., МОУ ДОД "ЦДЮТ" г. Родники, ул. Народная, 7.
28.06.2011 г. с 11 00 12.00 ч. Мороз А.А., МОУ "ЦГСОШ", корпус № 2 г. Родники, ул. Советская, 2.
28.06.2011 г. с 11 00 12 00 ч. Сизова Т. В., МДОУ детский сад № 4 г. Родники, ул. Трудовая, 3.

21.06.2011 г. с 11
21.06.2011 г. с 11
28.06.2011 г. с 11
28.06.2011 г. с 11

00
00
00
00

12 00 ч.
12 00 ч.
12 00 ч.
12 00 ч.

2 ОКРУГ
Сумин В. В., ОГОУ НПУ № 46 г. Родники, пл. Ленина, 10.
Осадчий В. П., МУК "РСКО" РДК "Лидер" г. Родники, мкр. Шагова, 1.
Кляновкина М. В., общежитие г. Родники, мкр. Гагарина, 24.
Ларин С. М., МОУ "СОШ № 3" г. Родники, мкр. Гагарина, 22.

3 КРУГ
21.06.2011 г. с 11 00 12 00 ч. Гатин А. М., МОУ "СОШ №4" г. Родники, мкр. Южный, 22.
21.06.2011 г. с 11 00 12 00 ч. Руженский В. И., городской филиал № 22 ЦБС г. Родники,
мкр. 60 лет Октября, 6.
28.06.2011 г. с 11 00 12 00 ч. Шолева Н. Х., отделение "МПЦ" г. Родники, мкр. 60 лет Октября, 9.
28.06.2011 г. с11 00 12 00 ч. Селезнева Т. А., МДОУ детский сад № 2 г. Родники, мкр. Южный, 10.
4 ОКРУГ
21.06.2011 г. с 11 00 12 00 ч. Пелевина Н. Ю., МДОУ детский сад № 3 г. Родники, ул. Рябикова, 4а.
21.06.2011 г. с 11 00 12 00 ч. Пожарский И. В., МОУ "СОШ №2" г. Родники, пр. Северный, 1.
28.06.2011 г. с 11 00 12 00 ч. Морозов А. Ю., МОУ нач. шк. дет. сад "Веснушки" г. Родники,
мкр. Машиностроитель, 7.
28.06.2011 г. с 11 00 12 00 ч. Голубев А. М., отделение "МПЦ" г. Родники, ул. Рябикова, 12.

Итоги спортивного праздника
в День города
Блиц турнир по шахматам с участием вичужан:
1 место Валентин Ястребов, 2 место Николай
Ястребов, 3 место поделили Анатолий Лазарев и
Владимир Молодцов.
Настольный теннис:
1 место Виктор Крылов, 2 место Валерий
Кудряшов, 3 место Владимир Смирнов.
Пауэрлифтинг:
В жиме лёжа лучший результат 140 кг у Вла
димира Ларина.
Пляжный волейбол:
Победила команда в составе Владимира Касат

СПУТНИКОВОЕ ТВ ОТ 5000 РУБ.
Теле аудио видео, Бытовая техника, Эфирные
антенны; Пульты ДУ. CD DVD диски, чернила для
принтеров, картриджи. Батарейки; Электрика; Ка
бель. Кредит без первоначального взноса до двух лет.
Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ "Вернисаж" мкр. "Юж
ный", 2А. Тел. 89106682766.

Список присяжных заседателей
Ивановского областного суда
в количестве 6 человек
Безина Татьяна Сергеевна.
Гамзин Дмитрий Николаевич.
Игумнов Александр Геннадьевич.
Паньшина Галина Венидиктовна.
Пестряков Вадим Валентинович.
Тихонов Сергей Витальевич.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности
гарантия качества
т. 89158456380, 89023161287
89303442701
ВНИМАНИЕ!
22 июня ивановские офтальмологи проводят от
бор пациентов на коррекцию зрения исправляют
близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Бес
шовное удаление катаракты за 15 минут!
Прием в Профилактории "Орбита" по ул. Люби
мова, д. 11 с 9 00. Запись по тел.: 8(4932) 48 24 24.
Крупнейшая страховая компания
осуществляет набор на вакантную
должность:
СТРАХОВОГО КОНСУЛЬТАНТА
Компания предлагает: начальную клиентскую
базу, озможность карьерного роста, гибкий график
работы, есплатное обучение, достойный заработок
Требования к кандидатам: возраст 25 60 лет,
высшее/среднее специальное образование, обуча
емость, коммуникабельность, целеустремленность
Запись на собеседование по телефонам: 2 04 38,
2 14 29. Резюме направлять по адресу: darya
_bydanova@ivanovo.rgs.ru

кина и Сергея Зайцева.
Мини футбол:
Команда райадминистрации одержала победу
над командой учащихся ПУ № 46 со счетом 3:2.
Городки:
Соревновались ветераны спорта.
1 место Альберт Луньков, 2 место Владимир
Агапов, 3 место Сергей Маров.

Прогноз погоды на неделю
20 июня. Ночь +13, день +19.
21 июня. Ночь +10, день +19.
22 июня. Ночь +10, день +17.
23 июня. Ночь +10, день +21.
24 июня. Ночь +12, день +22.
25 июня. Ночь +12, день +23.
26 июня. Ночь +11, день +25.

Качественные

ОКНА
Внуки скажут спасибо
скидки, рассрочка, подарки
БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».
Тел. 8(49336)2 28 47; 8 920 341 44 84.

ПЛАСТИКА ОКОН
Пластиковые окна и двери
из профиля REHAU
ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Замер, доставка бесплатно.
Рассрочка платежа.

8 929 089 00 09, 8 906 513 27 67
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо
ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить и курить
не на словах, а на деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от
алкогольной и табачной зависимости по новейшей
методике с гарантией избавления, и в дальнейшем
полного равнодушия к алкоголю и табаку (без при
менения медикаментов). В исключительных слу
чаях с алкоголиками возможна работа без ведома
больного. Также будут проводиться сеансы кодиро
вания от лишнего веса. Гарантия похудания 10 12 кг.
За 2 месяца. Цена кодирования от лишнего веса и
алкоголя 2500 руб. От табакокурения 2000 руб. Без
ведома больного 1000 руб. Кодирование проводит
Член Профессиональной Психотерапевтической
Лиги России. ПсихологПсихотерапевт с большим
стажем работы. Прием состоится 19 июня в про
филактории "Орбита". Строго в 11 часов.
Сертификат № 4545 св во № 01081 выдан
ОППЛ г. Москва.

Коллектив центральной районной больницы по
нес тяжелую утрату: 13 июня на 51 м году жизни ско
ропостижно скончался Оргийский Сергей Владисла
вович . Остановилось сердце…
Сергей Владиславович Оргийский был поистине
народным доктором он вернул здоровье и даже
жизнь тысячам людей разного возраста, спасал боль
ных в случае самого опасного инфаркта, в случае
тяжелой гипертонии, сахарного диабета…
Доктор Оргийский очень много работал, зачас
тую не зная ни выходных, ни праздников. Каждый
тяжелый больной был у него под постоянным конт
ролем, боль и страдания людей он в буквальном
смысле пропускал через свое сердце… С его уходом
Родники потеряли талантливого и самоотверженного
врача и руководителя сложного и самого крупного
отделения ЦРБ.
Сергей Владиславович Оргийский в августе 1985
года приступил к должности цехового врача поли
клиники комбината. В сентябре 1990 го начал рабо
тать врачом терапевтом ЦРБ, а в 2001 году был на
значен заведующим терапевтическим отделением. За
справедливость и доброту Сергея Владиславовича
Оргийского искренне любили в коллективе отделе
ния, за профессионализм и принципиальность ува
жали все соратники по ЦРБ.
…Доктора Оргийского уже нет с нами. В это до
сих пор не могут поверить его друзья и коллеги, его
многочисленные пациенты весь наш город и район.
Но смерть неумолима, и время не повернуть вспять.
Вечная Вам память, Сергей Владиславович… Вы
всегда будете жить в благодарных сердцах людей.
Коллектив Родниковской
Центральной районной больницы.
Компания "Циммерман" предлагает:

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Немецкие профили REHAU, SALAMANDER
Алюминиевые раздвижные лоджии
Фирменные стальные двери
Теплицы
из поликарбоната
НОВИНКА!
Продажа и установка красивых,
долговечных, заботящихся
о Ваших растениях теплиц!

Наши цены Вас приятно удивят!
КОМПАНИЯ

ул. Советская, д. 8 «Б»,
2 этаж
тел.: 8 905 156 14 75

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17 а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
ОТЛЁТ
в наличиии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Предприятие реали
зует пиломатериал любых
размеров по желанию
клиента, существует гиб
кая система скидок, дос
тавка по городу и погруз
ка бесплатно. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шивер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.

Дрова.
Тел. 89612449440.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Компьютер с ЖК мо
нитором , «19», сост. но
вого, настроен, всё в
компл., доставка, ц.
13700. Тел. 89290868397.
ВАЗ 21093, 1996 г.в.,
белый, МПЗ, сигн,. чех
лы, сост. хор., ц. 38 т.р.
Тел. 89611184002.
1 комн. кв ру ул. М.
Ульяновой, д. 3,5 эт., пл.
36,3, жил. 20,5, космет.
рем., ц. 490 т. р. (торг при
осмотре). Возможна рас
срочка. Тел. 89303433178.
1 комн. кв ру ул. пл. в мкр.
Машиностроитель, 5/9, евро
ремонт, новая кухня, дорого.
Тел. 89605047070.
1 комн. кв ру мкр. М.
Ульяновой. Тел. 89303433178.
1 комн. кв ру, пл. 36,2, с
г/о, можно за мат. капитал.
Тел. 89203604108.
1 комн. кв ру мкр. М.
Ульяновой, 3, 5 эт., общ. 35,5
кв. м/20,8 кв. м. Тел.
89092466237.
1 комн. кв ру ул. Кирова,
ч/у. Тел. 2 39 20, 89203566425.
1 комн. кв ру. Тел.
89066190326.
1 комн. кв ру в мкр. Юж
ный, 15. Тел. 89038892044.
1 комн. кв ру мкр. Гагари
на. Тел. 89051071437.
1 комн. кв ру в центре с ч/у.
Тел. 89621610941.
1 комн. кв ру на ул. Совет
ская или обменяю на 1 2 комн.
кв ру в мкр. Гагарина, М. Уль
яновой. Тел. 89038888508.
1 комн. кв ру в мкр. Ряби
кова, 12, 3 эт., ц. 450 т. р. Тел.
89051569384.
1 комн. кв ру мкр. Маши
ностроитель", 3 эт., торг уме
стен. Тел. 89806858372.
1 комн. кв ру ул. Рябико
ва. Тел. 89065132833.
1 комн. кв ру с. Филисо
во. Тел. 89621667407.

2 комн. кв ру в центре,
недорого. Тел. 89612483551.
2 комн. кв ру ч/у на 1 м
Раб. пос. Тел. 89605132600.
2 комн. кв ру ул. пл. на ул.
Трудовая, 1, возможен обмен.
Тел. 89158414959.
2 комн. кв ру в мкр. Юж
ный, 5/9. Тел. 89158311647.
2 комн. кв ру в д. Малы
шево, 2 эт., недорого. Тел.
89303453435.
2 комн. кв ру со всеми
удобствами 42 кв. м. в мкр.
Гагарина. Тел. 89109939777.
2 комн. кв ру мкр. Маши
ностроитель, 2 эт., торг. Тел.
89203771258.
2 комн. кв ру мкр. Гагари
на, 1эт. Тел. 89050589192.
2 комн. кв ру мкр. Маши
ностроитель, 8/9. Тел.
89636503468, 89109849132.
2 комн. кв ру мкр. Лахти
на. Тел. 89066176281.
2 комн. кв ру р н Рябико
ва. Тел. 89051571787, 2 09 53.
2 комн. кв ру. Тел.
89051098881.
2 комн. кв ру со всеми
удоб., с г/о, артезиан. вода,
огород, ц. 700 т. р., торг. Тел.
89605028680.
2 комн. кв ру мкр. Шаго
ва, 12, 2 эт., не угл., в хор.
сост., ц. 800 т. р. Тел.
89206758536.
2 комн. кв ру 5 эт. в мкр.
Гагарина. Тел. 89158150745.
2 комн. кв ру 1 эт. в мкр.
Гагарина. Тел. 89065121808.
2 комн. кв ру в дерев.
доме в с. Парское, 68/42, с г/
о, земля 24 сот. Тел. 2 31 90,
89092498522.
3 комн. кв ру мкр. Ма
шиностроитель или обменяю
на меньшую без посредников.
Тел. 89612438985.
3 комн. кв ру в мкр. Ша
гова. Тел. 89158461671,
89109804014.
3 комн. кв ру в мкр. Ша
гова. тел. 89051579247.
3 комн. кв ру в мкр. Га
гарина, 9, 5 эт. Тел.
89605116202, 2 23 37.
3 комн. кв ру у/п, 7/9.
Тел. 89066115241.
3 комн. кв ру 82 кв. м., пл.
Ленина, газ. отоп., част. ре
монт.
Тел.
2 42 82,
+79051076508.
3 комн. кв ру р н. Сель
хозтехники, ц. дог. Тел.
89621638579.
3 комн. кв ру у/п, мкр.
Южный. Тел. 89203662923.
4 комн. кв ру с отл. евро
рем., с г/о, джакузи. Тел.
89203646912.
Срочно 4 комн. кв ру , не
дорого или обменяю на дом с
допл. Тел. 89206781786,
89203705056.
М/с на 60 лет Окт., 20,4,
1 эт. Тел. 89051051619.
Комнату в общежит. на
ул.М. Ульяновой, после кап.
рем., ц. 170 т. р. Тел. 2 33 45.
Дом с г/о, удобства, ц. 500
т. р. Тел. 89611199562.
Дом в Кулёшево, ц. 750 т.
р., торг. Тел. 89203536292.
Дом с. Парское ул. Свет
лая, цена догов. Тел.
89051567069.
Нов. кам. дом без отд. и
коммун., жел. дв., пласт окна,
мет. чер., 78 кв. м., 3 комн.,
уч. 8,5 сот., 650 т. р. ул. Фрун
зе, 54. Тел. 89109829232.
Кам. дом 2 ур. 109 кв. м. р
н Слободки, 950 т. р., уч. 6 сот.
Тел. 2 45 05, 89109829232.
Дом с г/о под мат. капи
тал. Тел. 89106893641.
Дом с удобств. и мебелью,
ц. 700 т. р. Тел. 89605000603.
Дерев. дом с г/о. Тел.
89051577515.
Дом с г/о. Тел. (4932) 32
00 41, 89051564811.
Дом ул. 10 Августа. Тел.
89065106705.
Дом,
кв ру.
Тел.
89106937001, с 9 до 16 часов,
в раб. дни.
Сруб бани 3х3 м, 3х4 м.
Тел. 89605134897.
Нежилое помещение цена
дог. Тел. 89268192022.
Метал. гараж не разборн.
в кооп. "Сосны". Тел.
89203546577.
Разборный гараж (пенал),
ц. 10 т. р. Тел. 89037092359.
Гараж в кооп." Гагаринец"
с коробкой 7х6. Тел. 2 08 08,
вечером.
Гараж кирп. в кооп. "Юж
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ный". Тел. 89051554860.
Гараж в ГСК "Осень" (р н
М.
Ульяновой).
Тел.
89158371206, 2 15 04.
Павильон 18 кв. м. в р не
Автовокзала. Тел. 89206796704.
Землю 28 сот. в с. Болот
ново. Тел. 89612492971,
89605059479.
Зем. уч. 7,77 сот. с дерев.
домом без удобств. под ИЖС.
Коммуникации рядом р н Га
гарина. Тел. 89607382156.
ВАЗ "Калина", хэтчбек
2007 г. в., красный, 45 т. км, дв.
1,6, ЭУР. Тел. 89038886422.
ВАЗ 21099 1997 г. в., ц. 60
т. р. Тел. 89206739084.
ВАЗ 21012, ц. 145 т. р. Тел.
89605111500.
ВАЗ 21102 2002 г. в. Тел.
89065155539.
ВАЗ 11113 (Ока) 1999 г. в.,
недорого. Тел. 89106932436,
2 36 21.
ВАЗ 21093 1999 г. в. , муз.
сигн., ц. з., тонир. Тел.
89038780503.
ВАЗ 21060, комп. зим.
рез., КПП, ц. 38 т. р., торг.
Тел. 89203480350, 2 30 31.
ВАЗ 21124 2006 г. в. Тел.
89158430055.
А/м «Таврия» 1985 г. в., в
хор. сост., снята с учета. Тел.
89203661998.
Ладу Приору 2008 г. в., ц.
230 т. р. Тел. 89290882844.
А/м "Рено 19" 1998 г.в.
Тел. 89092466344.
Фольксваген В3 1991 г. в.
Тел. 89206765792.
Митсубиси Паджеро 2008
г. в., дв. 3,2, Т. D., комплект.,
интэнс., пр. 75 т., на гарантии,
сервисн. книга, в доп. оборуд.
дефлектор окон и капота,
хром. пакет, лит. диски R 18,
сигн. с обрат. связью и т. д., отл.
сост. Тел. 89605084528, Вадим.
KIA Spectra 2006 г. в., се
ребро,
240
т.р.Тел.
89065124910.
Фургон изотерм. для Газе
ли. Тел. 89203759583.
Мопед "Orion", 72 кв. см,
2011 г. в., черный, пробег 800
км, 20 т. р. Тел. 89203588066,
89206716599.
Мопед "Орион" с нов.
двиг. + двиг. 70 куб. см в при
дачу, 22 т. р. Тел. 89206728898,
89290889242.
М/ц "ИЖ П5" 2007 г. в.
Тел. 89605059826.
Колеса для авто б/у. Тел.
89203497717.
Металлоискатель. Тел.
89605059479.
Косилку сегментную к
трактору. Тел. 89303402593.
Котел угольн. 2 х контурн.
для отопл. частн. дома; терми
нал Skylink Base для подкл.
стац. телефона. Все новое.
Тел. 89051088741.
Трубы полиэтилен. для
подземн. водопровода. Тел. 2
53 58, 89066191594.
Трубы б/у 80,110, 120
люб. длина: на забор, воду и
др. Тел. 89051572472.
Жел. столбы 3 м, диам. 76
мм, новые. Тел. 89203692934.
Печи для бани. Тел.
89050580443.
Кирпич силикат. б/у. Тел.
89605099588.
Шифер 8 волн., 130 шт.
по 180 р. Тел. 89092493569.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб
ропроцесс, пропарка, достав
ка. Тел. 89605075075.
Брус, доску обр., н/обр.
Тел. 89605022102.
Доску обрезн. 2 т. р. за 1
куб. м, дл. 2 м, доставка. Тел.
89038886628.
Доску н/о 22 32 мм (2 6 м)
2,5 т. р/куб. м, штакетник за
борный 20х80 мм (3 м), 30х60 мм
(2 м) 3 т. р/ куб. м. Возможна
доставка. Тел. 89065155545.
Доску пола, вагонку, ими
тацию бруса (г. Вологда). Тел.
89303426676.
Жерди, столбы. Тел.
89612449440.
Пилу циркулярн. со стро
галем, дет. велосипед. Тел.
89605087781.
Коляску дет. трансф., де
шево. Тел. 89036326129.
Меб. стенку 3 м, ц. 3 т. р.
Тел. 89051573966.
Шв. машину с э/приво
дом. Тел. 89621648170.
Ноутбук Acer ц. 14 т. р.
Тел. 89206728376.
Play Statron 2 чипов., 2

джойст., карта памяти, 50
дисков, ц. 5000 р., торг. Тел.
89092484776.
Коляску инвалид. новую.
Тел. 89621660090.
Инвалид. кресло коляску
новую и дет. велосипед, недо
рого. Тел. 2 26 04.
Коляску трансформ. в
хор. сост. Тел. 2 09 07,
89065108553.
Дет. кроватку, коляску,
свад. платье, недорого. Тел.
89203444275.
Очень красив. свад. платье,
р. 42 44 р. Тел. 89051078565.
3 х месяч. козочек. Тел.
89203459181.
Козу 4 г. Тел. 89612492110.
Поросят д. Демёново. Тел.
89158231827, 89109815152.
Щенков русской гончей в
Иваново, не дорого. Тел.
89290873960, 468989.
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Доставка по области
и разгрузка бесплатно!
Ремонт холодильни
ков и авт. стиральных ма
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.

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

Копаем, чистим ре
монт. колодцы. Подвод
воды в дом, канализация.
Качество работ гаранти
руем. Тел. 89605014158,
89065154839.

Принимаем лом чер
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, бор
дюр, фасадный камень,
установка, также уста
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.

Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.
Говядину, телятину, доро
го. Тел. 89203566077.
Самца кролика крупной
породы. Тел. 89203661998.

Кровля крыш, уста
новка заборов из м про
филя. тел. 89644902440.

СДАМ
1 комн. кв ру. Тел.
89206743162, 89206749852.
М/с мкр. 60 лет Октября
на длит. срок без мебели. Тел.
89092467163.
В аренду торговые площа
ди по адресу ул. Советская, д.
7. Тел. 89806884444.
Помещение в центре под
магазин, офис. Отдельный
вход, пл. 32 кв. м. Тел.
89051068699.

СНИМУ
Молодая семья снимет 2
комн. кв ру на длит. срок в р не
Гагарина, М. Ульяновой. Тел.
89051080900, 89290887478.
1 комн. кв ру. Тел.
89106843841.
2 комн. кв ру. Тел.
89612484997.

МЕНЯЮ
1 комн. кв ру на Шагова
и 2 комн. на 1 Раб. пос. с ч/у
на 2 комн. на Шагова или
продам. Тел. 89621595304,
89065149785.
4 комн. кв ру ул. М. Уль
яновой, 2 эт. на 2 комн. с допл.
Тел. 89644901049, 2 51 36.
Две м/с на 60 лет Окт., +
сад. уч. 6 сот. на дом со всеми
удобств. Тел. 89051051619.
Дом с г/о со всеми удоб.,
3 комн., зем. участ., на 2 комн.
кв ру. Тел. 89158236456.

УСЛУГИ
Монтаж крыш, забо
ров всех видов, козырь
ков, ворот, калиток. Все
виды металлоконструк
ций, ангары, гаражи, ос
тановки, павильоны из
своего материала и мате
риала заказчика. Прода
жа профнастила, проф
труб. Работаем с органи
зациями. Бесплатная до
ставка. Скидки. Оплата
наличными и безналич
ными. Тел. 89612455004.
Ремонт телевизоров,
DVD, муз. центров, пуль
тов, автомагнитол. Га
рантия. Ул. Привокзаль
ная, д. 6 "Рембыттехни
ка". Пн Пт с 9 до 16 ча
сов. Тел. 89092480030.

ЭВАКУАТОР.
Тел. 89612472747.
Тротуарная плитка +
укладка. Тел. 89038895061.

Сайдинг+установка.
Тел. 89038895061.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482, 2 54 87.
Грузоперевозки.
Тел.
89065118483, 2 09 35.
Грузоперевозки Газель
тент по городу и России. Тел.
89050591429.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605088181.
Грузоперевозки Газель
тент от 1 кг и выше по городу,
области, России. Любой вид
оплаты. Тел. 89038889414.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель
фургон. Тел. 89051069054.
Грузоперевозки.
Тел.
89065108581, 89066171184.
Грузоперевозки Газель,
услуги грузчиков. Тел.
89051051363.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель фур
гон.Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605131970.
Грузоперевозки самосвал 6

т (песок, отсев, гравий, ще
бень, навоз, кирпич и др. гру
зы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки по выход
ным
Газель тент.
Тел.
89036327366.
Самосвал МАЗ 20 т. От
сев, гравий, щебень. Достав
ка. Тел. 89611151000.
КАМАЗ самосвал. Отсев,
песок, гравий, щебень, кир
пич, ГПС. Доставка. Тел.
89065159348.
КАМАЗ самосвал, 12 т;
навоз, перегной, отсев, гра
вий, песок, земля, щебень.
Недорого. Тел. 89051052108,
89290891777.
Отсев, песок, гравий, на
воз, земля, бой, подсыпка. До
ставка. Работы экскаватора.
Тел. 89066170406.
Быстрая доставка песка,
отсева, щебня, земли. Тел.
89066188492.
Культиватор.
Тел.
89203454097.
Трактор: плуг, фреза. Тел.
89203443412.
Ремонт квартир и домов,
все виды работ. Быстро, каче
ство,
гарантия.
Тел.
89612484004.
Замена сантехники, ото
пления и т. п. Ремонт кв р, до
мов, сайдинг. Уст ка заборов,
крыш. Рассрочка, дешево.
Тел. 89605077432.
Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.
Ремонт, плотник, плитка.
Тел. 89612497996.
Муж на час. Электрика,
сантехника, прочие. Тел.
89057666329.
Установка заборов из
профнастила, калитки и воро
та с кованными элементами,
ограды кованые и сварные.
Тел. 89158126443.
Бригада строителей быст
ро и качественно выполнит
работу: копка, чистка колод
цев, подводка воды в дом, ка
нализация, фундамент, отдел
ка, заборы, крыши и пр. Тел.
89109930210.
Кроем крыши частн. до
мов,
недорого.
Тел.
89206716006, Дмитрий.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

РАЗНОЕ
Утеряны документы пас
порт и водит. права на имя Ду
това Александра Владимиро
вича. Просьба вернуть за воз
награждение.
Тел.
89050586457, 2 18 58.
Отдам дымчатого котенка
1 мес. Тел. 89051097546.
Отдам котят в добрые
руки. тел. 89085600758.
Пропал щенок европейс
кой лайки, окрас черный с бе
лым, кобель, в р не пл. Фрун
зе. Просим вернуть за вознаг
раждение. Тел. 2 09 07,
89051059058.
Отдам котят в добрые руки
1,5 мес. Тел. 89106869655.
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89806806013.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность всем родным,
близким и знакомым, кто оказал материальную и
моральную поддержку в похоронах дорогого папы и
дедушки Кривова Владимира Николаевича.
Дети и внуки.
Коллектив сотрудников МУЗ "Родниковская
ЦРБ" глубоко скорбит по поводу преждевременной
смерти заведующего терапевтическим отделением
ОРГИЙСКОГО
Сергея Владиславовича
и выражает соболезнование родным и близким.
Коллектив сотрудников терапевтического отде
ления МУЗ "Родниковская ЦРБ" глубоко скорбит по
поводу преждевременной смерти заведующего тера
певтическим отделением
ОРГИЙСКОГО
Сергея Владиславовича
и выражает соболезнование родным и близким по
койного.

Коллектив сотрудников МУЗ "Родниковская
ЦРБ" выражает соболезнование Оргийской Ольге
Владимировне по поводу преждевременной смерти
мужа
ОРГИЙСКОГО
Сергея Владиславовича.
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Любимую мамочку БОЛЬШАКОВУ
Марию Александровну.
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя!
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Дочь Светлана, зять Александр.

КИЯМОВУ Миннегуль Шакировну.
У тебя день рождения и большой юбилей.
Так прими поздравления от любимых детей.
Любим, ценим и верим: сила духа крепка,
И как мама и бабушка ты нам очень нужна,
Нами вечно любимая, нет дороже, родней!
Мама, богом хранимая, ты живи, не болей.
Дети, внуки, родные.
УСЛУГИ
Копаем отстойники,
траншеи. Установ. станций
в/снабжения, сантехники, в/
провод., канализация, ото
пление в квартирах и частн.
домах. Рассрочка платежа.
Пенсионерам скидка. Тел.
89806881537, 89632151093.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Копаем, чистим, ремонти
руем колодцы. Водопровод. Ка
нализация. Тел. 89092495088.
Копаем, чистим, ремонти
руем колодцы. Канализация, во
доснабжение. Тел. 89206782312,
Андрей.
Роем, чистим колодцы.
Качество гарантируем. Тел.
89065136607.
Монтаж системы отопле
ния, водопровод, сварочные
работы. Ремонт квартир. Тел.
89051053726, 89612443068.
Сантехник выполнит за
мену труб на полипропилен.
Устан. счетчиков, ванн, уни
тазов, фильтров. Канализа
ция. Тел. 89051569954.
Насосные станции. Уст
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Услуги сварщика частному
сектору. Тел. 89611185168.
Изготавливаем печи для
бани, метал. двери, металло
констр. Тел. 89158147084.
Ремонт автомат. стир. ма
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Помощь в решении про
блем с компьютером: усовер
шенствование, восстановле
ние данных, интернет. Выезд
на село. Тел. 89092491891.
Компьютерная помощь.
Низкие цены. Продам спут.
антенну
1,2
м.
Тел.
89203484506.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт стир. машин, во
донагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизо
ров, ЖК мониторов. Тел.
89109928040, 89605013501.
Профессиональный элек
трик. Тел. 89092472025.
Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.
Чистка, реставрация поду
шек с заменой наперника. Хим.
чистка. Ремонт одежды. ул.
Любимова, 11, к.13 (профи
лакторий). Тел. 89203761619.
Натяжные потолки. Тел.
89051075943, Алексей.
Даем деньги под %. Любая
сумма на любой срок под за
лог недвижимости или авто.
Тел. 8(49354) 3 68 08,
89066196845.
Искусствен. осеменение
к о р о в и т е л о к . Те л .
89303459007.
Приглашаем Вас на бес
платные стрижки по адресу:
мкр. Гагарина, д. 22 (УПК

кор. № 2) напротив д. 18.
Лунтик и его друзья про
ведут веселый, незабываемый
День рождения для детей и
взрослых. Шоу мыльных пу
зырей. Тел. 89621583416.

РАБОТА
В новый цех в центре
города требуются швеи на
пошив рабочей одежды
индивидуальным и бри
гадным методом. Тел.
8 9 0 3 8 7 8 0 3 6 3 ,
89092496635.
В организацию срочно
приглашаем на работу
трактористов, сторожа,
экскаваторщиков и свар
щиков. Зарплата сдель
ная. Тел. 2 65 37,
89612461646, 2 65 13.

норабочие. Тел. 89051574009.
МУП "Ритуальные услу
ги" приглашает на работу бри
гаду землекопов для рытья мо
гил по договору. Тел. 2 14 57.
Организации требуется
токарь. Тел. 2 05 00.
Требуется рабочий, по
мощник по хозяйству. Тел.
89158496608.
Требуются рабочие на
шлифовку балясин. Тел.
89065157671.
ООО "Агма" требуются:
маляр, пом. маляра (на машину),
шлифовщики, упаковщики по
гонажа. З/пл. высокая + прем.
Соцпакет полный. Раб. смена 8
часов. Тел. 89203610163.
Требуются вязальщицы в
перчаточный цех. Тел.
89611192196, 89038895910.
Швейный цех ул. 1 я Куле
шевская набирает швей, опера
торов п/пугов х м н, браков
щиц, мастера. Тел. 89051075793.

Тр е б у ю т с я ш в е и
на пошив спецодеж
д ы . З/плата по собеседо
ванию. Тел. 89055635216.
ООО «АГМА» при
глашает на должность ме
неджера по продажам.
Требования: высш. об
раз., знание ПК, опыт ра
боты приветствуется, при
себе иметь резюме. Соб
седование с понедельника
по пятницу с 9.00 до 12.00
по адресу: г. Родники, ул.
1 я Детская, дом 35.
Требуется продавец в прод.
магазин. Тел. 89612483310.
Требуется продавец в т/п.
Тел. 89092488625.
Требуются разнорабочие,
уборщицы, слесарь сантехник
в детский лагерь "Игнатовс
кий". Тел. (4932) 32 57 38,
89612482824.
В такси «Новое» требуют
ся опытн. водители. Тел.
89051558526.
Родниковскому машино
строительному заводу требуют
ся на работу: начальник элект
роучастка, заместитель главно
го энергетика, инженер техно
лог сварщик. Контактные те
лефоны: 2 49 55, 2 50 45.
Организации требуется
инженер механик.
Тел.
89066182147.
Ищу любой мелкий ремонт
по дому и любые виды столяр
но плотницких работ и мн. др.
Тел. 89605002589, 89066174258.
В деревообр. цех на ул. М.
Ульяновой (за вет. лечебн.)
требуются станочники. Тел.
89106687806, 89158233200.
Требуются рабочие по за
тарке
опилок.
Тел.
89806884444.
В ЧОП требуются охран
ники. Тел. 89806823462.
Срочно требуются кро
вельщики по мягкой кровле.
Справки по тел. 2 22 67 (зво
нить с 8 00 до 12 00).
Требуются укладчики тро
туарной плитки, а также раз

ВНИМАНИЕ!
18 июня с 6 00 до 14 00 будет перекрыто движе
ние по ул. Невская от ул. Народная до ул. Тезинская
для проведения земляных работ.

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

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.
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Нашу дорогую и любимую ПИМЕНОВУ
Татьяну Станиславовну.
Желаем тебе сил душевных и жизненных,
Здоровья, ведь часто его не хватает,
Веселья желаем, оно никогда не мешает,
Удачи желаем, она ведь приходит нечасто.
И просто желаем огромного личного счастья.
Мама, Фая Морозова, родные.

Поздравляем
с законным браком
Наших дорогих ДОРОГОВА Сергея и
ПЕРОВУ Ксению с днем бракосочетания.
Берегите ваше счастье,
Дорожите им всегда,
Вашу пару все ненастья
Не коснутся никогда.
Сохраните это чудо,
Вашу нежность и любовь,
Пусть она с годами будет
Горячее вновь и вновь.
Можайцевы и Милашовы.

КОМПАНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

НОВЫЕ
ОКНА PLAST
Монтаж строго
по ГОСТу

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
 СКИДКИ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
 РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
 УСТАНОВКА

в удобное для вас время
 БЕСПЛАТНО ЗАМЕР, ПРОЕКТ
ВЫВОЗ МУСОРА

Теплые внутренние
и эксклюзивные после выполненных работ
наружные откосы
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж ПРЯМО

(бывший маг. «Ткани»)

Тел. 89621650800.

Лучшая цена
за высокое качество!

19 июня с 11 50 до 12 10 на рынке горо
да состоится продажа кур молодок рыжих
и белых, возр. 6 мес., привит., а также гусят,
утят, индюшат и месячных поросят по зака
зу. Тел. 89644904561.
18 июня с 11 до 11 30 на рынке города будет
продажа кур молодок, рыжих и белых, 5 мес., а
также 21 дневных утят и гусят по заказу г. Иваново.
Тел. 89106861077.

"МАСТЕР МЕБЕЛИ"
Изготовление корпусной мебели на заказ.
Кухни, шкафы купе, детские, торговая и офис
ная мебель. Перетяжка мягкой мебели. Замер, ди
зайн проект бесплатно.
Тел. 89605026965, 89051068699.
ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Только 19 июня (воскресенье).
Покупаем натуральные волосы и шиньоны, а
также сломанные наручные механические часы.
По адресу: г. Родники, ул. Советская, 12. Парик
махерская "Креатив" (бывший м н "Луч").
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
23 июня 2011г. РДК "Лидер"
с 11:30 до 12:30
Заушные, карманные, цифровые, внутриушные.
Пр во: Россия, Швейцария, Германия, Америка.
Цены от 2500 до 11000 скидки от 1000 р.
ЗАПЧАСТИ. Индивидуальный подбор. Кон
сультация специалиста.
Заказ и выезд на дом по тел: 8 950 175 49 95.
Св во .310180909500042

АВТОРАЗБОР

Автозапчасти Б/У и НОВЫЕ для всех
видов машин: кузовные детали, двигатели, хо
довая часть, стекла, турбины, ТНВД, шины и диски.
ЕСТЬ ВСЁ!
Тел. 8 929 088 99 98
E mail: autorazbor37@mail.ru

И.о. главного редактора С.М. ЛАРИН
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Требуется водитель на
трактор Т 40 для выполнения
работ на территории предпри
ятия. Тел. 89203509393,
89036328634.
Для выполнения срочного
заказа срочно приглашаются
швеи и швеи надомницы. З/
плата от 30 000 руб. Тел.
89203606755.
На деревообрабат. пред
тие требуются: операторы
ленточной пилорамы, цир
кулярщики, разнорабочие.
З / п л ат а с т а б и л ь н а я д в а
р а з а в м е с я ц , с о ц п а к е т.
С у б б о т а , в о с к р е с ен ь е
в х о д н о й . Р а б о ч а я с м ен а
восьмичасовая. Доставка на
предприятие и обратно. Тел.
89036328634, 89203509393.
В деревообраб. цех требу
ются: станочники, оплата сдель
но прмиальная + соц. пакет.
Доставка транспортом предпри
ятия. Тел. 8(49336) 2 62 98.

17 июня 2011г. №4647

Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" глубоко
скорбит по поводу скоропостижной смерти
заведующего терапевтическим отделением МУЗ
"Родниковская ЦРБ"
ОРГИЙСКОГО
Сергея Владиславовича,
и выражает соболезнование родным и близким,
а также коллективу МУЗ "Родниковская ЦРБ".
Коллектив сотрудников районной поликлини
ки МУЗ "Родниковская ЦРБ" выражает соболез
нование заведующей поликлиники Оргийской
Ольге Владимировне по поводу преждевременной
смерти мужа
ОРГИЙСКОГО
Сергея Владиславовича.
Педагогический коллектив Каминской сред
ней школы и ветераны педагогического труда глу
боко скорбят по поводу смерти ветерана педаго
гического труда
КУВЕНЕВА
Алексея Михайловича
и выражает соболезнование родным и близким.
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