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Двухмесячник закончился # работа по наведению
чистоты и порядка продолжается
Во время празднования Дня города были подве#
дены итоги двухмесячника по благоустройству и са#
нитарной очистке. Главные мероприятия двухмесяч#
ника # субботники # прошли в Родниках и во всех по#
селениях. Эту работу координировал штаб, который
возглавил глава администрации района Александр
Пахолков. О том, как прошел двухмесячник в Род#
никах, рассказывает глава городской администрации
Анатолий МАЛОВ.
 Субботники пока сили дворы самодель
зали, что самосознание ными фигурами…
и патриотизм горожан
Отмечу активность
растут: на благоустрой молодежи  молодые ра
ство в этом году вышло ботали на самых труд
рекордное число горо ных участках: члены
жан  жителей много Молодежного прави
квартирных домов. Око тельства, "Молодой
ло наших домов появля гвардии" благоустраива
ется все больше цветни ли территории около до
ков, причем люди наво рог, в пригородных зо
дят порядок на своих нах отдыха…
придомовых территори
Огромная благодар
ях и сейчас, по оконча ность руководителям
нии субботников. Как предприятий  они без
пример отмечу дом 21 по возмездно выделяли на
Социалистической ули все субботники технику:
це и дом 5 по улице М. коллективы предприя
Ульяновой: жители вы тий вели уборку не толь
пилили старые кусты, ко своих территорий, но
разбили клумбы, укра и по всему городу. Двад

цать предприятий за ак
тивное участие в двухме
сячнике отмечены Бла
годарностью админист
рации города.
В рамках двухмесяч
ника по благоустройству
в городе сделано немало:
родниковцам понрави
лись новые павильоны
автобусных остановок в
центре, красивый новый
тротуар вдоль Парка По
беды. Мы вели и ведем
ямочный ремонт город
ских дорог, обновили
дорожную разметку, ус
тановили светофор на
перекрестке около ДК
"Лидер". Отвечая на воп
росы родниковцев, со
общаю: в этом году про
должится работа по ас
фальтированию дорог и
тротуаров на придомо
вых территориях в мик
рорайонах им. Гагарина
и 60летия Октября, по
улице Рябикова; отре
монтируем тротуары по
улицам Техническая и

Народная.
Немалую часть работы
по благоустройству горо
да выполняют сотрудники
автономного учреждения
(АУ) "Артемида", кото
рым руководит Галина За
дорожная: это их заслуга в
том, что в городе чисто,
разбиты красивые цвет
ники, радуют уютом Лет
ний парк, Парк Победы,
скверы города. Жители
Родников, видя, как пре
образился город, тоже
стараются поддерживать
чистоту, в центре сейчас
редко увидишь на тротуа
рах и в скверах брошен
ный мусор.
Конечно, у нас пока
не все еще так хорошо,
как хотелось бы. Прой
дите по улицам частного
сектора! Мало того, что
жители частных домов
неохотно выходят на об
щие субботники, они
даже близ своих жилищ
не хотят навести поря
док: около многих домов

годами лежат кучи наво
за, строительного мусо
ра. И самое главное:
многие не прокапывают
ливневые канавы вдоль
улиц, и это часто приво
дит к подтоплению тер
риторий.
В заключение хочу
поблагодарить всех го
рожан за участие в двух
месячнике по благоуст
ройству и выразить на
дежду, что каждый род

никовец будет всегда
поддерживать чистоту и
порядок на улицах горо
да. Скоро начнутся вы
пускные вечера, быв
шие школьники выйдут
гулять по паркам и ули
цам. Будьте, ребята ци
вилизованными и со
временными, не остав
ляйте после своего
праздника непригляд
ный беспорядок.
Записал С. ЛАРИН

Ураган в Родниках
На прошлой неделе погода преподнесла родников#
цам очередной неприятный сюрприз: ливень, сильный
ветер и град размером с трехкопеечную советскую мо#
нету. Слава Богу, в отличие от других районов у нас
все обошлось без больших ЧП и человеческих жертв,
и все последствия оперативно удалось устранить.
Стихия оставила после себя поломанные и вырван#
ные с корнем деревья и залитые водой огороды, по#
рванные провода, грязь.
Активисты МГЕР и ребята из молодежно#подро#
сткового центра по согласованию с местной админи#
страцией включились в работу по уборке поваленных двух часов были выполнены работы по расчистке при#
ветром деревьев. Был выбран один из самых слож# домовой территории.
ных объектов. На ул. Кирова ветром было повалено
А. ОРЛОВА,
сразу 8 достаточно больших деревьев, которые огра#
член ВОО "Молодая Гвардия".
ничили проход по тротуару около домов. В течение
О. СТУПИНА

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
24 мая свой юбилейный 85#й день рождения
отмечает ветеран Великой отечественной вой#
ны Николай Васильевич ГЛУШКОВ. Сердеч#
но поздравляем Николая Васильевича и жела#
ем крепкого здоровья и благополучия, долгих
лет жизни.

ПОДПИСКА#2010
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА вы еще можете
оформить подписку на нашу газету на 6 меся#
цев по льготной цене # 195 рублей.
Подписку можно оформить в отделениях
Сбербанка, РКЦ и у наших доставщиков.
Выписывайте и читайте
"Родниковский рабочий".

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
24 июня 2010 года с 10 до 12 часов в обществен#
ной приемной местного отделения партии "Единая
Россия" проводится тематический день на тему: "О
пенсионном обеспечении граждан в Родниковском
муниципальном районе".
В Тематическом дне принимает участие: руко
водитель управления Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации в Родниковском муници
пальном районе Ивановской области Бычкова
Любовь Александровна, специалисты Пенсионно
го фонда. Приглашаем граждан принять участие
в тематическом дне.
Общественная приемная расположена по ад
ресу: г. Родники, ул. Техническая, дом 2а, второй
этаж. Возможна предварительная запись по теле
фону 23571.

В Совете глав
17 июня состоялось очередное заседание Совета
глав органов местного самоуправления Родниковско#
го района.
Члены Совета обсудили контроль за соблюдением
закона "О защите прав потребителей", работу по обес#
печению поступлений местных налогов в бюджеты
поселений; рассмотрели вопросы о разработке схемы
и восстановления в Родниках ливневой канализации,
об организации дошкольного образования в районе;
ознакомились с итогами выполнения программ ремон#
та многоквартирных домов в рамках Федерального
закона № 185. Рассмотрен ряд других важных вопро#
сов жизнедеятельности района.
К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
В пятницу 25 июня выйдет сдвоенный номер
нашей газеты (№48#49). Следующий, 50#й
номер газеты выйдет, как обычно, во вторник
29 июня.
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РОДНИКИ И РОССИЯ:
МГНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА
Очень красивым  по
настоящему празднич
ным, хоть и залитым
сверх меры беспрерыв
ными июньскими лив
нями, выглядел наш го
род и в День России и в
свой День рождения.
Рано утром на централь
ной площади прошел
торжественный развод
родниковских стражей
порядка. Затем на здании
противотуберкулезного
диспансера в торже
ственной обстановке со
стоялось открытие Па
мятной доски в честь
знаменитого нашего
доктора Салеева  много
летнего бессменного ру
ководителя этого меди
цинского учреждения,
основателя известного
далеко за пределами Род
ников дендропарка.
Перед открытием Па
мятной доски прошел
митинг, на котором об
Алексее Александровиче
Салееве, его работе и об
щественной деятельнос
ти вспоминали коллеги,
руководители города и
района, родные. Родни
ки всегда будут помнить

Торжественный момент # Памятную доску
открывают глава администрации Родниковского района
Александр Пахолков и дочь Алексея Салеева, врач об#
ластного противотуберкулезного диспансера Ольга Кузьмина.
вой оркестр. Всеобщее
внимание на площади
привлекали огромные
надувные батуты  поис
тине сказочные сооруже

новый благочинный
Родниковского и Лухс
кого районов о. Алек
сандр Соболь. Далее по
традиции прошла цере

Вот они # надежда земли Родниковской: молодые таланты #
лауреаты районного конкурса «Юные дарования».
доктора Салеева. Его
имя золотом вписано в
историю нашего края.
К 10 часам на площа
ди Ленина начали рабо
тать палатки торговцев
сувенирами и сладостя
ми, Город мастеров в Ал
лее героев. Заиграл духо

ния, которые штурмом
брала детвора. Центром
событий стала сцена воз
ле здания горадминист
рации. Отсюда к жите
лям города с празднич
ными приветствиями об
ратились руководители
города и района, а также

Гордость нашего района # дружные, крепкие
семьи с большим стажем жизни в супружестве.

мония награждения
граждан нашего района,
добившихся выдающих
ся успехов в разных сфе
рах жизни. Памятную
ленту, знак Почетного
гражданина Родниковс
кого района и цветы гла
ва районной админист

рации Александр Пахол
ков и председатель го
родского Совета Андрей
Морозов вручили извес
тному педагогу и актив
ной общественнице
Людмиле Григорьевне
Горячевой.
Группа старшекласс
ников, отличившихся в
учебе, творчестве и в об
щественной жизни, ста
ла победителями район
ного конкурса "Юные
дарования". Это Юлия
Лубнина (ср. шк. № 3),
Павел Седов (ЦГ ср.
шк.), Наталья Харитон
кина (ср. шк. № 4), Ан
тон Разинков (Парская
ср. шк.), Юлия Соловье
ва (как воспитанница
творческого объедине
ния ЦДТ), Евгения Бо
гатко (ср. шк. № 4), Вя
чеслав Халилов (ЦГ ср.
шк.) и Александр Прави
дов (ср. шк. № 3). Им
вручены дипломы главы
администрации Родни
ковского района и де
нежные премии. Городс
кие власти наградили
дипломами и ценными
подарками группу горо
жан и работников ком
мунальных служб, отли
чившихся в деле благоус
тройства. Самым луч
шим домом признан дом
№ 9 на ул. Горького (хо
зяин Николай Александ
рович Боровков), самая
благоустроенная улица 
улица ИвановоВозне
сенская, а самая благоус
троенная территория 
возле дома № 5 мкр. "Ма
шиностроитель", лучшая
клумба  возле дома №
21 на ул. Социалистичес
кая. Лучшим дворником
стал Александр Ильич
Медяник, а лучшим бла
гоустроителем Родников
 предприниматель Тать
яна Витальевна Шмеле
ва. Торжественные цере
монии чествования луч
ших людей нашего рай
она сопровождались вы
ступлениями лучших
творческих коллективов
и исполнителей. Были и
еще поводы для гордос
ти. Подростковым пат
риотическим клубам
взрослые в погонах, по
бывавшие в "горячих

Самые трогательные артисты праздника # юные
танцоры, постигающие азы балета.

точках", проявившие
мужество и героизм, пе
редали настоящее воин
ское знамя  символ пре
емственности традиций
защитников Родины.
Невозможно было не

спорта ждали соревно
вания по пляжному во
лейболу, боксу и захва
тывающие футбольные
поединки; в мкр. 60ле
тия Октября жителей 
праздничная концерт

Кроме руководителей города и района, родни#
ковцев с Днем города и Днем России поздравил но#
вый благочинный о. Александр Соболь.
восхититься и парадом
семей, чей супружеский
стаж насчитывает уже
несколько десятилетий,
и совсем молодых супру
гов, которые только на
чинают совместную
жизнь.

ная программа. Много
людно было и в Летнем
саду. Здесь работали ат
тракционы, импровизи
рованное кафе с шаш
лыками, продавали мо
роженое и сладкую вату,
катали на водном вело

Самое главное событие праздника # вручение
Людмиле Горячевой удостоверения, знака и ленты
Почетного гражданина Родниковского района.
После торжеств в
центре города праздник
пошел вширь: на ул. Со
ветской прошел День
двора с участием офи
циальных лиц и чество
ванием лучших жите
лей, ветеранов, с празд
ничным концертом; на
стадионе любителей

сипеде. В праздник
можно было даже поез
дить верхом на лошади.
А к вечеру, как обычно,
народ снова валом пова
лил в центр на дискоте
ку под открытым небом.
Завершил праздник кра
сивый фейерверк.
О. СТУПИНА

Боевое знамя люди, прошедшие «горячие точ#
ки», передают молодой смене # членам военно#пат#
риотических клубов.
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Будущее Родников # за молодыми. Самые маленькие граждане
нашего города пока еще сидят в колясках.

В Городе мастеров было на что посмотреть и что
купить. У педагогов#художников ДШИ получилась
целая выставка, а не торговая витрина.
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Праздничный вид центру нашего города придали громадные батуты,
украшенные звериными головами.

На ул. Советской возле домов 17 и 19 прошел
День двора, где чествовали ветеранов и жителей,
которые своими руками делают его уютным, чис#
тым и красивым.

Красивое завершение праздника # салют после
ночной дискотеки под открытым небом с учас#
тием лучших наших певцов.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Потомки князей Голицыных в Родниках

На ул. Советской возле "стекляшки" мое внима
ние привлек видавший виды голубой "Жигуль" с жел
той надписью на дверце: "Спасибо деду за Победу!"
Как оказалось, к нам в родной город приехала моя
коллега  журналистка Елена Малкова. Она привез
ла с собой показать свою малую родину очень инте

ресных людей  прямого потомка знаменитых кня
зей Голицыных Михаила Сергеевича Голицына, его
жену Ирину и их младшую дочь Василису. Михаил 
ученый, кандидат минералогических наук. Его дед,
московский генералгубернатор, во время револю
ции 1905 года показал себя человеком чести, твердых
нравственных убеждений. Он вышел из своей рези
денции и присоединился к народной манифестации,
протестовавшей против убийства черносотенцами
революционера Баумана, а на следующий день подал
прошение об отставке со своего высокого поста. Он,
русский человек, дворянин, выступил против крово
пролития и насилия, национальной розни. Ирина Го
лицына  член Союза писателей и Союза журналис
тов России, пишет сценарии к разнообразным сери
алам. В частности, ею написаны сценарии к несколь
ким сериям телесериала "След", что идет на первом
канале. Василиса  пока еще школьница.
Голицыным понравился наш город. Они с удоволь
ствием посмотрели на праздничные мероприятия.Но
особенно понравилось гостям то, что у нас есть кра
сивые, уютные парки с редкими растениями, деревь
ями и кустами  такую красоту увидишь далеко не в

каждом городе. Голицыны торопились домой  летом
они живут в небольшом живописном селе под Ков
ровом, но с удовольствием оставили родниковцам ав
тограф на память.

Репортаж о праздновании Дня города подготовила Ольга Ступина при участии Оксаны Чистяковой.
ЭХО ПРАЗДНИКА
12 июня группа род
никовских юношей и де
вушек  членов всерос
сийской организации
"Молодая гвардия Еди
ной России" побывала в
столице на празднова
нии Дня России на глав
ной площади страны. На
Красной площади собра
лась активная молодежь
со всех регионов и обла
стей России. В крупно
масштабном шествии
молодогвардейцев уча
ствовали десятки тысяч
молодых людей. Пред
ставители каждого реги
она во время шествия по
очередно скандировали
название своего города.
Наше громкое: "Родни
ки!" гордо звучало в са
мом центре столицы. По
смелому замыслу орга

низаторов, в День Рос
сии Красная площадь
превратилась в гранди
озную сценическую пло
щадку, на которой даже
ведущие перемещались с
использованием ново
модных транспортных
средств, а нестандартные
творческие решения но
меров в исполнении са
мых ярких отечествен
ных рок, поп и RnB
исполнителей были по
строены на уникальных
технологических реше
ниях. Новый формат
празднования Дня Рос
сии поддержали Гарик
Сукачев, Александр
Ф.Скляр, Кристина Ор
бакайте, Леонид Агутин,
Сергей Трофимов, Юля
Савичева, Дмитрий Кол
дун, группы "Любэ",

День России на Красной площади
"Чайф", "Моральный ко
декс", "Смысловые гал
люцинации", "Звери",
"Уматурман" и многие
другие известные испол
нители. В завершение
концерта зрителей ждал
буквально космический
сюрприз. В прямом эфи
ре российские космонав
ты поздравили всю стра
ну с праздником и пода
рили звезду с неба. Ду
маю, что все, кто тогда
был на Красной площа
ди, загадали свое самое
заветное желание, ведь
не каждый день увидишь
звезду, летящую над
кремлевскими башнями.
Апогеем празднования
Дня России по традиции
стал великолепный фей
ерверк.
М.СОКОЛОВА
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10 ЛЕТ ИНСТИТУТУ ПОЛПРЕДСТВА.
Центральный федеральный округ: итоги и перспективы
В этом году, 13 мая, институту полномочных представителей
Президента Российской Федерации исполнилось 10 лет. На про#
тяжении этого десятилетия неоднократно вставал вопрос о его
трансформации. Многие главы регионов поддерживают инсти#
тут полпредов, называя его работу эффективной, а саму идею це#
лесообразной, особенно в условиях нестабильной экономической
ситуации в стране. Ряд экспертов полагает, что институт пол#
предства контролирует ход развития регионов и помогает решать
многие проблемы, а также укрепляет вертикаль власти.
Однако существует и иная точка зрения: полномочные пред#
ставители уже выполнили свои обязанности и в настоящий мо#
мент их функции четко не определены.
Об этом, и о том, что происходит в Центральном федеральном ок#
руге рассказывает полномочный представитель Президента Российс#
кой Федерации в ЦФО Георгий Сергеевич ПОЛТАВЧЕНКО.
Самому себе оценку ставить,
наверное, сложно. Совсем недав
но оценку деятельности институ
та полномочных представителей
Президента в федеральных окру
гах дал Президент РФ Дмитрий
Анатольевич Медведев на встрече
с полномочными представителя
ми. Если говорить о конкретных
результатах работы, то, по моему
мнению, главное  это наведение
порядка и восстановление едино
го правового пространства, как в
стране в целом, так и в ЦФО.
Если помните, в то время, в
2000 году, когда создавался инсти
тут полномочных представителей
Президента в федеральных окру
гах, ситуация в стране была доста
точно сложная. Были сильны цен
тробежные настроения, в том чис
ле и в ЦФО. Регионы устанавли
вали внутренние границы, в част
ности, экономические. Доходило
до выставления какихто кордо
нов, проверок на дорогах, запре
щалось вывозить либо ввозить
продовольственные товары из од
ного региона в другой. Возника
ли и другие сложные ситуации,

которые требовали незамедли
тельного вмешательства со сторо
ны центра через этот новый инст
румент. Острота подобных про
блем сегодня, безусловно, снята.
Перед институтом полпред
ства также ставилась задача при
ведения региональных законода
тельных актов в соответствие с
федеральным законодательством.
Эта работа была проделана за
первый год, а на сегодняшний
день, как мне кажется, важно то,
что все региональные законода
тельные акты уже на стадии под
готовки и проработки проходят
определенную экспертизу на со
ответствие федеральному законо
дательству. Таким образом, выст
раивается система, которая по
зволяет избежать ошибок и со
вершенно ненужных действий по
приведению тех или иных актов
в соответствие.
Другим не менее важным ре
зультатом деятельности полно
мочных представителей Прези
дента стало объединение регио
нов страны в рамках округов, а
значит, и в целом по стране, в бо

лее тесно взаимодействующие
экономические единицы. Сегод
ня я могу сказать об этом абсо
лютно уверенно. Вопросы, свя
занные с межрегиональной ин
теграцией, в первую очередь эко
номической, практически реше
ны. Регионы очень тесно взаимо
действуют как между собой в рам
ках округа, так и с регионами,
входящими в другие федеральные
округа. Причем работают на вза
имовыгодной основе. Централь
ному федеральному округу, мож
но сказать, повезло. Один из
субъектов нашего округа  Моск
ва, столица России  это очень
мощный, очень емкий рынок.
Сегодня экономика других реги
онов примерно на 70% разверну
та именно на наполнение мос
ковского рынка.
Хотел бы привести несколько
цифр о социальноэкономичес
ком развитии округа. Примеча
тельно то, что на Центральный
федеральный округ, который за
нимает только 3,8 % территории
России, и в котором, тем не ме
нее, проживает 26,2 % населе
ния страны, приходится 26,5 %
объема промышленного произ
водства и около трети валового
внутреннего продукта Российс
кой Федерации.
В 2002 году, помоему, стави
лась задача по удвоению валового
внутреннего продукта страны за 10
лет. ЦФО эту задачу выполнил
еще в 2008 году. Но сразу огово
рюсь, в основном это произошло
за счет Москвы, Московской и
Белгородской областей, так как
только одна Москва у нас дает 65%
ВВП ЦФО. В 2009 году Тамбовс
кая область удвоила свой ВВП. В
ближайшее время еще целый ряд
регионов, таких как Калужская,

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПРОВЕДЕНА
Прокуратурой Родниковского рай
она проведена общенадзорная провер
ка исполнения законодательства о гра
достроительной деятельности при эк
сплуатации здания, занимаемого под
магазин строительных и хозяйствен
ных товаров ООО "10 000 мелочей"
(«Кенгуру») по адресу г. Родники, ул.
Любимова, д.54. Объект эксплуатиро
вался в нарушение требований ст.55
Градостроительного кодекса РФ, чем
была создана реальная угроза безопас
ности для жизни и здоровья населения

(покупателей) и лиц, работающих в
магазине.
Только после принятия прокуро
ром района мер прокурорского реаги
рования Михаил Юрьевич Тверской,
которому принадлежит объект недви
жимости на праве собственности, про
вел мероприятия по завершению ре
конструкции здания и получил разре
шение на ввод его в эксплуатацию.
Е.НОВОСАДОВА,
старший помощник
прокурора района

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

БЛАГОДАРЮ ДОБРОВОЛЬНУЮ
ПОЖАРНУЮ КОМАНДУ
Статья в газете "Спасли деревню" от 11 июня
2010 года стала причиной для продолжения темы о по#
жаротушении. Рассказывает глава администрации
МО "Филисовское сельское поселение" Надежда
Аркадьевна ГОЛУБЕВА.
Прочитав статью в ной в районе такого под
газете, пришла в недо чинения. Была восста
умение от последних новлена пожарная ма
строк "А вот пожарная шина, сформирована и
машина едет на пожар и обучена добровольная
без воды. И это не пер пожарная команда из 4
вый раз. Наверно, пора х человек, которые ра
уже сделать выводы…". ботают на бесплатной
Замечу, что с развалом основе. С наступлением
колхоза на территории пожароопасного перио
Филисовского сельско да добровольная коман
го поселения прекрати да приезжает первая на
ла свое существование пожар, т.к. городской
добровольная пожарная пожарной машине необ
дружина. Учитывая ог ходимо время, чтобы до
ромную важность обес ехать до поселения.
печения пожарной безо Кстати, в тот день, о ко
пасности и удаленность тором написано в статье
от городской пожарной "Спасли деревню", на
части, администрация территории поселения
поселения в последние одновременно было че
годы провела суще тыре возгорания сухой
ственную работу по со травы. Филисовская по
зданию ДПД. Обратите жарная машина прини
внимание, единствен мала участие в ликвида

ции возгорания на всех
участках. Помощь была
оказана и прибывшей
пожарной машиной из
ПЧ15. И заявление, что
пожарная машина при
езжает на пожар без
воды, не соответствует
истине. Понятно, что
вода быстро расходуется
при тушении пожара и
требуется новая закачка.
Большого ума понять
это не надо.
Пользуясь возмож
ностью, хочу отметить и
выразить благодарность
нашим добровольным
пожарным: Станиславу
Стулову,
Голубевым
Олегу и Николаю, Вячес
лаву Стойкову, а также
Евгению Мясникову,
тем жителям поселения,
кто неравнодушен и все
гда приходит на помощь
при тушении пожаров.
Их всех объединяет вы
сокая степень ответ
ственности, милосердия
и отзывчивости.

Брянская, Курская, Липецкая об
ласти могут сделать это.
Промышленное производство
за 10 лет увеличилось в 2,2 раза.
Несмотря на то, что под влияни
ем мирового экономического кри
зиса по итогам 2009г. объем про
мышленного производства в окру
ге снизился на 14,9%, он занима
ет лидирующие позиции в России
по темпам роста промышленного
производства с 2000 по 2009 год,
и составил 8,3 %, а в среднем по
России  4,1 %.
По темпам роста производ
ства продукции сельского хозяй
ства наш округ уступает только
Южному федеральному округу,
объемы сельхозпродукции за
последние 10 лет выросли в 1,5
раза. Мы увеличили производ
ство мяса, более чем в 2 раза,
практически в 4 раза увеличили
производство мяса птицы.
Самая, наверное, важная
цифра, которую мне хотелось бы
отметить. За период с 2000 по
2009 год в Центральном феде
ральном округе удалось добить
ся самого существенного сокра
щения бедности среди всех фе
деральных округов, почти в 3
раза. По итогам прошлого года
доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума соста
вила 13%, а в 2000 году она была
36%. Надо отметить, что Иванов
ская область снизила уровень
бедности в 3 раза с 68,4 % насе
ления.
Уровень благосостояния на
селения определяется, прежде
всего, его денежными доходами.
Ежемесячные доходы населения
по округу в расчете на душу на
селения являются самыми высо
кими в Российской Федерации и
составили 22,8 тысяч рублей.

Если говорить о покупательной
способности граждан, то сегод
ня среднестатистический граж
данин, проживающий на терри
тории, например, Ивановской
области, может в 2 раза больше
купить мяса, в 3 раза больше
рыбы, масла, молока, хлеба и бу
лочных изделий, в 4 раза  яиц,
сахара, макаронных изделий, в 2
раза больше бензина, чем в 2000
м году.
У нас за эти 10 лет в полтора
раза увеличилась обеспеченность
легковыми автомобилями граж
дан. Сегодня в среднем на сто до
мохозяйств приходится более 40
автомобилей. В некоторых реги
онах эта цифра достигает более
50ти. На каждые 100 домохо
зяйств сегодня в среднем 50 пер
сональных компьютеров. В Ива
новской области обеспеченность
персональными компьютерами
выросла в 31 раз.
В 30 раз увеличилось количе
ство мобильных телефонов, сегод
ня на 1 жителя ЦФО, а жителей
почти 37 миллионов человек, при
ходится 2 мобильных телефона.
Много говорилось о том, что
Центральный округ "стареющий",
приток молодых людей в большей
части идет извне. За 10 лет удалось
сократить коэффициент есте
ственной убыли населения более
чем в два раза, в полтора раза уве
личилась рождаемость. Продол
жительность жизни при рождении
в округе является самой длитель
ной в Российской Федерации пос
ле Южного федерального округа и
составляет 69 лет.
Подробно интервью с полно
мочным представителем Прези
дента РФ в ЦФО Георгием Пол
тавченко читайте на нашем сайте
www.rodnikovskij#rabochij.ru

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ОТ КОКТЕЙЛЯ ДО АЛКОГОЛЬНОЙ
КОМЫ # ЭТО СТРАШНО!
За 2008#2009 годы 7
подростков доставлены
сотрудниками милиции в
детское отделение МУЗ
"Родниковская ЦРБ" в
состоянии тяжелой алко#
гольной комы, и если бы
не профессионализм и
компетентность наших
детских врачей, то эти се#
меро детей могли бы уйти
из жизни. Как выясни#
лось, все 7 выпивали ал#
когольные коктейли.
В последнее время в
России все более и более
злободневной становится
проблема детского и под#
росткового алкоголизма.
По результатам проведен#
ного опроса среди уча#
щихся 9#11 классов обще#
образовательных школ
города и района, учащих#
ся ПУ №46 # 89% респон#
дентов ответили, что уже
пробовали алкогольные и
спиртосодержащие на#
питки (пиво, коктейли).
За 2009 год комиссией
по делам несовершенно#
летних и защите их прав
рассмотрено 116 дел об ад#
министративных правона#
рушениях, связанных с
употреблением несовер#
шеннолетними алкоголь#
ной продукции и токсичес#
ких веществ, за 2008 год #
95 дел. Таким образом,
рост составил 21 дело.

На территории Родни#
ковского района не заре#
гистрировано ни одного
н е с о в ер ш е н н о л е т н е г о
наркомана. Это, прежде
всего, объясняется тем,
что наркотики # довольно
дорогое удовольствие, и
для наших детей оно чаще
всего не по карману. Ко#
миссией по делам несо#
вершеннолетних и защите
их прав налажены эффек#
тивные отношения с под#
ростковым отделением
областного наркологичес#
кого диспансера, где род#
никовские подростки,
больные алкоголизмом и
токсикоманией, проходят
стационарное лечение
(2008 год # 11 человек,
2009 год # 8 человек).
Недавно в "Ивановс#
кой газете" была опубли#
кована статья, в которой
указывалось, что самый
молодой алкоголик, офи#
циально зарегистрирован#
ный на территории облас#
ти, имеет возраст # 9 лет.
Это страшно! Но еще
страшнее, когда женщина#
роженица страдает тяже#
лой формой алкоголизма,
и ее новорожденный ребе#
нок так же болеет этим со#
циальным заболеванием,
так как мама во время бе#
ременности злоупотребля#
ла спиртными напитками.

Именно сейчас на соци#
альной койке МУЗ Родни#
ковская ЦРБ содержится
алкоголезависимый двух#
недельный ребенок.
В нашем районе по ини#
циативе главы районной
администрации в 2009 году
создана и работает рабочая
группа по реализации ме#
роприятий, направленных
на снижение уровня алко#
голизма среди населения.
Несомненно, что для здо#
ровья нашего общества не#
обходимо бороться не
только с детским алкого#
лизмом, но и с алкоголиз#
мом среди взрослого насе#
ления. В 2010 году к адми#
нистративной ответствен#
ности за совершение право#
нарушений, предусмотрен#
ных частями 3,4 ст.14.16
КоАП РФ привлечено 4
должностных лица # за
продажу алкогольной,
спиртосодержащей и та#
бачной продукции несовер#
шеннолетним гражданам.
Обращаюсь к населе#
нию нашего района # не
становитесь невольными
убийцами своих и чужих
детей! Не продавайте ал#
когольную и спиртосодер#
жащую продукцию несо#
вершеннолетним. Не ос#
тавайтесь равнодушными!
Чужой беды не бывает.
М.КОРОВКИН
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2010 год  год 65летия великой По
беды. 65 лет назад советский народ со
слезами радости на глазах слушал слова
Левитана о том, что войны больше нет.
Наши доблестные солдаты принесли
советскому народу не только победу, но
и возможность свободно жить, любить
и думать о будущем. В России в каждой
семье помнят и любят своего героя. И
моя семья не исключение. Я хочу рас
сказать о своем отце Михаиле Георгие#
виче Федотове. Человеке, который про
шел всю войну  от начала и до конца,
при этом всегда оставаясь человеком
скромным, умным и уравновешенным.
Родился папа в 1922 году. В девят
надцать лет, в августе 41го, он был
призван в ряды Красной армии. Свою
службу начал нести в Москве, во 2ой
отдельной мотострелковой дивизии
войск НКВД.
В 1942 году Михаил Георгиевич был
направлен на Урал, где в то время фор
мировалась семидесятая ударная ар
мия. В составе 102ой стрелковой ди
визии, где папа служил разведчиком,
он прошел путь от Курска до Днепра.
Отражал натиск фашистских войск в
сражениях на Курской дуге, участво
вал в форсировании рек Сож и Днепр.

Помним и гордимся
Недалеко от города Жлобны, на реке
Березина, его ранили, после чего отец
находился в госпитале. Затем по набо
ру членов партии Михаил Георгиевич
окончил курсы политработников, и в
июне 44го был назначен комсоргом
311го гвардейского минометного
полка. С полком он участвовал в бое
вых действиях в Польше, Белоруссии
и Германии, дойдя до Берлина.
Много всего страшного за годы
своей службы повидал Михаил Геор
гиевич. Вот одно из его воспомина
ний: "Это было на Курской дуге. Наша
часть наступала, прорвав оборону вра
га. Но во время одной из контратак
пехота отступила, а мы, артиллеристы,
заняв высоту, остались одни. Коман
дир дивизиона связался по рации с
командиром дивизии, приказав стре
лять прямо по высоте, где находились
мы, так как немцы уже были в ста мет
рах от нас. Артиллерия всей дивизии
начала артобстрел, а затем и катюши
сыграли. Вокруг высоты было ржаное
поле  оно загорелось, и немцы ото

шли, а наша пехота вернулась на ис
ходные рубежи. Не успели мы пере
жить артобстрел, как налетели самоле
ты и начали бомбить высоту. Из девя
ти человек, находившихся на высоте,
в живых остались только пятеро, из
них двоих ранило, в том числе и меня".
В последующем Михаил Георгиевич,
начиная с 1945 года, одиннадцать лет
прослужил в г.Аральске в должности
политработника. За участие в сражени
ях Михаил Георгиевич был награжден
Орденом Отечественной войны I степе
ни, Орденом "Красная звезда", медалью
"За отвагу", двумя медалями "За боевые
заслуги", медалью "За оборону Москвы",
медалью "За освобождение Варшавы",
медалью "За взятие Берлина", медалью
"За победу над Германией", а также мно
гими юбилейными наградами.
После демобилизации отец работал
токарем мехзаводе комбината "Больше
вик". Затем, закончив техникум, был из
бран на должность председателя цехо
вого комитета ОГМ комбината "Боль
шевик". А с 1967 по 1985 г.г. работал в

ОГМ в должности старшего мастера.
Я запомнила папу, как любящего
мужа и отца, справедливого и нежного,
умного и рассудительного человека.
Умер он в 1986 году, но в нашей семье
все  и дети, и внуки, и правнуки знают
о его боевом прошлом и гордятся им.
М.КАБАНОВА

«Как вспомню войну # всегда плачу»
Маргарита Михайловна
Грязнова  ребенок военных
лет. Вот что говорит она о сво
ём детстве, опалённом войной:
 У нас в семье Фроловых не
вернулись с войны отец Миха
ил Яковлевич и брат Лёва. Их
имена высечены рядом на па
мятнике в моём родном Со
сновце. Нас у родителей было
семеро. Помню, как мы с ма
мой всей гурьбой провожали
отца на фронт. Младшему бра
ту было всего два годика  его
несли на руках. Рядом так же
шли другие семьи. От отца по
лучили всего два письма. Неко
торые фразы в них были зама
заны черной тушью. Летом 1942
года отец после ранения нена
долго приезжал домой. А потом
Братья и сестры Фроловы, переживщие войну,
 снова на фронт и больше ни
со своими детьми на малой родине в селе Сосновец.
весточки. Брат Лёва у нас был
красивый, высокий. Когда он комбинате, им каждый день да рушки не съедал, а приносил
работал токарем в Родниках на вали ватрушки. Лёва эти ват нам, малышам. В выходной мы

К риминальная хроника

В праздники не бузили
День России и День го
рода у нас в районе в этом
году прошли мирно, без
происшествий. Зато в дру
гие дни работы милиции
хватило.
7 июня директор ТНВ
"ШиК" заявил о том, что в
период с января по апрель
из конторы предприятия в
д. Мельниково совершена
кража радиостанции, каст
рюли из нержавейки и ве
сов. Ущерб 9000 руб. Утром
этого же дня гражданка
1986 г. р. заявила в мили
цию о пропаже из кармана
куртки сотового телефона.
Дело было в гостях во вре
мя затянувшейся пирушки,
поэтому обстоятельства
происшествия остались не
установленными.
С территории возле
очистных сооружений ком
бината под покровом тем
ноты умыкнули 100 м мно
гожильного телефонного
кабеля. Сумма ущерба уста
навливается.
В магазине "Магнит" на
пл. Ленина ктото подобрал
ключ к запертой ячейке для
хранения вещей, в резуль

тате чего одна из покупа
тельниц лишилась сумки с
документами на свое имя.
20 июня от дома 10 мкр.
"Южный" угнали "Тойоту
Королу" серебристого цвета
2006 года выпуска. Хозяин 
ивановец оставил ее без при
смотра всегото на полчаса.
В ночь на 16 июня в
Парском из курятника воз
ле дома украли 11 кур и пе
туха. Днем в торговом зале
ООО "Надежда" на ул. Со
ветская, 9 ктото опусто
шил металлический ящик
для хранения денег  бла
го, ключ к нему был остав
лен в замке. Пропало 4800
руб. наличными. В с. Ка
минский за время отсут
ствия хозяев обчистили
домдачу, которая почему
то была не заперта. Хозяин
 ивановец оценивает
ущерб в 3900 руб. Похити
тель 1964 г. р. установлен и
задержан.
8 июня в доме на одной
из родниковских улиц жи
тель Иванова 1971 г. р. на
нес себе проникающее но
жевое ранение в живот. Его
ровесник ткнул себя но

жичком в грудь у себя дома:
решил в пьяном виде зато
чить кухонный инструмент.
14 июня зарегистриро
ваны сразу два заявления о
нанесении побоев. В пер
вом случае от кулаков муж
чины у себя дома пострада
ла женщина, во втором в
помещении ООО "Техноп
ласт" мужик избил мужика.
15 июня на железнодо
рожных путях возле авто
вокзала скоропостижно
скончалась гражданка 1962
г. р. 19 июня родниковец
средних лет повинился в
том, что угрожал убийством
своей жене и при этом раз
махивал топором.
На перекрестке дорог у
въезда в Родники житель
мкр. 60летия Октября
1982 г. р. на ВАЗ2110 не
предоставил преимуще
ство проезда "РеноКлио"
под управлением жителя
Вичугского района 1960 г.
р. и совершил столкнове
ние с иномаркой. В ре
зультате ДТП водитель и
пассажиры "Рено" были
госпитализированы в Ви
чугскую ЦРБ.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре#
гистрированных преступле#
ниях и заявлениях.

уже дежурили на дороге, и он
тут же нас угощал. Лёву забра
ли сначала в Гороховецкие ла
геря, выучили на младшего ко
мандира. Он попал на Курскую
дугу. В извещении о гибели ко
мандир Журавлев написал, что
Лёва, когда все его товарищи
погибли, стал за пулемет и стре
лял по врагу, до тех пор, пока его
самого не убили. Мама осталась
с нами, малышами. Было очень
трудно. Мы голодали. Корову
продали еще в 42м году. Ели
щавель, матрёшку и все съедоб
ные травки. Весной на полях
подбирали мерзлую гнилую
картошку. Помню, набирали
целую корзину головок клеве
ра, и мама из них делала чтото
вроде лепешек. Учительница
Валентина Ивановна Брызга
лова както заметила, что мы
еле стоим на ногах, и вместе с
фельдшером начала нас отпа

ивать рыбьим жиром. Коечто
 кусочки хлеба, еще какуюто
нехитрую снедь, видя нашу
нужду, давали соседи. Так и вы
жили. И никто из шестерых ху
лиганом не стал, родителей не
опозорил. Братья все служили в
армии. Одного даже фотогра
фировали под знаменем.
Как вспомню войну  все
гда плачу. Какой ценой доста
лась нам Победа! Мы, дети
войны, сейчас почти все боль
ные, многие уже умерли.
Отцы у многих не вернулись
с войны. А какие это были
люди! Наш отец во всех рабо
тах был впереди. Мама гово
рила, по 40 соток земли за
одно утро обкашивал. И мил
лионы таких  честных, рабо
тящих, мастеров на все руки 
навсегда отобрала война.
Люди, помните об этом!
Записала О. СТУПИНА

ПЕЙНТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

На достигнутом не останавливаемся
12 июня в Родниках
завершился турнир по
пейнтболу. Награжде
ние прошло на терри
тории Летнего парка в
торжественной обста
новке. Как в любой
войне, на турнире
были победители и по
бежденные. "Бронзу"
соревнования получи
ла команда "Стражник"
с 7 очками в активе.
"Серебро" и подароч
ный пакет профессио
нальных шариков для
пейнтбола  команда
"Сорванцы" ("Комму
нальщик") с 9 очками.
И, наконец, "золото"
турнира и крупный де
нежный приз с неболь
шим отрывом от бли
жайших конкурентов
завоевала команда "37
Легион", которая в
боях заработала 10 оч
ков. Поздравляем по
бедителей!
А пейнтбольный
клуб не собирается ос

танавливаться на дос
тигнутом. Уже скоро
стартует акция, направ
ленная на поддержку
стремления молодежи
получить образование.
Все выпускники, полу
чившие аттестаты, смо
гут поиграть в пейнтбол
с большой скидкой. Но
скидки будут зависеть
от оценок в аттестате.
Так, медалисты сэконо
мят около 30%, хороши

сты смогут сыграть на
20% дешевле, ну а те,
кто окончил школу с
тройками,
получат
лишь 10% скидку. Сту
денты также смогут
сыграть с 10% скидкой.
Акция продлится до 15
июля. Приходите с атте
статом и паспортом, и
тогда вы сможете полу
чить эти великолепные
бонусы!
П.СЕДОВ

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Страничка для садоводов и огородников
НАРОДНЫЙ ОПЫТ

К чесноку #
с новым подходом
Раньше чеснок у меня на участке не удавался.
Высаживал его, как и рекомендуют в нашем регио
не, под зиму с 15 сентября. Всходы появлялись уже
в октябре и потом сильно страдали от морозов, осо
бенно при позднем выпадении снега. Теперь же я
высаживаю озимый чеснок в первой декаде октяб
ря, он успевает хорошо укорениться, а всходы по
являются в первых числах мая. Кое в чем изменил
агротехнику: раньше зубки втыкал прямо в грунт, а
теперь делаю буром лунки на глубину 20 см, запол
няю на 15 см подготовленной почвенной смесью (на
ведро 2 части почвы с грядки, 1 часть перегноя или
компоста, 2 стакана золы, спичечный коробок су
перфосфата), слегка уплотняю ее и в каждую лунку
ставлю по зубку, засыпая его такой же почвенной
смесью. Поверхность грядки после посадки муль
чирую опилками. Этот прием полностью оправды
вает себя, особенно при позднем выпадении снега
и сильных морозах, как это случилось в прошлую
осень.
Весной, как только появляются всходы чеснока,
сразу же подкармливаю их раствором птичьего по
мета. Через 15 дней  второй раз подкармливаю ком
плексным минеральным удобрением. при засухе ра
стения поливаю, почву рыхлю. Появляющиеся
стрелки в июне срезаю, оставляя пенек около 10 см.
Когда нижние листья начинают желтеть, почву от
луковиц отгребаю так, чтобы была видна верхушка.
Когда на головке заметна ребристость, а верхняя
пленка становится плотной, приступаю к уборке,
подкапывая головки. Средняя масса головки чес
нока 100 г, а с 6 кв. м. грядки ежегодно получаю око
ло 20 кг отличного чеснока. Обеспечиваю и семью,
и всех родственников!
А. САЛЬНИКОВ

Чтобы уберечь редис,
репу, раннюю капусту и
другие крестоцветные
культуры от огородной
блошки, посевы и посад
ки их опрыскиванием
настоем древесной золы.
Готовим его с вечера:
один стакан золы залива
ем 23 литрами кипятка.
На следующий день пе
ремешиваем, процежи
ваем и добавляем воду до
10 литров. Рано утром
опрыскиваем верхнюю и

нижнюю стороны листь
ев растений. Такие обра
ботки делаем с интерва
лом в 45 дней. Можно
опылять золой или сме
сью золы и известипу
шонки в равных частях.
Эти средства отпугивают
блошек.
Не выносят огород
ные блошки запаха чес
нока, поэтому чеснок
используем как уплотни
тель в посадках крестоц
ветных культур.
Часто поражает капу
сту весенняя капустная
муха. Она откладывает
яйца в мае июне, а в
июлеавгусте яйца от
кладывает уже летняя ка
пустная муха  под ко
мочки земли, на стебли
растений у почвы.
Для защиты от этого
вредителя землю под ра
стениями закрываем
после окучивания кустов
старой пленкой, делая из
нее колпачки. использу

Как мера защиты, по
садки капусты уплотня
ем сельдереем, запах ко
торого отпугивает муху.
От капустной белян
ки, совок и других вреди
телей капусты уже много
лет применяем настой
лопуха. Измельченными
листьями лопуха запол
няем треть объема ведра
и заливаем водой до 10
литров. Через трое суток
процеживаем, для клей
кости добавляем мучной
клейстер, сваренный из
двух столовых ложек
муки, или отвар риса.
Полученным настоем
опрыскиваем листья ка
пусты, особенно с ниж
ней стороны. Повторяя
такую обработку 34 раза
с недельным интерва
лом, можно избавить ка
пусту от повреждений
этими вредителями.
Этим же настоем
можно обработать листья
хрена, редьки, горчицы.

на 10 л воды, настаиваем
двое суток.
Сейчас самое время
провести профилакти
ческое опрыскивание
лука, посаженного на
репку, от ложной мучни
стой росы 0,4%м ра
створом хлорокиси меди
или 1%м раствором
бордоской жидкости.
Для лучшей клейкости
раствора добавляем на
ведро воды на выбор 40 г
хозяйственного мыла, 1 л
обезжиренного молока
или 2 столовые ложки
клейстера.
Такую обработку по
вторяем через 710 дней.
Можно обрабатывать
этими растворами и мно
голетние луки, но затем
в течение 20 дней перо в
пищу
употреблять
нельзя.
Лук, посаженный на
зелень, никакими ра
створами не обрабатыва
ем. Предупредить или

долгоносик, скрытнохо
ботник и луковая муха.
Особенно не переносит
луковая муха золу, сме
шанную с порошком из
морковных семян.
Большое значение в
борьбе с ложной мучни
стой росой имеет пра
вильное чередование
культур и посадка их на
солнечных, хорошо про
дуваемых местах. Умест
но напомнить о совмес
тных посадках лука и
моркови.
Приносят свои ре
зультаты частые рыхле
ния почвы, прополка и
другие агротехнические
мероприятия.
Препятствует зараже
нию растений нематодой
посадка со всех сторон
грядок лука низкорос
лых сортов бархатцев.
Все меры по борьбе с
вредителями и болезня
ми лука применяем и на
посадках чеснока.

УРОЖАЙНАЯ ЗЕЛЕНЬ

Чтобы фуксия цвела долго

света в период роста.
Лучше всего фуксия
чувствует себя на восточ
ных или западных окнах.
Оптимальная температура
для ее успешного выращи
вания зимой 1012 граду
сов, летом 1820 градусов.
Летом растение обильно
поливают, постоянно оп
рыскивают и еженедельно
подкармливают полным
минеральным удобрением
(23 г на 1 л воды). Перед
подкормкой
фуксию

снизить вспышку забо
левания ложной мучни
стой росой можно, опуд
ривая растения золой
или опрыскивая их ра
створом питьевой соды
(1 столовая ложка на вед
ро воды). Пользуемся мы
и настоем золы: 1 столо
вую ложку золы залива
ем кипятком, настаива
ем ночь, а утром переме
шиваем, процеживаем и
используем. Примене
ние золы или соды сни
жает кислотность почвы,
а это заболевание разви
вается сильнее на кислых
почвах. Кроме того, зола
 хорошее калийное
удобрение, повышающее
устойчивость растений к
болезням.
Зола, пиретрум отпу
гивают также таких вре
дителей, как луковый

Овощи просят помощи

ЦВЕТОВОДСТВО

Хотя это растение
очень неприхотливо, но
на слишком ярком солн
це так же, как и в тени,
цветет слабо. А вот полу
тень  именно то, что ему
надо. Период цветения
может сократиться по
многим причинам. На
пример, если зимой фук
сию содержат в теплом
помещении и обильно по
ливают, или мало подкар
мливают и недостаточно
поливают, или не хватает

ем и плотную бумагу. Де
лаем круг из бумаги диа
метром 2530 см, в цент
ре вырезаем отверстие по
толщине стебля. Затем
круг разрезаем по радиу
су и накладываем колпа
чок на землю вокруг
стебля, присыпая края
землей. Колпачек не пус
кает муху к земле возле
стебля, где она обычно
откладывает яйца. Уби
раем колпачки в середи
не августа.

Хороший результат
дает опрыскивание био
препаратами  энтобак
терином3, дендроба
циллином и другими.
Капусте наносит вред
и капустная тля. Обра
ботка растений дважды
настоем из одуванчика с
чесноком, перцем, гор
чицей избавляет от это
го вредителя, а также от
гусениц совок и белянки.
Можно применять от
капустной тли и настой
измельченной карто
фельной ботвы, шелухи
лука или отвар ботвы по
мидоров. Для приготов
ления отвара 400 г ботвы
заливаем 10 л воды, ки
пятим 30 минут на мед
ленном огне, процежи
ваем и добавляем клей
стер. Настой шелухи лука
готовим из 400 г шелухи

обильно поливают. А зи
мой поливают умеренно и
не опрыскивают.
Каждый год ранней
весной, до начала роста,
фуксию нужно пересажи
вать в горшок большего
размера, заполненный
свежей почвенной сме
сью, состоящей из дерно
вой и листвой земли, пере
гноя, торфа и крупнозер
нистого песка (3:2:1:2:1).
После пересадки ветви ко
ротко обрезают, чтобы
стимулировать рост новых
побегов, на которых и по
являются цветки.
Во время цветения
оберегайте фуксию от
сквозняков и ни в коем
случае не передвигайте и
не поворачивайте гор
шок с растением, иначе
бутоны и цветки опадут.
У молодых растений, для
лучшего ветвления при
щипывают концы стеб
лей, а у цветущих удаля
ют увядшие цветки, и
тогда образуется больше
новых бутонов.
Если вдруг у фуксии
начнут опадать листья, то
это виноват теплый сухой
воздух. Время от времени
опрыскивайте листья и в
теплую погоду выставля
ете растение на балкон.

Любисток # любим трава
Ни одна зеленная куль#
тура не дает такого большо#
го раннего урожая, как лю#
бисток. К тому же это мно#
голетнее пряное растение не
требует больших затрат тру#
да. Отведя ему однажды
уголок с рыхлой и хорошо
удобренной почвой, можно
несколько лет подряд сре#
зать быстро отрастающую
зелень с начала мая и до са#
мой поздней осени.
Любисток лучше вы#
ращивать на открытом
солнечном месте, но он
хорошо себя чувствует и
в неглубокой тени. Про#
буждение почек и отрас#
тание листьев от корне#
вища у этого холодо#
стойкого растения начи#
нается при 5 градусах.
Это и дает возможность
очень рано получать ви#
таминную зелень к столу.
Если вас заинтересовала
эта культура, дадим не#
сколько советов по ее вы#
ращиванию. На 1 кв. м.
грядки потребуется 2#3 г
семян. В открытом грун#
те всходы появляются
при 15 градусах. Появив#
шиеся ростки прорежи#
вают, оставляя между
ними 20#30 см. Любис#
ток вырастает до 2 м в

высоту, имеет толстое и
длинное (до 40 см) кор#
невище с многочислен#
ными ветвистыми корня#
ми. Зацветает он в год
посева, через месяц на
растении появляются со#
зревшие семена, которые
сохраняют всхожесть в
течение 3#4 лет.
Если любисток растет
у кого#нибудь из соседей
уже не один год, то вес#
ной, в начале мая самое
время его размножать.
Для этого, не выкапывая
корневища, можно отде#
лить часть с одной#двумя
почками, отрезав ее ост#
рым ножом. Затем пере#
садить деленку в подго#
товленное место на сво#
ем огороде. Теперь при#
дется лишь поддержи#
вать почву в рыхлом со#
стоянии, не забывать по#
ливать, удалять сорняки
и подкармливать расте#
ния после каждой срезки
зелени полным мине#
ральным удобрением из
расчета 10#15 г на 1 кв.
м. Не опасайтесь вно#
сить удобрения под лю#
бисток, ведь это # одна из
немногих зеленых куль#
тур, которая не накапли#
вает нитратов!

В народе любисток
называют очень ласково:
любим#трава. Листья его
богаты очень полезными
органическими кислота#
ми, эфирными маслами,
аскорбиновой кислотой и
каротином. По содержа#
нию последнего это рас#
тение не уступает морко#
ви. Любисток имеет пря#
ный вкус, напоминаю#
щий сельдерей, его лис#
тья # отличная приправа
к весенним салатам, мяс#
ным, куриным и рыбным
блюдам. Из сочных че#
решков можно пригото#
вить варенье, вкусные и
полезные цукаты. Эту
зеленую культуру ис#
пользуют в засолках и
мариновании.
Настои и отвары из
корней, листьев и семян
широко применяются в
народной медицине: при
заболеваниях нервной си#
стемы, сердца, желудка,
при водянке и подагре,
для укрепления волос и
как противоглистное
средство. Кроме того,
корневища любистока
служат сырьем в фарма#
цевтической промышлен#
ности.
С. ВИКТОРОВА
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Вакансии рабочих мест в Родниковском районе
Профессия
Пол
Водитель грузовых автомобилей
М
Водитель погрузчика
М
Воспитатель
Ж
Воспитатель
Ж
Газорезчик
М
Главный бухгалтер
Ж
Грузчик
М
Грузчик
М
Директор
Директор магазина
Ж
Дояр
Ж
Дояр
Ж
Дояр
Ж
Заведующий магазином
Ж
Кассир
Ж
Контролер качества
Ж
Маникюрша
Ж
Медицинская сестра
Ж
Механизатор
М
Механизатор
М
Механик по ремонту швейного оборудованияМ
Монтажник
М
Оператор мотального оборудования
Ж
Оператор сновального оборудования
Ж
Оператор узловязальной машины
Ж
Парикмахер
Ж
Повар
Подсобный рабочий
М
Продавец продовольственных товаров
Ж
Продавец продовольственных товаров
Ж
Продавец продовольственных товаров
Ж
ПРОДАМ
Кольца колодезные с
виброуплотнением 1х0,9.
Бетонные крышки и дни#
ща. Доставка и разгрузка.
Возможна рассрочка пла#
тежа до 4 месяцев. Тел.
89051086705.
Профлист для крыш и
заборов, профтруба, гото#
вые ворота, калитки, кре#
пеж, коньки, монтаж
крыш, заборов, мет. гара#
жей. Доставка. Адрес: г.
Родники, Малышевский
пр., д.4. Тел. офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.
2#комн. кв#ру мкр.
Шагова, 19, общ. пл. 50
кв. м. Тел. 89038786222.
1#комн. кв#ру мкр. Ша#
гова. Тел. 89038793486.
1#комн. кв#ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89203432913.
1#комн. кв#ру 40 кв. м.,
1 эт., центр можно под нежи#
лое, или обмен на дом. Тел.
89066180530, 89203662779.
1#комн. кв#ру м/с, мкр.
60 лет Октября, 3 эт., 1 комн.
кв#ру м/с, ул. Трудовая, 4 эт.
Тел. 89806810021.
1#комн. кв#ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89092473028.
Срочно 1#комн. кв#ру
общ. пл. 30,5 кв. м., жил.
18,5 кв. м. ул. Любимова.
Тел. 89203678894.
2#комн. кв#ру у/п в с.
Парском, 2 эт., балкон. Тел.
89023150502.
2#комн. кв#ру после ре#
монта 550 тыс. руб. на Лах#
тина. Обр.: мкр. Лахтина,
д.161, вечером.
2#комн. кв#ру мкр. Ша#
гова, 14. Тел. 89085600747.
2#комн. кв#ру ул/пл мкр.
"Южный", 1 млн. руб., без
посред., 1 эт., общ. 51,5,
кухня 9 м, подвал под балк.,
лоджия застекл. 7,5 м., или
обменяю на 1#комн. кв#ру
ул/пл в г. Иваново. Тел.
89158230686, Татьяна.
2#комн. кв#ру в дер. 1#эт.
доме, общ. пл. 27,9 кв. м.,
жил. 20,8 кв. м. , отопл.
центр., в/снабж., ул. колон#
ка. Тел. 89209154850.
2#комн.кв#ру мкр. "Ма#
шиностроитель".
Тел.
89050591521.
2#комн. кв#ру 40 кв. м.
мкр. Гагарина, 5 эт., угл. Тел.
89050593829.
Срочно 2#комн. кв#ру, 5
эт., не угл. тел. 89158150745.
2#комн. кв#ру в р#оне

Сельхозтехники.
Тел.
89605014163.
2#комн. кв#ру мкр. "Ма#
шиностроитель", 3 эт. Тел.
89092490256, 89109970132.
3#комн. кв#ру на Машза#
воде или обменяю на 2#комн.
с допл. Тел. 89065127367.
Срочно м/с мкр. 60 лет
Октября, 5 эт., неугл., , воз#
можен
торг.
Тел.
89050585528, 89621641748.
М/сем. мкр. 60 лет Ок#
тября, 4 эт., хор. сост. Тел.
89038882921.
Комнату в общежитии, ц.
200 т. р. Тел. 89203462270.
Комнату в ком. кв#ре,
двое соседей, кухня 14 кв.
м., 2 эт., 3#эт. дома (возм.
покупка двух комнат). Тел.
89203427360.
Дом с г/о ул. Горная, не#
дорого. Тел. 89165896462.
Дом с г/о, баня дер. Ко#
робейкино Котихинского с/
совета. Тел. 23650.
Дом с г/о ул. Мира, д. 9.
Тел. 89092479050.
Дом щит. с г/о, удобства,
гараж. Тел. 89631517269.
Срочно дом 54 кв. м. с г/
о, в меб., все удоб. в доме.
Тел. 89612454762.
Дом с г/о. Тел. 23243,
89051577285.
Дом с в/о, ж/б колодец,
огород 10 соток. Тел.
89106932098.
Дачу, хор. сад, 15 сот.
земли в д. Кожевники, д. 4.
Тел. 8(49354) 94237.
Сруб бани 3,5х5м. Тел.
89203410501, Владимир.
ВАЗ 21053, 1997 г. в., цв.
св. беж., дв. 1500, 5 КПП, ц.
35 т. р., торг. Тел.
89203489925.
А/м ВАЗ 21099, 2002 г.
в., сигн., центр.замок. Тел.
89621641760.
ВАЗ 2109, 1989 г. в., цв.
вишнев.
метал.
Тел.
89066190581.
ВАЗ 2107, 1997 г.в. 20
т.руб. Тел. 89612451261.
ВАЗ 21053, 1993 г. в.,
сост. хор. Тел. 89065146098.
ВАЗ#21214 "Нива", 2002
г. в., пр. 40 т. км. Тел.
89051562988.
ВАЗ 2106, 1999 г. в., ц. 55
т. р., в отл. сост., литье, муз.,
сигн., ц/з., рез. зима#лето.
Тел. 89038883998, Сергей.
ВАЗ 21053, 1995 г. в., цв.
вишневый. Тел. 89085658240.
"Москвич#2141 Свято#
гор", 1998 г. в., ц. 60 т. р. Тел.
89605091999.
"Форд Скорпио" 1986 г.
в. , 2,5 диз., мопед (ЗИД 50).
Тел. 89106877890.
Срочно "Опель Вектра"
2007 г. в., 1,8 л, 140 л. с.,
инж. седан, черн. цв., в отл.

Зарплата
10000
8000
4500
4330
по договору
12000
5000
5500
9000
9000
4330
10000
10000
7000
8500
4600
4330
4330
10000
10000
по договору
15000
6000
7000
9000
4330
7000
4330
8000
6000
5000
сост., климат контр. АБС,
ЕБС, медиа сист., комп. зим.
рез., один влад., недорого.
Тел.89201093030, Дмитрий,
89203431919, Сергей.
1/2 а/крана МАЗ 14х14
в хор. раб. сост. Рассмотр.
любые возможн. варианты.
Тел. 89203498239.
М/ц "ИЖ#Юпитер#5К"
на ходу, на з/части. Тел. 2
5297, после 18 часов,
89065100885.
М/ц "Планета#5" с ко#
ляской, хор. сост. Тел.
89203483787.
Газ. мопед 2#х скорост#
ной, мопед "Рига#16", недо#
рого. Тел. 89644902014.
Мопед газовый 2000 т.
Тел. 89038887204.
Шпалы. Тел. 89066182605.
Метал. балку б/у № 30,
фунд. блок № 5, пенопласт
50 мм и 100 мм, вагонка бе#
лая. Недорого. Тел. 22514.
Кирп. новый, фундам.
красный и белый, облицов.
разной расцвет. Дешево с до#
ставкой. Тел. 89051562920.
Кирпич силикат., кера#
мич., кольца, пеноблоки.
Тел. 89065147188.
Организация предлагает
металлические столбы и
стойки, профнастил, трубы
профильные и круглые, ар#
матуру, лист. Тел. 20403,
89203484249.
Пиломатериалы из Кос#
тромы + доставка, погрузка.
Тел. 89092495913.
Отлет, горбушинник,
дрова, штакетник. Тел.
89092488625.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м крышки люки, дни#
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Газ. обор. на легковую
машину, ц. 4000 р. Тел.
89612451261.
Компьютер, ЖК мони#
тор, процессор, все комплек#
тующие, ц. 12 000 руб. Тел.
89203664821.
Меб. стенка 5 м, ц. 6 т. р.
Тел. 89106832777.
Пианино в хор. сост. Тел.
89158212903.
Лет. дет/склад. коляску,
дет. велосипед с ручкой. Тел.
89652673114.
Коляску дет. в отл. сост.,
ц.
5000
руб.
Тел.
89066173115.
Коляску для двойни. Тел.
89605133748.
Платье свад. р. 44. Тел.
89612444559.
Двух суягнен. ярок. Тел.
89206777028, после 19 часов.
Поросят возр.1 мес., ц. 3
т. р. д. Демёново. Тел.
89158231827.

Рабочий
М
4330
Рабочий по уходу за животными
4330
Разнорабочий
М
8000
Сборщик изделий
М
7000
Сварщик
М
7000
Скотник
М
6000
Слесарь по контрольноизмерительным
приборам и автоматике
М
7000
Слесарьремонтник
М
4800
Слесарьремонтник
М
5000
Станочник деревообрабатывающих станков М
7000
Сторож (вахтер)
Ж
4330
Ткач
Ж
6000
Товаровед
Ж
8000
Транспортировщик
М
5000
Транспортировщик
М
5000
Транспортировщик
М
6000
Художник компьютерной графики
7000
Швея
Ж
4500
Швея
Ж
сдельная
Швея
Ж
8000
Швея
Ж
5000
Швея
Ж
сдельная
Шлифовщик изделий из твердых сплавов
и тугоплавких металлов
М
8000
Электрогазосварщик
М
по договору
Электромеханик
М
10000
Электромонтер
М
7000
По вопросам трудоустройства обращаться в "ОГУ Родниковский центр
занятости населения" по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 5, тел. 2#48#
84, 2#15#05. Информация о вакансиях размещена на сайте "Работа в Рос#
сии" www.trudvsem.ru
Утят, гусят, цыплят, кур
МЕНЯЮ
молодок. Тел. 89051564739.
Корову "Ждану", 6#й
2#комн. кв#ру треб. кап.
отел в декабре. Обр. в д. ремонта мкр. Гагарина, 1 эт.
Гари, Семенову В. А.
на 1#комн. кв#ру. Тел.
89065121808.
КУПЛЮ
2#комн. м/с мкр. 60 лет
Октября на дом с г/о в р#не
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
Борщевских улиц. Тел.
МЕТАЛЛОВ И АККУ#
89605021919.
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
3#комн. кв#ру ул. Ряби#
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
кова, д. 11, 2 эт., все удобст.
на 1#комн. на Шагова 2 эт.
89106891541.
Тел.
89621614588,
89612459889.
ПАИ в СПК "Ситьков#
ский", СПК "Красная
РАЗНОЕ
Заря", СПК "Россия", СПК
Отдам в добрые руки
им. Фрунзе, СПК "Родни#
красивую трехцветную ко#
ковский", СПК "Парское".
шечку 1,5 мес. Тел.
Тел. 89605083325.
89023192952, 89022420337.
Отдадим в добрые руки
Дом
с
г/о.
Тел.
щенков от маленькой собачки
89038883986.
цв. черный с белыми пятнами.
Железный гараж на вы# Возр. 1 мес. Тел. 89158465281,
воз
6,30х3,60.
Тел. ул. Калинина, д. 17.
89605006653.
Отдам в добрые руки со#
Красн. кирпич б/у. Тел. баку немец. 1,5 года. Тел.
89203727482.
89652673114.
М/ц б/у без докум. до
УСЛУГИ
5000 р. Тел. 89051083295.
Мопед 4#скор. иностр.
НАТЯЖНЫЕ
произв. Тел. 89085693597.
ПОТОЛКИ.
Чехословацкую мотор#
Тел. 89051075943.
ную сенокосилку МФ#70 в
любом состоянии. Тел.
Копаем, чистим, ре#
89109815152.
монтируем колодцы. Тел.
Монеты: 50 к. 2001 г., 1
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
р. 2001, 2002, 2003 гг. 2 р.
89605014158.
2001, 2002, 2003 гг., 5 р.
1999, 2002, 2003 гг. Тел.
Кровельные рабо#
89065149431.
т ы , р а с с р о ч к а . Те л .
Вкладыши от жевачек.
89206728032.
Тел. 89206705552.
Электронику советских
Ремонт холод. и авт.
времен. Тел. 89206705552.
стир. машин. Гарантия.
СДАМ
Тел. 24698, 89051065369.
2#комн. кв#ру мкр. Ша#
Все виды ремонтно#
гова, ц. 4000 руб. Тел.
отделочных работ любой
89085663570.
сложности, сантехника,
В аренду торговые пло#
электрика. Гарантия, ка#
щади, офисы 20 и 30 кв. м.,
чество. Тел. 89605120959,
недорого, ул. Советская, д.
26660, Александр.
7. Тел. 89109883333.
Магазин 90 кв. м. по ад#
Грузоперевозки «Газель».
ресу: ул. Народная, д. 9. Тел. Тел. 22289, 89065122236.
Грузоперевозки "Газель#
89109883333.
Магазин 50 кв. м. пос. Ка# фургон". Тел. 89051051363.
Грузоперевозки "Газель".
минский. Тел. 89109883333.
Тел. 89605070482, 25487.
Грузоперевозки "Газель#
СНИМУ
тент". Тел. 89051067886.
Срочно кв#ру или дом.
Грузоперевозки "Газель#
Гарантирую порядок. Тел. тент". Тел. 89038887031.
Грузоперевозки "Газель#
89203457579.
Дом с удобствами на тент". Тел. 89050591429.
Грузоперевозки «Газель#
длит. срок. Тел. 89158102291.
тент» в любую точку России от
Сниму, куплю помеще# 1 кг и выше. Тел. 89038889414.
ние под продовольственный
КАМАЗ#самосвал. Дос#
магазин. Тел. 89051094249. тавка песка, отсева, гра#

вия, щебня, кирпича. Быс#
тро и недорого. Тел.
89065159348.
МАЗ#самосвал 10т., дос#
тавка песок, щебень, отсев,
грав. масса, торф, услуги экс#
каватора, фронтальн. погруз.,
любая форма оплаты, нал./
безнал. Тел. 89203779749.
Доставка песка, отсева,
щебня, навоза, земли. Недо#
рого. Тел. 89066188492.
Песок, отсев, щебень,
гравий, земля, навоз. Вывоз
строительного мусора. Тел.
89051062556.
Отсев, гравий, навоз,
земля, подсыпка. Услуги эк#
скаватора ЮМЗ. Тел.
89066170406.
Навоз, земля, гравий, под#
сыпка,отсев. Тел. 89065151409.
Ремонт, отделка квартир,
домов, офисов. Все виды ра#
бот. Тел. 89038890208,
89203673956.
Ремонт подъездов. Тел.
89051099460.
Насосные станции. Уст#
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Установка
заборов,
крыш, гаражей, беседок из
своего материала и матери#
ала заказчика, профнастил,
дешево. Тел. 89612455004.
Крыши, заборы, обшив#
ка дома. Тел. 89611153962.
Крыши, каркасы строе#
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Установка
заборов,
крыш, гаражей, беседок из
своего материала и матери#
ала заказчика, профнастил,
дешево. Тел. 89612455004.
Копаем фундамент, ка#
нализация, водопровод. Тел.
89203604957.
Копаем, чистим, ремон#
тируем колодцы. Водопро#
вод. Канализация. Тел.
89092495088.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Настройка и оптимиза#
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Произвожу ремонт теле#
визоров. Тел. 21318.
Сборка мебели. Тел.
8906512086.
Медицинский лечебный
массаж взрослый, детский.
Стаж работы 17 лет. Возмо#
жен выезд на дом. Адрес: ул.
Советская,
7,
тел.
89085641101, 89605063692.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
РАБОТА

Швейному предприя#
тию требуются швеи на
пошив спецодежды. З/п
сдельн., расценки высо#
кие. Полный соцпакет, от#
личные условия труда.
Доставка к месту работы
автотранспортом. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
89605001186.
Требуются вязальщи#
цы#надомницы.
Тел.
89203606755.
Требуется пстух в част#
ное стадо в Родники. Тел.
89605030176.
Срочно требуется прода#
вец в ларек "Овощи#фрукты".
Спр. по тел. 8 (49354) 25534,
89106673772, 89206797907.
В новый магазин требу#
ются
продавцы.
Тел.
89050598374.
Требуются швеи в р#он
Автовокзала.
Тел.
89023151921.
Требуются швеи, рабо#
чие на выворачивание рука#
вицы, распорки шинели, рас#
ценки высокие, можно на
дом. Тел. 89621672205.
Требуются на пошив
КПБ швеи, швеи#надомни#
цы. Расценки высокие. Тел.
89051087438, 89605025540.
Две швеи и швеи#надом#
ницы на пошив одежды из
льна. Тел. 89203606755.
В связи с расширением де#
ревообраб. цеху требуются ра#
бочие. Обучение на месте. З/п
сдельная. Тел. 89051574036.
ООО "Родниковское
АТП" приглашает на работу
водителей автобусов, а/сле#
саря, столяра#плотника. З/
плата по собеседованию. Тел.
23255, 22311.
Требуются механики для
работы на вязальных стан#
ках по производству перча#
ток. Тел. 89106682085.
Строительному предпри#
ятию требуется прораб с выс.

образ. ПГС на производство
в/проводных сетей в с. Ма#
лышево с личным транспор#
том. З/плата по договор. Тел.
89106675781.
В универмаг "9 квадра#
тов" требуется: оператор ПК,
продавцы#кассиры, продав#
цы#контролеры, уборщица.
Обр.: г. Родники, ул. Люби
мова, д. 5, тел. 26297.
Предприятию
ООО
НПК Технопласт на посто#
янную работу требуются ра#
бочие в цех по производству
полиэтилена,токарь#фрезе#
ровщик, сварщикОбр. по ад
ресу: пр. Северный, д. 4,
тел. раб. 24801, с 8 до 17
часов, кроме суб. и воскр.
Требуются женщины для
работы на станках по произ#
водству перчаток. Тел.
89106682085.
Требуется крановщик.
Тел. 89203451717.
Мастер слесарь#сборщик
высокой квалификации любя#
щий и умеющий работать с
металлом требуется в кузнеч#
ную мастерскую г. Иваново.
З/плата сдельная, высокая.
Жилье предоставляется. Зво
нить в любое время тел.
89106686037, Олег.
Требуется главный энер#
гетик, газоэлектросварщик.
Тел. 89109883333.
В такси "Новое" требу#
ются опытные водители. Тел.
89621646568.
Требуются водители кат.
В, С. Тел. 20500.
Требуются механизато#
ры, водители. Тел. 21425,
89203496606.
Требуются шлифовщики.
Тел. 89065157671.
В ООО "Проект" срочно
требуется сварщик, газорез#
чик и водители категории В,
С, Е. Тел. 24906,
89612461646, Павел.
Требуется мастер швейно#
го цеха, швеи. Центр города.
Высокая оплата, трудоуст#
ройство. Тел. 89206761246.
Требуется швея#надом#
ница на пошив дождевиков.
Тел. 89158102291.

26 июня с 12 до 12#30 на рынке го#
рода будет продажа кур#молодок рыжих
и белых, возраст 5,5 мес., суточных
цыплят, гусят, утят. Меняем молодок на
петухов. Конт. тел. 89644904561.

Магазин «Кар Ман»
Широкий ассортимент
женской и мужской одежды,
а также одежда больших размеров.
Ул. Техническая, д.1А.
КУ Панько О.В. сообщает о продаже имущества
СХПК "Ситьковский" (Ивановская обл., Родников#
ский р#он, д. Ситьково, ИНН 3721001260) путем
публичного предложения: Лоты 1#10, 14, 16#29.
Подробнее в газете "КоммерсантЪ" №179 от
26.09.09 номер объявления 52#002125. Заявки при#
нимаются в течение 60 дней со дня данной публика#
ции по адресу:155106, Ивановская область, Ива#
новский район, п/о Богородское, Центральная, д.1.
НИ СОПАУ "Кубань", телефон 8#961#246#42#77.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность всем, кто
оказал помощь и принял участие в похоронах
нашего дорогого и любимого сына и брата Арзютова
Виталия Александровича, родным, близким, друзь
ям, знакомым. Большое спасибо.
Мать, сестра.

Поздравляем

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

с юбилеем

СЕМЕНОВА Сергея Владимировича .
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Родители и семья Кузнецовых.

Любимый фургончик
РАСПРОДАЖА летней обуви
Постельное белье
350р
23 июня в РДК "Лидер"
г.Родники с 9#17ч
У ДК села Филисово с 10 до 13 ч.
д. Куделино у ДК с 14 до 16 ч.

Все
по
250р

25 июня РДК "Лидер"
КРАСИВЫЕ ФАБРИЧНЫЕ ПАЛЬТО

от "Сурской королевы" г. Пенза.
Рассрочка платежа от 2х до 6 месяцев.
На зимние модели скидки 30%.
Ждем Вас с 1018.

Дорогого внука АНЦЕВА Александра .
Что пожелать тебе, родной,
Здоровья, счастья, доброты,
Но лучше будет, если в жизни
Всегда счастливым будешь ты.
Бабушка Люся.

Поздравляем
с законным браком
СЛОБОДЕНЮК Екатерину и КОМАРОВА
Илью.
Желаем паре молодой
Стать замечательной семьей!
Пусть будет в гнездышке уют,
А денег  куры не клюют!
С любовью родители Слободенюк,
Комаровы, Вагина, Сафроновы.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я из другого города (Орла) приехала в Родники к
родственника. По состоянию здоровья, пришлось
обратиться в здешнюю поликлинику ЦРБ.
Хочу выразить в преддверье праздника Дня ра
ботника медицины большую благодарность такой
молодой и обаятельной Мелентьевой Татьяне
Витальевне за ее профессионализм, чуткость, за ее
очень доброжелательное и теплое отношение с боль
ными. Пусть будет больше таких всесторонних и
душевных специалистов, как Татьяна Витальевна
Мелентьева.
В. С. Кулаева, г. Орел.
В ТЦ "Вернисаж" открылся магазин подростко#
вой одежды "Филиппок". Мы ждем Вас по адресу.
Т/ц "Вернисаж", 2 эт., офис № 9, мкр. "Южный".

Тел. 8 (4932) 49>47>22;
8>920>376>63>31.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, само#
вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки до#
военные, 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.
ИП Греков С.В.

«С К И Ф »
ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, огра#
ды, ковка, метал. конструктция и др. Нал#безнал.
Тел. 89109885106, 24322, ул. Петровская, 36.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Скидка от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2#А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

АВТОБУС НА МОСКВУ

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.

Поздравляем

с 35летием

СПК «Возрождение» выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по поводу смерти
БЕЛЯНИНОЙ
Галины Болиславовны.

УЧРЕДИТЕЛИ:

22 июня 2010 г.№47

ежедневно
РОДНИКИ>МОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.
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