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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

"ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА '
ЗАЩИЩЕННАЯ ОТ ПОЖАРОВ СТРАНА"
Под таким названием 26 апреля 2012 года с 10.00

на площади Ленина пройдет акция с участием специалис'
тов Ивановского Института государственной противопо'
жарной службы МЧС России.

В программе:
� Выставка пожарной техники и проведение
 мастер�классов по ее использованию
� Концерт ансамбля Института
� Выступления ведущих преподавателей вуза
  по вопросам пожарной безопасности.
Приглашаем родниковцев принять участие в акции!

Браво, Виталий!
В год 90
летия профессионального  лицея № 46

его ученик Виталий Зимин сделал своему родному
учебному заведению хороший подарок 
 вошел в
число победителей областного конкурса  профес

сионального мастерства учащихся профлицеев 
 бу

дущих мастеров отделочных и строительных работ.
В этом году Виталий заканчивает обучение, но уже
сейчас можно сказать, что он стал настоящим мас

тером своего дела. На областном конкурсе мастер

 золотые руки Виталий Зимин покорил жюри сво

им рабочим умением и талантом. Такого уровня ма

стеров выпускает только Родниковский профли

цей. Не зря  Департамент образования Ивановской
области направил  Виталия на Всероссийский кон

курс  будущих  мастеров строительного дела в Тулу .
Если парень станет лучшим и в Туле 
 поедет на
международный конкурс.

Уже сейчас у Виталия отбоя нет  от заказов на
отделочные работы. С профессиональным образо

ванием, какое дает наш лицей № 46, специалисты
всех профессий просто нарасхват. Мальчишки и
девчонки!  Идите учиться в профлицей 
 не пожа

леете ни разу!

С. ЛАРИН

26 апреля �
 День памяти погибших
 в радиационных авариях

и катастрофах.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Приглашаем вас принять участие в ми'

тинге, посвященном  Дню памяти погибших

в радиационных авариях и катастрофах в

России, который состоится 26.04.2012 года

в 12 часов в гостиничном парке (возле гос'

тиницы напротив  районной больницы).

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
  УШЕДШИМ

 ОТ НАС
«ЛИКВИДАТОРАМ»!

ВЕЧНАЯ БЛАГДАРНОСТЬ
И НИЗКИЙ ПОКЛОН!


 Впереди у нас люби

мые праздники: 1 мая, День
Победы 9 мая, День России
и День города. Все мы хо

тим к праздникам украсить
город, очистить его от зим

него мусора 
 в этом и со

стоит главная цель двухме

сячника. Наш город 
 наш
дом! Сделать его чистым и

Два месяца
активного благоустройства

СУББОТНИКИ

нарушат славную традицию
и примут активное участие
в субботниках. Прошу жи

телей города привлечь  к
этой работе  детей и подро

стков. Если дети сами будут
убирать мусор, то потом не
станут сорить там, где рабо

тали на субботнике. Только
очень прошу родниковцев
не сжигать мусор.

' Анатолий Борисович,
будет ли подвозиться инвен'
тарь?


 У нас  эта работа давно
налажена. 24 апреля в мик

рорайоны будет подвезен
инвентарь: грабли, метлы,
мешки… Обеспечим мы и
вывоз мусора. Если техника
по какой
то причине запоз

дает, надо будет собрать
мешки с мусором  около
контейнеров, в ближайшие
день
два мусор увезут.

' А когда состоится тра'
диционный областной  суб'
ботник?


 28 апреля. Мы соста

вили план проведения суб

ботника для всего города,
по которому сотрудники
организаций и  предприя

тий  будут работать на раз

личных территориях в го

роде. На областной суббот

ник выйдут депутаты всех

Советов. Приглашаем чле

нов всех партий и обще

ственных организаций.
Просьба к участникам суб

ботников такая: не надо са

мовольно спиливать дере

вья и складывать целые ко

стрища около контейнеров.
Нужно, если есть желание
спилить старые деревья и
кустарники, согласовать
эти действия с властями
поселений.

' А каковы помимо суб'
ботников планы на двухме'
сячник?


 Второй этап 
 озелене

ние. У нас уже есть заявления
от жителей на подвоз земли
и саженцев на придомовые
территории. Этот этап нач

нется уже после майских
праздников. Уважаемые род

никовцы! Призываю вас про

должить благоустройство
клумб около своих домов.
Эта работа в прошлые годы
была проделана очень хоро

шая 
 пусть около наших жи

лищ будет еще больше краси

вых цветников!

У КАЖДОГО ЕСТЬ ВОЗ�
МОЖНОСТЬ ВНЕСТИ
СВОЮ ЛЕПТУ В БЛАГОУС�
ТРОЙСТВО НАШЕГО ГО�
РОДА, ВСЕХ СЕЛ И ДЕРЕ�
ВЕНЬ РАЙОНА!

уютным 
 всем вместе это
под силу. Для этого и  про

ходят  весенние субботни

ки. 24 апреля объявлен суб

ботник по благоустройству
на придомовых территори

ях  в микрорайонах много

квартирных домов, на ули

цах частного сектора. Уве

рен, что родниковцы не

С 14 апреля по 14 июня в Родниковском районе про'
ходит традиционный двухмесячник по благоустройству
и санитарной очистке на территории всех поселений.
Каковы основные мероприятия двухмесячника в Род'
никах, рассказывает глава администрации МО "Род'
никовское  городское поселение" Анатолий МАЛОВ:

СПАРТАКИАДА "КУБОК ВЫЗОВА"
 СРЕДИ КОМАНД СЕЛЬСКОЙ

МОЛОДЕЖИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
21 апреля в спортивном зале Сосновского Дома куль


туры состоялся третий этап Спартакиады "Кубок вызова"
среди команд сельской молодежи Родниковского  райо

на. В турнире по волейболу приняли участие 5 команд,
представляющих три сельских поселения района. По ито

гам проведенных соревнований места распределились сле

дующим образом:

1 место ' команда с. Сосновец Парского сельского посе'
ления; 2 место ' команда с. Острецово Каминского сельско'
го поселения; 3 место ' команда с. Постнинский Филисовс'
кого сельского поселения.

Команды, занявшие призовые места, награждены куб

ками и дипломами отдела по делам молодежи и спорту ад

министрации муниципального образования "Родниковс

кий муниципальный район".

Следующим этапом соревнований в зачет Спартакиады
станет участие команд сельской молодежи в 61
легкоатле

тической эстафете на приз газеты "Родниковский рабочий",
которая пройдет 1 мая в 10
00 на пл. Ленина г. Родники.

ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ И ЖИТЕЛИ СЕЛА!
Призываем вас принять самое активное участие

в весенних субботниках! В наших силах сделать ма'
лую родину красивой, благоустроенной, удобной для
жизни.  Пусть на субботники выйдут все  от мала до
велика! Нам жить ' нам украшать  свой город, свои
села и деревни!

Совет  Почетных граждан Родниковского района.
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НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ДОЛЖЕН
 ВЫДВИГАТЬСЯ ПАРТИЙНЫЙ

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР
Чтобы сохранить лидерство, нужно не только быть на

шаг впереди оппонентов. Прежде всего 
 нужно слышать
своих товарищей и идти за лучшими.

Мы одними из первых запустили внутрипартийный
праймериз, закрепили в уставе принцип сменяемости
руководства партии всех уровней, вышли на общенарод

ное предварительное голосование. В партии появились
клубы, которые стали ведущими площадками для обсуж

дения насущных проблем страны экспертами и анали

тиками.

Идет обсуждение порядка выборов прямым голосова

нием секретарей политсоветов 
 лидеров отделений. А пос

ле изменения законодательства по выборам губернаторов
было бы логично, чтобы в такой конфигурации именно
партийный региональный лидер выдвигался партией на
выборы высшего должностного лица субъекта.

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" И "НАРОДНЫЙ ФРОНТ"
В условиях меняющейся политической реальности бу


дет правильно пойти дальше. Опыт Общероссийского на

родного фронта уже наметил этот путь.

Несмотря на различия во взглядах и подходах, все орга

низации, объединенные Народным фронтом, смогли
прийти к компромиссу и вместе с "Единой Россией", ко

торая также вошла во Фронт, сформировать фракцию
большинства в Госдуме.

Необходимо использовать опыт дискуссий ОНФ при
обсуждении различных инициатив в рамках наметивших

ся на базе клубов внутри "Единой России" идеологичес

ких платформ. Это позволит в масштабе всей страны со

здать вокруг партии союз гражданских сообществ.

ОТКАЗ ОТ ИДЕЙНОЙ МОНОЛИТНОСТИ
Если для некоторых малых оппозиционных партий

нашей страны выбор какого
то определенного идеологи

ческого поля вполне приемлем, то для "Единой России"
он явно слишком узок. В современном мире большинство
крупных политических партий развитых демократических
стран стараются охватить максимально широкую часть по

литического пространства, сознательно отказываясь от
идейной монолитности.

У сторонников и избирателей нашей партии существует
широкий диапазон политических мнений, взглядов, сим


патий. Важным продуктом работы этих платформ долж

ны стать аккумуляция и обобщение результатов широких
дискуссий.  Для общества всегда полезно, когда в рамках
одной структуры удается обсудить и проанализировать все
имеющиеся точки зрения и найти взаимоприемлемый
компромисс между ними. Крупные партии с разносторон

ней идеологией объективно снижают уровень обществен

ной конфликтности.

Для всех платформ главные задачи должны оставаться
неизменными 
 это развитие страны, общества, работа на
улучшение жизни людей. В этом и состоит суть такой ра

боты 
 это и есть идеология развития.

РАЗНООБРАЗИЕ ПЛАТФОРМ
Каждая идеологическая платформа партии должна ак


кумулировать и транслировать важнейшие запросы и ини

циативы крупнейших групп наших избирателей и сторон

ников. Платформа не должна повторять функцию дискус

сионных клубов 
 рассчитанных на достаточно элитарные,
зачастую закрытые переговоры экспертов.

Москвич живет в одной реальности, житель поселка 

в совершенно другой. Но их интересы 
 это интересы граж

дан нашей страны. И они должны быть в равной степени
услышаны и приняты во внимание при выработке госу

дарственной политики. Именно это социологическое раз

нообразие и должны отразить идеологические платфор

мы.

Платформы должны не только вырабатывать новые
идеи, но и предлагать пути их решения, добиваться вне

дрения этих инноваций.

Выбирая путь дальнейшего идеологического развития
партии, нам очень важно сохранить баланс взглядов 
 не
скатиться ни влево, ни вправо. Именно сбалансирован

ная политика позволит не только еще больше объединить
и укрепить общество, но и показать хороший пример дру

гим, как можно взаимодействовать.

КОММЕНТАРИИ
Сергей ПАХОМОВ, председатель Ивановской област'

ной Думы, секретаря политсовета ИРО "Единая Россия":

 Согласен с тем, что сбалансированной будет только

такая политика, которая создает основу для взаимодей

ствия разных позиций. Разнообразие мнений при един

стве в главном 
 гораздо более эффективная основа для
консолидации, нежели жесткая монолитная идеология.

Тем более для партии, которая позиционирует себя как
центристскую силу, сплачивающую всех, кто ориентиро

ван на развитие страны, ее регионов, обеспечение спра

ведливости и достойной жизни людей.

За последнее время у нас в регионе наработан хоро

ший опыт взаимодействия с представителями обществен

ности, лидерами различных социальных сред.  Говорю и о
дискуссиях в рамках Общероссийского народного фрон

та, и об участии общественных организаций в формиро

вании регионального бюджета, и об обсуждении значимых
законопроектов.  Мы предлагаем путь выработки опти

мальных решений посредством диалога.

Вячеслав СВЕРЧКОВ, глава города Иваново, член ре'
гионального политсовета:


 "Единая Россия" остается ведущей, самой масштаб

ной силой в политической жизни страны. Как показали
минувшие выборы в Госдуму, другие партии уже не утруж

дают себя разработкой собственных программ, а лишь оже

сточенно критикуют "ЕР".

Перемены в партии назрели, и их необходимо прово

дить. Прежде всего, они касаются излишней централиза

ции и заорганизованности. Надо активизировать внутри

партийную дискуссию, а также диалог между различными
идеологическими платформами.

Необходимо дать больше свободы первичным органи

зациям и провести ревизию членов партии. С теми, кто не
видит себя в партии, следует попрощаться 
 это их выбор.
Возможно, это приведет к некоторому сокращению наших
рядов, но останутся настоящие единомышленники.

Виталий ИЛЬЮШКИН,  руководитель Ивановского ре'
гионального исполкома  "Единой России":


 В ситуации усиления политической конкуренции
очевидно, что мы должны работать по
новому, гораздо
эффективнее. "Единая Россия" запускает работу по пре

образованию партийного аппарата в постоянно действу

ющий избирательный штаб.

Основная задача 
 свести до минимума внутрипартий

ную бюрократию, а это, в свою очередь, повысит скорость
принятия решений и снизит количество внутренних со

гласований. В ряде регионов уже внедряется проект "Элек

тронная партия".

Мы открытая партия 
 открытая для ярких и энергичных
людей, которые готовы вместе работать на благо страны, вы

ражать и защищать интересы миллионов наших сторонников.

ЧТО БУДЕТ С ПАРТИЕЙ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"?
Политические события последних месяцев продемонстрировали, что

в обществе растет интерес к политике, к участию в обсуждении ключевых
вопросов, в принятии решений. Принят закон, создающий новые принци'
пы создания политических партий. Количество объединений, которые хо'
тели бы зарегистрироваться как партии скоро перевалит за 200.

Что в этой связи ждет самую крупную партию страны ' "Единую

Россию"? Ряд экспертов предрекают ей разброд и шатание, скорый
развал партии. В качестве ответа на подобного рода пророчества ста'
ла статья секретаря президиума генсовета "Единой России" Сергея
НЕВЕРОВА  в "Независимой газете".

Предлагаем Вашему вниманию основные тезисы  статьи  и коммен'
тарии  региональных политиков.

СТАБИЛЬНОСТЬ,
КОТОРАЯ НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ

Прежний план на 2009
2011 годы, сообщил на недав

нем заседании расширенного совета областной Обще

ственной палаты (ОП) замначальника департамента гос

контроля Максим Левин, выполнен. В его реализации
совместно с департаментом участвовали другие приро

доохранные органы, правоохранительные структуры,
органы местного самоуправления, общественные орга

низации.

К примеру, были выделены и освоены федеральные
средства на очистку реки Уводи в центре Иванова и на
капитальный ремонт аварийного участка берегозащит

ной дамбы в Юрьевце, прекращена закачка особо опас

ных промышленных отходов из других регионов в глу

бинные горизонты земли на территории Заволжского
химзавода. Разработана и начала реализовываться реги

ональная концепция комплексной системы управления
твердыми бытовыми отходами 
 на полигоне ТБО в де

ревне Кочнево Шуйского района построен первый му

сороперерабатывающий завод.

Экологическая ситуация в регионе по оценке депар

тамента стабильная, но требует осуществления мероп

риятий, заложенных в природоохранном плане на 2012

2014 годы.

ВОЗДУХ В ИВАНОВЕ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ В ДЗЕРЖИНСКЕ

В средствах массовой информации региона недавно
появилось сообщение общественного совета г. Иванова
о якобы критическом загрязнении атмосферы областно

го центра. Действительно, отметил Максим Левин, по
данным двух стационарных постов наблюдения, за пос

ледние пять лет наблюдается устойчивое загрязнение
воздуха  в Иванове (из
за его перегруженности автотран

спортом) бензапиреном, формальдегидом, взвешенны

ми веществами.

Повод для беспокойства есть, ведь объем выбросов
автотранспорта оценивается цифрами 90
95 тысяч тонн
в год с тенденцией к увеличению, а это 70 процентов от

Болевые точки ивановской экологии
Завершилось общественное обсуждение нового регионального природоохранного плана на 2012 * 2014 годы

АКТУАЛЬНО

общего загрязнения воздуха. "Но областной центр не
входит в число 36 городов России, где индекс загрязне

ния атмосферы (ИЗА) превышает отметку 14", 
 подчер

кнул Левин. Из ближайших же к нам городов в этот фе

деральный список вошли Москва и Дзержинск.

Еще один стационарный пункт наблюдения дей

ствует в Приволжске. Воздух в этом районе не вызыва

ет тревоги.

В ближайшие три года дополнительные посты наблю

дения за качеством воздуха установят в Иванове, Кинеш

ме и Шуе. Будет создан и черный список загрязнителей
воздуха.

ГДЕ НАЙТИ ЧИСТУЮ РЕКУ?
Наблюдение за экологией водных объектов ведет

Ивановский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды. Резких скачков в загрязнении на

ших рек и водоемов не наблюдается, но и улучшения по

казателей качества воды не отмечено.

К примеру, вода в Тезе характеризуется как "слабо заг

рязненная"; чуть хуже она в Ёлнати, Сунже, Кинешем

ке. А самые низкие оценки специалисты дают воде в Ка

зохе, текущей через Кинешму в Волгу, 
 "очень загряз

ненная". Для всех притоков Горьковского водохранили

ща превышение предельно допустимой концентрации
(ПДК) вредных веществ в воде достигает отметки 4
10,
а в Мере и Нёмде их больше в 14
18 раз.

В самом Горьковском водохранилище вода содержит
соединения меди, железа и в меньшей степени 
 фено

лов. Превышение  ПДК по ним достигает отметки 2.

Как прозвучало на совете Общественной палаты, в
регионе без очистки сбрасывается до 10 процентов сточ

ных вод. Это 123
139 миллионов кубометров.

СТАРЫЕ РТУТНЫЕ ЛАМПЫ
НАДО ВЕЗТИ В… ЯРОСЛАВСКУЮ

ИЛИ НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТИ
В регионе используется и обеззараживается 55%  от


ходов потребления, имеется 31 место их захоронения.
Планом предусмотрено увеличение таких точек.

Казалось бы, ситуация с промышленными отходами
лучше. Они на 90%  утилизируются, перерабатываются
или вновь используются (золошлаковые отходы).

Но по
прежнему остро стоит проблема  ртутьсодер

жащих материалов. После ликвидации в июне 2011 года
предприятия "Лотос" отработанные ртутные лампы сле

дует передавать на демеркуризацию в Нижегородскую и
Ярославскую области. Но, конечно же, население и юри

дические лица чаще всего сбрасывают эти лампы на свал

ки, в лесу, а то и по берегам рек.

В 2012 году намечено построить цех по демеркуриза

ции таких отходов в Тейковском районе.

ОПАСНЫЕ  ОБЪЕКТЫ
Какие же объекты в регионе считаются самыми опас


ными по возможному нанесению экологического ущер

ба? В областном природоохранном плане они названы.
Кроме "Глобуса
1" вблизи деревни Галкино Заволжско

го района, где в 1971 году произведен подземный ядер

ный взрыв (планируется выделение федеральных средств
на продолжение его консервации), и территории Завол

жского химзавода, где в землю закачано 700 тонн опас

ных стоков. Это еще и бардяные пруды (12 га) в поселке
Петровский, и пруды
накопители (21 га) у деревни Пу

тятино Гаврилово
Посадского района, пруды
отстойни

ки химотходов бывшего Дмитриевского химзавода в Ки

нешме, шлаконакопители у деревни Михайловское За

волжского района и деревни Юдинка Родниковского
района.

По
прежнему потенциально опасна берегозащитная
дамба вдоль Волги в Юрьевце: в случае ее прорыва зато

пит нижнюю часть города, в том числе мазутохранили

ще и канализационные насосные станции.

На территории области насчитывается 72 склада, где
хранится 50,2 тонны  непригодных сельскохозяйствен

ных ядохимикатов

Разработан проект первого областного закона об
Уводьском водохранилище. К сожалению, оно тоже нуж

дается в защите.

Павел  РАЗУВАЕВ
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' Вадим Валентино'
вич, в наше время жизнь
ни одного сельского посе'
ления не назовешь легкой,
но Каминское поселение,
как мне кажется, в силу
своей разбросанности, в
силу некоторых истори'
чески сложившихся  об'
стоятельств чуть ли не са'
мое сложное что ли…

 
 В какой
то мере это
так. Взять самый  круп

ный населенный пункт 

поселок, а теперь село
Каминский. Долгие
годы и десятилетия в со

ветское время Каминс

кий процветал как один
из центров текстиля.
Фабрика работала в  пол

ную силу, люди получали
хорошую зарплату.

' Но ведь производ'
ство восстановилось,
фабрика снова успешно
работает.


 Сейчас да. Но
вспомните 90
е годы:
фабрика в простое, люди
без работы, полное отча

яние… Про них все забы

ли, поселок деградиро

вал. Каминский тогда на
всю область прогремел
тем, что  в поселке люди
варят и едят комбикорм
для коров. Было, было…
Приходило в негодность
жилищно
коммуналь

ное хозяйство. Я рабо

таю в руководстве  посе

лением почти  два года.

КАМИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:

«НЕ СТОИМ  НА МЕСТЕ»

СЕЛЬСКАЯ   ЖИЗНЬ

Каминское сельское поселение ' крупнейшее в  нашем районе: его
площадь ' 725 кв. км, а население ' 4400 человек. Это единственное
из сельских поселений района, на территории которого расположено
довольно  крупное  промышленное предприятие ' фабрика  "Каминс'
кий текстиль", с числом работающих более 400 человек. Гость нашей
редакции ' глава администрации МО "Каминское сельское  поселе'
ние" Вадим КАРЕЛОВ.

Встречался  с десятками
и сотнями жителей по

селка, и вижу как люди
оттаивают  душой: фаб

рика работает, районная
власть знает и понимает
все нужды жителей…
Для людей  намного
больше делается.

' Вадим Валентино'
вич,  а с какими вопроса'
ми  чаще всего люди обра'
щаются в администрацию
поселения?


 В 2011 году к нам по

ступило более 13 тысяч
обращений. Наиболее
часты обращения по вся

ким мелким делам 
 вы

даче  справок, характе

ристик и т. д.  Много об

ращений по вопросам
ЖКХ, по вопросам здра

воохранения, соцобес

печения, по льготам и
субсидиям, по земле

пользованию…

' И как вы решаете все
эти вопросы?


 Что в нашей компе

тенции, решаем сами. У
нас очень сильный со

став Совета  поселения,
депутатский корпус.
Всегда находим помощь
и поддержку у главы рай

онной администрации
Александра Владимиро

вича   Пахолкова, у рай

онного Совета, который
возглавляет наша зем

лячка  Надежда Борисов

на  Нарина 
 она живет в

Острецове и является
главой Каминского
сельского поселения . В
нашем поселении вооб

ще живут замечательные
люди, на многих мы
опираемся в работе.

' А конкретно нельзя?

 Если сказать обо

всех, боюсь всей газеты
не хватит. Ну вот: руково

дители хозяйств  "Заря" и
"Россия" Лидия  Геннадь

евна  Путяева и Олег Ни

колаевич  Барашков,
наши священнослужите

ли отец  Вадим из Коще

евского храма и отец
Илья из Острецовского 

очень интересные люди и
очень активные в обще

стве. Как пример обще

ственной активности
могу  назвать  дела на

чальника почтового отде

ления в Тайманихе Лю

бовь  Павловны Красно

горовой 
 она с едино

мышленниками сделала
сказку около своих  па

нельных домов. Да ваша
газета писала об этом. К
слову, почаще  бывайте на
селе, больше пишите  о
жителях села 
 мы чита

ем вашу газету, любим,
она, особенно в удален

ных селениях, как один
из знаков принадлежно

сти к районной жизни.

' Учтем, Вадим Нико'
лаевич. А что по большо'
му счету определяет

жизнь в поселении?

 Что определяет?..

Работа, наверно. Хоро

шо, что работает и разви

вается Каминская тек

стильная фабрика. Хоро

шо, что работают и разви

ваются наши сельхоз

предприятия.  ООО
"Заря", например,  лидер
по надоям в Родниковс

ком районе в прошлом
году. Заметно растут  на

дои и в СПК им. Фрунзе.
СПК "Россия" совершен

ствует свой животновод

ческий комплекс, строит
и будет строить. Все это
радует и дает надежду. А
что у нас в минусе… При

родный газ! Ни в одном
селении у нас нет при

родного  газа. Это сдер

живающий фактор.
Знаю, что районная ад

министрация все делает
для того, чтобы ускорить
газификацию поселения,
хотелось, чтобы  это про

изошло побыстрее.

' В одном письме в Ре'
дакцию жительница Ка'
минского написала, что
жизнь становится циви'
лизованнее и богаче ду'
ховно…


 Да. Мы  ведем бла

гоустройство насколько
позволяют финансовые
возможности: восстанав

ливаем уличное освеще

ние, приобретаем  кон

тейнеры для сбора мусо

ра, ремонтируем детские
площадки  и дороги, об

щественные колодцы…
Эти работы будут продол

жены. Жители  поселе

ния принимают в благо

устройстве активное уча

стие. Уверен, что и в этом

Текстильная фабрика ' основа  экономической жизни поселка Каминский.
На снимке:  в отделе технического контроля фабрики.

Заведующая ситьковским Домом культуры
Ольга Александровна Столбова  ' один из самых  ак'
тивных депутатов Совета   МО «Каминское сельс'
кое поселение». Она живет в Ситькове, знает  все
проблемы и нужды  жителей  родной деревни и ее
окрестностей. Ольгу Александровну ценят и уважа'
ют. В любое время к ней можно обратиться  по лю'
бому вопросу: депутат  помогает селянам в заготов'
ке дров,  в ремонте колодцев,  в решении  вопросов
уличного освещения и во многих других делах.

«В Ситькове давно назрела проблема органи'
зованного  вывоза бытового мусора.  Кроме того,
обязательно нужно благоустроить кладбище, вы'
пилить старые деревья, подсыпать дорогу. Вот над
этим мы сейчас и работаем» ' говорит депутат
Ольга Столбова.

году на хорошем уровне
пройдут весенние суб

ботники. Нам надо, на

пример, благоустроить
кладбище в Ситькове.
Дел много везде. Заметно
и  духовное возрождение.
Люди ходят  в клубы и

библиотеки, растут при

ходы в храмах. Особенно
это заметно  в Кощеевс

ком храме, двухсолетие
которого мы в прошлом
году  широко отметили.

Подготовка текста и
фото С. ЛАРИН.

Краса и городсть села Острецово Троицкий  храм. Настоятель прихода отец
Илья  собственноручно   формирует внутреннее убранство храма.У батюшки зо'
лотые руки. С помощью прихожан отец Илья  превращает территорию около хра'
ма в цветущий сад.
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РОДНИКИ
И

ОКРЕСТНОСТИ

Апрель… Природа  подарила не�
сколько теплых солнечных дней � и сра�
зу пришла весна большой воды.

Весной мы другим взглядом  смотрим
на жизнь и на окружающий нас мир. Не
хочется уходить с улицы, хочется ды�
шать апрельским воздухом, напоенным
запахом талой воды. Глазу  приятна и
большая вода,  и маленькая лужица.
Скоро весну воды сменит весна травы…

Съёмка 17 апреля.
Сергей ЛАРИН.

Одна из прелестных особеннос*
тей  апреля * соседство открываю*
щейся  земли и островков   белого
снега, который под яркими солнеч*
ными лучами кажется ослепитель*
ным.

На снимке слева * грибной лесок
около Никульского. Вглубь леса уходит
дорожка.  Здесь в тени елей и берез
снег еще не стаял. Картиной  апрельс*
кого леса можно любоваться часами.

Справа на снимке тоже дорога. Ве*
дет  она вдоль села Пархачево к Успен*
скому храму. Ярким апрельским днем
даже этот полуразрушенный храм  смот*
рится нарядно. Место чудесное, намо*
ленное. Еще не одно поколение родни*
ковцев и приезжих будет любоваться
этим сказочно красивым видом.

В городе большой воды, больших разливов нет. Но сред*
няя школа "на Гагарина" смотрится как в Венеции. Это под*
метила автор снимка Елена Новикова. А сюжет  снимка спра*
ва прост: детям у воды всегда найдется дело.

 На снимке слева наша скромница Постна * этой весной она
представляет из себя довольно широкую реку. Но до главной ар*

терии района Тезы ей далеко. На снимке справа грандиозный
разлив Тезы на границе двух районов * прямо не Теза, а Волга!
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      “КЕНГУРУ”

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
1 мая состоится   61'я    легкоатлетическая эстафета

 на призы газеты «Родниковский рабочий»

      Эстафета проводится как традиционная с це

лью подготовки населения Родниковского муни

ципального района к летнему спортивному сезону,
популяризации массовых видов спорта среди уча

щихся образовательных учреждений, работников
предприятий и учреждений района и пропаганды
здорового образа жизни.

Эстафета проводится 1 мая 2012 года.
9.30 
 построение колонны на ул.Народной от

здания ЦДТ
9.50 
 парад участников эстафеты от здания ЦДТ

к пл. Ленина.
10.00 
 торжественное открытие эстафеты. При


ветствие руководителей органов местного самоуп

равления и профсоюзных организаций. Чествова

ние председателей лучших первичных профсоюз

ных организаций и победителей конкурсов профес

сионального мастерства.

10.30 
 VIP
 забег с участием руководителей ор

ганов местного самоуправления, предприятий и
учреждений.

10.45 
 забег команд сельских поселений в за

чет районной спартакиады сельской молодежи..

11.00 
 эстафета с участием команд учащихся об

щеобразовательных школ района, трудовых кол

лективов предприятий и учреждений.

Последовательность забегов:

 Девушки 
 8
9 класс

 Юноши 
 8
9 класс

 Девушки 
 10
11 класс

 Юноши 
 10
11 класс

 Женщины 
 18 лет и старше

 Мужчины
 18 лет и старше
12.30 
 торжественное подведение итогов эста


феты.
 Жеребьевка и совещание представителей ко'

манд состоится 27 апреля 2012г. в 10 часов по адресу :
ул.Советская , 10  (отдел по делам молодёжи и
спорту).

Дополнительная  информация по  тел .
2'29'78*168 (Беляков В.А.)

60 лет верного служения Родине
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Есть люди в нашем районе, которых безо всякого
преувеличения можно назвать символами того дела,
которому они благородно и верно служили всю жизнь.
Нина Васильевна Бельцева 
 родниковское сельское
хозяйство, Римма Ивановна Челнокова 
 родниковс

кий  текстиль, Владимир Дмитриевич  Сафронов 
 ис

тория нашего края… В этом  почетном ряду и Юрий
Николаевич Бакулин. С его именем связаны вся ис

тория и славные дела  оборонного общества  ДОСА

АФ, всего военно
патриотического движения Родни

ковского района. Юрий Бакулин в полной мере зас

лужил свое высокое звание 
 Почетный гражданин
нашего Родниковского района.

Об этом человеке сказано и написано много: в
сюжетах электронных СМИ, в газетах, журналах и
книгах, которые издавались не только в нашей обла

сти, но и в российской столице.

Жизнь Юрия Бакулина полностью отражается в
его же собственных словах, которые Юрий Никола

евич  любит повторять: "Я патриот, и с гордостью го

ворил и говорю это в любом месте. какие бы времена
и веяния ни пришли, на патриотах и патриотизме
держалась и будет держаться наша страна".

Ровно 60 лет назад Юрий Бакулин был избран
председателем районного комитета ДОСААФ и ра

ботал на этом важном посту до 1988 года. Многие
заметные вехи обозначили славный путь местных
патриотов и активистов ДОСААФ под руководством
Бакулина: большая работа по воспитанию молоде

жи; содержание  в 1979 году спортивно
техническо

го клуба с многочисленными кружками и секциями;
проведение  любимых родниковцами празднований
памятных дат Отечества; организация автопробегов
по местам революционной и боевой славы предков…

Юрий Николаевич никогда не прощался со сво

ей организацией 
 он и сейчас в первых рядах ДО

СААФовского актива, участвует  во всех добрых де

лах и мероприятиях, до сих пор  работает с молоде


жью. Бакулину как мало кому в нашем районе есть
что сказать молодым. Россия после долгих десяти

летий безвременья и бездуховности  наконец
то на

чинает осознавать свое особое место в мире, обрета

ет свои коренные ценности и свою национальную
идею. На это и работал всю жизнь Юрий Николае

вич Бакулин!

С. ЛАРИН

В соответствии с п. 67 Инструкции по организации ра

боты ОВД по контролю за оборотом гражданского и слу

жебного оружия и патронов к нему на территории Россий

ской Федерации, утвержденной Приказом МВД России от
12.04.1999 г. № 288, не позднее, чем за месяц до истечения
срока действия выданных лицензий, а также разрешений на
хранение, хранение и использование, хранение и ношение ору'
жия их владельцы представляют в орган внутренних дел по
месту учета оружия заявления и документы, необходимые для
получения соответствующих лицензий и разрешений.

В случае изменения места жительства гражданин Рос

сийской Федерации обязан в двухнедельный срок со дня
регистрации по новому месту жительства обратиться в со

ответствующий орган внутренних дел с заявлением о по

становке на учет принадлежащего ему оружия. Не испол

нение данного требования влечет административную от

ветственность

График приема граждан инспектором направления  ли

цензионно
разрешительной работы: понедельник, среда с
9'00 до 12'00, с 14'00 до 17'00 по адресу: Ивановская обл.,
г. Родники. ул. Техническая. д. 4
а, кааб. № 30, тел. 2
17

77*142.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

На территории  Ивановской области действует програм

ма поощрения граждан за добровольную выдачу незакон

но хранящихся предметов вооружения и боеприпасов.

Любой гражданин, у которого есть незаконно хранящи

еся предметы вооружения и боеприпасы, может рассчиты

вать на денежное поощрение при условии, что он добро

вольно сдаст эти предметы в правоохранительные органы.

Лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения
освобождается от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава преступления (ст.
222, 223 УК РФ).

График приема граждан инспектором направления  ли

цензионно
разрешительной работы:понедельник, среда  с
9'00 до 12'00, с 14'00 до 17'00 по адресу: Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Техническая. д. 4
а, кааб. № 30, тел. 2
17

77*142.

ПОДПИСКА'2012
Продолжается

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
на II полугодие 2012 года.

Стоимость подписки на 6 месяцев
(июль'декабрь)  200 рублей.

Выписывайте и читайте
 «Родниковский рабочий»!

1500 заботливых подписчиков  уже
оформили льготную подписку на нашу газету.

НЕ ОТСТАВАЙТЕ!

300

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РОДНИКИ
И РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Отдел  надзорной деятельности г. Родники и
Родниковского района сообщает, что наступает по'
жароопасный период в связи со сходом снежного
покрова  ' освобождается прошлогодняя трава, му'
сор (пластиковые, стеклянные бутылки, бытовые
отходы), которые при  попадании  источника за'
жигания (непогашенные сигареты, спички, битое
стекло способное фокусировать солнечные лучи)
способны к быстрому воспламенению и распрост'
ранению огня.

Пожары такого рода характеризуются:
1.Высокой степенью задымления, дым облада'

ет высокой степенью токсичности, что опасно для
здоровья людей и может привести к отравлению.

2.Большой площадью, охваченной огнем, в ре'
зультате чего может пострадать как личное, так и
муниципальное имущество.

3.Высокой скоростью распространения огня,
что   снижает возможность  ликвидации таких по'
жаров.

Отдел  надзорной деятельности призывает жи'
телей города и района к ответственности и  бди'
тельности.  Обязательно расскажите своим детям
об опасности, которую  представляет неосторож'
ное обращение  с огнем. Помните, что вы несете
ответственность за действия ваших воспитанников.
Рекомендуется у каждого жилого строения устано'
вить емкость (бочку) с водой или  огнетушитель в
целях быстрого принятия мер по тушению возник'
ших пожаров.

Напоминаем, что при обнаружении пожара вы
обязаны сообщить об этом в пожарную охрану по
телефону "01" и принять меры по его тушению.

                                                            А.  ПАПАЕВ,
заместитель начальника ОНД

  г. Родники и Родниковского района.
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Как известно, 7 апре

ля во всем мире отмечал

ся День здоровья. Но ведь
о здоровье нужно думать
ежедневно. Постоянно
быть начеку и периоди

чески проверяться у сво

его лечащего врача. Бод

рость тела и духа можно и
нужно поддерживать са

мим. Для этого следует
вести здоровый образ
жизни, как бы банально
ни звучала эта фраза.

К сожалению, моло

дые люди  реже, чем люди
старшего поколения, заду

мываются о таких, как им
кажется, мелочах. Вся
жизнь впереди, и вроде
бы, беспокоиться не о чем.
Какие болезни, какое здо

ровье, что за глупости! Ну
что ж… Раз подростки за

частую сами не задумыва

ются о своем здоровье, до

вольно сильное, но нена

вязчивое влияние на них
оказывает школа. Так, на

пример, в нашей средней
школе №4 в преддверии
Дня здоровья был прове

ден ряд мероприятий.
Наиболее запомнившимся
и массовым стал День
флешмобов. Флешмоб 

это массовая акция, когда
группа людей выполняет
заранее обговоренные
действия в общественном
месте, спонтанно и ярко.
Каждому классу было
дано задание подготовить

флешмоб на тему здорово

го образа жизни. Ребята
танцевали, водили хорово

ды, пели. Очень милое и
забавное было выступле

ние малышей 
 первокла

шек, нарисовавших пла

каты против вредных при

вычек и подаривших их
другим ученикам.

Вообще,  в средней №4
уже давно и усиленно идет
программа по здоровьес

бережению. Проще гово

ря,  по улучшению здоро

вья учеников и учителей.
Школа является участни

ком программы "Межве

домственная система оз

доровления школьников"
и экспериментальной пло

щадкой проекта "Телеме

дицина". Последний про

ект особенно интересный
и  своевременный. В нём
участвуют ученики 1, 5 и
10 классов. Проводятся
вебинары, посвященные
здоровому образу жизни.
Мне посчастливилось по

бывать на одном из этих
вебинаров.  Необычное
мероприятие: несколько
школ района связываются
друг с другом при помощи
веб 
 камер, и студенты ву

зов, врачи рассказывают
участникам о том, как пра

вильно питаться, какие
делать упражнения, чтобы
не болеть.

Кроме вебинаров , шко

ла участвует в различных

конкурсах. Так, в IV Регио

нальном конкурсе "Школа
здорового образа жизни"
средняя школа № 4  смогла
одержать победу,   в качестве
приза ей был вручен серти

фикат на получение комп

лекса спортивного обору

дования на  общую сумму
80 000 рублей.

Да что все эти офици

альные мероприятия, сер

тификаты, грамоты! Глав

ное, что ребята сами радо

стью принимают во мно

гом участие.  Отряд волон

теров, ездивших в спорт

комплекс  "Олимпия" на
областной фестиваль " Мы
за здоровый образ жизни",
кроме грамот,  привез мас

су положительных эмоций
и с восторгом рассказывал
о своей поездке учителям
и другим ученикам.

Здоровье 
  самое глав

ное богатство человека. И
беречь его нужно смолоду.
Здорово в будущем иметь
здоровых, красивых де

тей, не страдать от хрони

ческих болезней, не про

сиживать время в очереди
в поликлинику. Здорово
каждое утро делать про

бежку, заряжаясь энерги

ей на весь день. Здорово
заряжать всех окружаю

щих нескончаемым пози

тивом. Жить здоровым 

это здОрово!

П. ПАНАСИЦКАЯ,
юнкор.

Береги здоровье смолоду!
У НАС В ШКОЛЕ

Ответы
на сканворд

  от 10 апреля

Приглашаем на праздник красоты
 и рабочего мастерства!

29 апреля в 13 часов  в ДК "Лидер" пройдет финал районного конкурса професси'
онального мастерства швей лучших предприятий Родников.

Зрителей и участников ждет красивый, яркий и интересный праздник, в котором во

семь родниковских швей покажут не только свое рабочее мастерство, но и раскроют мно

жество других талантов.

В программе праздника:

 Презентация летних брючных костюмов для девочек. Это будет итог практической

части конкурса: костюмы сшиты руками его участниц.

 Демонстрация продукции швейных предприятий, чьи сотрудницы участвуют в кон


курсе.

 Показ коллекций одежды  театра моды "Аист" (ЦДТ) и талантливых швей 
 учениц

коррекционной школы.

 Показ видеофильма о швейных предприятиях 
 участниках  конкурса.

 Торжественное подведение итогов конкурса рабочего мастерства родниковских швей.
А кроме того 
 большая концертная программа с участием любимых наших эстрад


ных артистов.
Уважаемые жители города и района! Не пропустите в этот предпраздничный день такое

интересное событие. Приходите в ДК поболеть за своих знакомых и просто отдохнуть. Бу'
дет весело!

По горизонтали.
Уругвай. Эмоция. Запал.
Игла. Юмор. Джаз. Стас.
Якан. Кроки. Ночи. То

лика. Арал. Искитим.
Хейфиц. Пьер. Тайд. Пе

дагог. Омут. Тент. Тлен.
Канкун. Базар. Вес.
Анар. Каша. Дали. Хвоя.
Сто. Шип. Кед. Ура.
Фарфор. Туер. Зелиг.
Идо. Томпак. Парнас.

По вертикали. Кар

паты. Буфет. Уйгур. Де

пеша. Грим. Усадка.
Рен. Жиро. Вискоза.
Вира. Даже. Терек.
Знак. Сход. Ток. Тип.
Амичи. Ага. Округа.
Исей. Марс. Дока. Шу

рин. Триа. Мундир. Да.
Цуба. Луна. Пафос.
Стих. Язь. Омег. Ял.
Так. Паки. Фреза. Акри.
Наш. Глина. Цитра.

О навозе
Если удобряют петрушку

навозом крупного рогатого
скота, она теряет запах, хотя
вырастает рыхлой, нежной и
хорошего пряного вкуса, на
свином же ' твердая и сухо'
вата, отдает навозом, а вот на
овечьем ' отличается прият'
ным запахом и вкусом. Вывоз
и заделку навоза в почву нуж'
но заканчивать на каждом
участке за один день. Остав'
ленный в малых кучах или
разбросанный по поверхнос'
ти навоз теряет свои свой'
ства, особенно в ветреную по'
году. Как подсчитали агрохи'
мики, каждый день разрыва
между внесением и заделкой
навоза весной снижает при'
бавку урожая на 15'20%.
Конский навоз сильно подо'
гревает почву, поэтому реко'
мендуется для ранней набив'
ки парников. Лучше сначала
сделать из него компост. Сви'
ной навоз богат азотом и ка'
лием, но почву он не разогре'
вает. Свежий овечий, кроли'
чий, козий навоз может угне'
тать растения,  поэтому его
лучше компостировать.
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Берегите колени

       ПРОДАМ Дрова березовые ко'
лотые с док. для субси'
дии. Тел. 89158200066.

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

в наличии и  по разме

рам заказчика, доставка.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

Профлист для кры'
ши, заборов. Режем в раз'
мер. Металлопрокат в ас'
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо'
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

1'комн. кв'ру  мкр. Рябико'
ва, д. 1, не угл., 3 эт. Тел.
89085670989.

1'комн. кв'ру мкр. Шагова,
14., ц. 800 т. р. Тел.
89037537073.

2'комн. кв'ру, все удоб., ц.
600 т. р. Тел. 89203756396.

2'комн. кв'ру ул. М. Улья'
новой. Тел. 89066170788.

Срочно 2'комн. кв'ру в с.
Болотново, г/о, вода, ц. 230 т.
р.  Тел. 89203692834,
89670977764.

2'комн. кв'ру у/п, можно
под Сертификат. Тел.
89106893641.

3'комн. кв'ру не угл., 5/5,
56/41 на Рябикова за "Магни'
том". Тел. 89203440456.

3'комн. кв'ру  1 эт., торц. в
мкр. Южный. Тел. 89605068576.

3'комн. кв'ру мкр. Гагари'
на, 3 эт., ц. 650 т. р. Тел.
89806886326.

Дом с г/о, 2 гаража, баня,
зем. уч. Тел. 89689069313.

Дом брев. на фунд., вода в
доме, газ по участку, ц. 300 т. р.,
г. Родники. Тел. 89158369415.

Дом с газом, можно под сер'
тификат. Тел. 89158355068.

ВАЗ  2114 2006 г. в., хор.

КУПЛЮ

Помещение от 100 до 1000
кв. м., 220 в., 380 в., вода, ото'

СДАМ

Мерседес'Бенц Вито 2001
г. в. на дом по договору. Тел.
89066198717.

       МЕНЯЮ

Ремонт квартир, час'
тного сектора, кро'
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Заборы, крыши всех
видов, металлоконструк'
ции, гаражи, ангары, па'
вильоны, ворота, калит'
ки, козырьки из своего ма'
териала и материала за'
казчика. Работаем с орга'
низациями, оплата налич.,
безналич. Скидки. Тел.
89612455004. Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru

УСЛУГИ

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

Дом в р'не Шуйских ул.Тел.
89051053970, 89203504996.

М/ц Урал, Планету. Тел.
89065137585.

Коллектив  СПК "Россия" выражает глубокое
соболезнование Малову Андрею Витальевичу по
поводу смерти матери

МАЛОВОЙ
Ларисы Александровны.

сост., сигн., тонир., подогрев
сидений и т. д. Тел. 89051066007.

УАЗ 469. Тел. 89611162090.
Срочно Хёндай Акцент 2008

г. в., в отл. сост., ц. 290 т. р. Тел.
89092476169.

Мопед Альфа б/у в отл.
сост., 70 куб., 15 т. р. Тел.
89612475870, Денис.

Мопед Orion'50B, пробег
300 км, ц. 20 т. р. Тел.
89303405916.

Сегментную косилку к
трактору. Тел. 89303402593.

Дрова. Тел. 89612449440.
Памперсы  для взрослых №

2 (дешево). Тел.  89605076953,
89605056871.

Пять семей пчел. Тел. 2
50

68, +79290889249.

Продажа и пошив авто'
мобильных чехлов на лю'
бое авто по ценам произво'
дителя. Тел. 89092476169.

Насосные станции. Ус'
тановка. Ремонт. Запчас'
ти. Тел. 89158343239.

Ремонт холодильни'
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89605088181.

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038894265.

Все виды строительства и
ремонта, а также сантехничес'
кие работы. Тел. 89621573192,

Николай.
Каркасные бани, дешево,

практично. Тел. 89605084821.
Изготовим любые крыши,

каркасные строения, в шип. Де'
шево. Пенсионерам скидки. Тел.
89290880490.

Крыши, строения, заборы,
плотницкие работы, разное.
Тел. 89605110668.

Профессиональный элект'
рик. Тел. 89092472025.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Выход на дом. Стрижки, ук'
ладки, прически. Тел.
89644924349.

Массаж. Тел. 89644924349.

пление, охрана.  Тел.
89038895910.

Торговые площади в центре
города. Тел. 89158383091.

Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое
соболезнование Плужниковой Татьяне Васильевне
по поводу смерти матери

 СКОКОВОЙ
Елены Николаевны.

Весна. Едим овощи

Материал  подготовлен на основании  сводки
Родниковского ОВД о зарегистрированных преступле�
ниях и заявлениях.

Криминальная  хроника
Вор проверит и карманы

В прошлом году  родни

ковским полицейским не
удалось снизить число пре

ступлений, совершенных
нашими земляками в со

стоянии алкогольного опь

янения.  Общее число пре

ступлений увеличилось с 99
до 104. Их удельный вес вы

рос на 4%, что  почти на 6%
превышает  среднеобласт

ной показатель.

В начале этого года
"пьяная" преступность так

же росла. И это не только
серьезная проблема  для ор

ганов правопорядка, но и
для всего нашего общества.
О том, что нужно сделать,
чтобы преступлений  на по


"Пьяная" преступность '
 большая проблема

чве пьянства у нас  в райо

не стало меньше, говори

лось недавно на очередном
заседании районной  меж

ведомственной комиссии
профилактики правонару

шений. Речь шла, в частно

сти, о том, чтобы отладить
процедуру освидетельство

вания граждан, доставляе

мых в больницы с улиц в
состоянии алкогольного,
наркотического  и иного
токсического  опьянения, и
о том, чтобы обезопасить
медиков, вынужденных
оказывать помощь подоб

ным пациентам. Для борь

бы с «пьяной» преступнос

тью принято решение акти


визировать работу участко

вых  по выявлению и при

влечению к ответственнос

ти лиц, незаконно реализу

ющих спиртосодержащую
продукцию. Также участ

ковым рекомендовано
усилить работу с населе

нием, в особенности с
уличкомами. При райад

министрации будет созда

на рабочая группа, кото

рая поможет освободив

шимся из  мест лишения
свободы  решать возника

ющие  проблемы  (восста

навливать документы, по

лучать жилье, трудоустра

иваться  и т. п.).

О. СТУПИНА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
 27 апреля  на территории Родниковского района проводится День фракции

КПРФ Ивановской областной Думы.
В рамках этого Дня будет  проведено: с 10 до12 часов  в Совете МО "Родников'

ский муниципальный район" (г. Родники, ул. Советская, 6, 1 этаж) прием граждан
по личным вопросам депутатами фракции КПРФ:  руководителем фракции
КПРФ Ивановской  областной Думы  КОВАЛЕВОЙ  Натальей  Львовной;
ШУТОВЫМ Геннадием  Капитоновичем. В РДК "Лидер" в 16 часов  (г. Родники,
мкр. Шагова, 1)  состоится встреча депутатов фракции КПРФ Ивановской област'
ной Думы с населением Родниковского района.

ВИТАМИННОЕ РАГУ
2 небольшие свеклы, 1 большая мор'

ковь, 1 большое зеленое  яблоко, 200 г
корневого сельдерея, небольшой кусо'
чек корня свежего имбиря, раститель'
ное масло, соль, специи '  по вкусу.

Свеклу и морковь нарезать бру

сочками и потушить в небольшом
количестве растительного масла 15

20 минут. Затем добавить нарезанное
брусочками яблоки и корень сельде

рея.

Натереть на терке или мелко по

резать небольшой  кусочек свежего
имбиря, положить в рагу. Посолить,
поперчить, посыпать специями, Ту

шить до готовности.

ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА
 С РЕДЬКОЙ

0,5 кг пекинской капусты, 1 не'

большая зеленая  редька, 1 красный
болгарский перец,0,5 банки зелено'
го  горошка, 0,5 банки кукурузы, 1
свежий огурец, 1 красная луковица,
зелень укропа и петрушки, зеленый
лук, соль, растительное масло ' по
вкусу.

Пекинскую капусту тонко на

шинковать, слегка перетереть ее с
солью. Зеленую  редьку натереть на
крупной терке. Мелко нарезать ук

роп, петрушку, зеленый лук, крас

ный болгарский перец, свежий огу

рец.

Все смешать, добавить консервиро

ванный зеленый горошек, консерви

рованную кукурузу. Заправить  салат
растительным маслом. Красную луко

вицу нарезать тонкими полукольцами
и украсить блюдо.

У меня часто болят коленки. Объяс'
ните, почему такое  бывает и что делать?
И. Перова.

О т в е ч а е т  з а м е с т и т е л ь  гл а в н о г о
врача ЦРБ, врач'терапевт Марина
ПОНОМАРЕВА.


 Невозможно подсчитать, сколько раз
в день сгибаются и разгибаются коленные
суставы: мы поднимаемся и спускаемся по
лестницам, садимся, встаем и делаем мно

гое другое, требующее от них подвижнос

ти. Правда, нам и в голову не приходит что

то подсчитывать, пока все  движения дают

ся нам легко и без боли. Но однажды на

ступает такой день, когда мы обнаружива

ем, что "терпение коленей" закончилось.
Симптоматика неблагополучия может быть
различной 
 боли, хруст, плохая подвиж

ность, отеки и многое другое. При возник

новении любой проблемы в коленном сус

таве требуется консультация специалиста,
самолечением заниматься просто опасно.
А тем, кто не хочет однажды столкнуться с
проблемами в коленях, стоит позаботить

ся об их здоровье как можно раньше.

Колени, как и любые суставы нашего
опорно
двигательного аппарата, очень
неодобрительно относятся к перегрузкам.
Поэтому их стоит избавить хотя бы от
лишнего веса 
 старайтесь удерживать его
в разумных рамках и не злоупотребляйте
переноской тяжестей.

Даже при нормальном весе колено мо

жет быть перегружено из
за неправиль

ной обуви, например слишком высокой
шпильки. Для того, чтобы приспособить

ся к изменившемуся центру тяжести,  су

ставам приходится принимать нефизио

логичное положение, при котором сна

шивается хрящевая  ткань и начинается
воспаление, Так что высокие шпильки

Из почты  страницы  "Будьте здоровы"

стоит оставить на особо торжественный
случай, а на каждый день следует обзаве

стись удобными туфлями на устойчивом
каблуке, высотой три
четыре сантиметра.

Не забывайте, что колено не висит в
воздухе, оно крепится к стопе и от нее тоже
во многом зависит ее здоровье. Поэтому
при плоскостопии обязательно нужно но

сить прописанные врачом  стельки и де

лать необходимую гимнастику.

Одной из наиболее распространенных
форм бурсита  является  так называемое
"колено домохозяйки", когда воспаление
вызывается длительным пребыванием на
коленях на твердой поверхности. Так что
при мытье пола лучше использовать
швабру, а при прополке грядок 
 не до

щечку, а мягкую подкладку под колени.
Избегайте также длительного пребывания
на корточках 
 такое положение тоже
очень дискомфортно для суставов и ведет
к их повреждению.

Очень полезен для суставов легкий са

момассаж, его можно делать регулярно
перед сном, положив  ногу на ногу и по

глаживая колено со всех сторон. Это улуч

шает кровообращение и помогает орга

низму справляться с неизбежными мик

ротравмами, не давая им перерасти в не

что более глобальное.

Если вы занимаетесь спортом или вы

полняете какую
то тяжелую физическую
работу, не забывайте регулярно пить воду.
При обезвоживании плохо вырабатывает

ся синовиальная жидкость, которая явля

ется естественной смазкой для сустава, и
он повреждается. Причем пить надо рань

ше, чем почувствуете, что умираете от
жажды. Это означает, что не только коле

но, но и другие суставы уже начали стра

дать от отсутствия влаги.

Были бы деньги, а уж воришки найдут
способ их стащить. Гражданин 1935 г. р., на

ходившийся   на лечении в Каминской боль

нице, лишился 800 рублей, хоть и носил их
в кармане рубашки. В краже сознался бомж
1958 г. р.,  который поправлял свое  здоро

вье  по соседству 
 на социальной койке.

В ночь на 18 апреля в п. Постнинский с
трактора МТЗ
80, оставленного возле дома,
сняли топливный насос и стартер.

7 родниковских деревень было обесто

чено в результате  ЧП 19 апреля. У д. Плос

ково кто
то неудачно  спилил сухостойное
дерево: оно упало на провода, в результате
чего произошло замыкание и аварийное
отключение электричества.

 В ночь на 21 апреля возле д. № 3 мкр.
"Южный"  неизвестным был избит молодой
человек  1988 г. р. У него отобрали сотовый
телефон LG и деньги  в сумме 3200 рублей.
А вот посетительница кафе "Наш дом" была

выпивши и неосторожно оставила без при

смотра на столике свою  сумочку. Результат

 пропал фотоаппарат "Сони", телефон "Но

киа" и 2700  рублей наличными. В краже
подозревают парня 1993 г. р.

22 апреля на 123  км Ивановской дороги род

никовец 1951 г. р., управляя мопедом "Дельта"
неудачно совершил левый поворот и "поцело

вался" с "Жигулями". А в результате оказался в
нашей ЦРБ с ушибом грудной клетки.

Дважды  за неделю женщины подавали
в полицию заявления на своих мужчин 

бывшего мужа и сожителя, которые их
крепко побили. Теперь семейные кулачные
бои будет разбирать суд. Зарегистрирова

но также заявление о пропавшей  без вес

ти: ушла из дома 19 апреля  и не вернулась
родниковка 1972 г. р.

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалифи

кационный аттестат №37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родни

ки, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в отношении земель

ного участка расположенного по адресу г. Родники, ул. 1
я
Крестьянская, 11 выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.

Заказчиком работ является Сироткин Александр Вла

димирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо

вания местоположения границ состоится в помещении
ООО "Альтаир" 24.05.2012 в 9.00. Ознакомится с проектом

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

межевого плана, представить возражения и требования о
согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 24.04.2012 по 23.05.2012

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения границ:
г. Родники, ул. 1
я Крестьянская, 9; г. Родники, ул. 2
я Кре

стьянская, 10; г. Родники, ул. Тезинская, 29; г. Родники, ул.
Тезинская, 31.

Для согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и
документы о правах на земельный участок.
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

с   85�летием

с юбилеем

На территории ООО "Родниковское АТП" от'
крыта мойка для легковых и грузовых автомобилей.
Въезд со стороны хлебозавода. Цены от 50 руб. Тел.
89621650032.

28 апреля (суббота) в ДК "Лидер"
с 9'18 ч. ЯРМАРКА "ДЕНЬ САДОВОДА"

от оптовой фирмы "Кассиопея"
 ' семена ,
'  луковицы и корни многолетних цветов
 (розы, клематисы, лилии ,аквилегии, астранции,

гейхеры, герани, гравилаты, дицентры, книфофии,
лапчатки, лилейники, медуницы, морозники, пионы,
седумы, традескантии, ахинацея, астильбы, хосты,
гладиолусы , георгины ,бегонии, глоксинии, флоксы,
нерине, исмены, лютики, ирисы, анемоны и др.)


 саженцы плодово'ягодных кустарников (яблони,
груши, жимолость, виноград, смородина, вишня,
ежемалина, крыжовник, малина, ежевика, брусни

ка, клюква ,голубика садовая ,ирга, актинидия, бар

барис, арония черноплодная  и др.),


 декоративные кустарники ( дейция, форзиция,
гидрангея, чубушник, спирея, вейгела, дерен, гор

тензия, жимолость)


 высокоурожайная ремонтантная земляника и
клубника (более 15 сортов)

 (Артемовский питомник 'новейшие районирован'
ные сорта).

НАДЕЖИНУ Александру  Васильевну.
Пусть года идут, голова седеет.
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом наполняется дом,
За чуткое сердце  низкий поклон.

С уважением дети, внуки, правнуки,
Галина Алексеевна.

От всей души  дорогого и любимого
УХАНОВА Вадима Юрьевича.

Пусть солнце ярче в небе светит,
И дарят радость внуки, дети.
Пусть все, о чем душа попросит,
Судьба в подарок преподносит!

Любящие тебя жена, дети,
внуки, зять, сноха.

с   60�летием

ЗАЙЦЕВУ Ракию Нуриевну.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век.

Муж, зять, дети, внуки.

Наших дорогих ЧИСТЯКОВА Александра
и ПРУСОВУ Аллу.

Сияют кольца золотые,
И  Мендельсона марш звучит.
Добра вам, счастья, молодые!
Пусть вас звезда любви хранит!
Пусть дарит вам судьба почаще
Минуты радости вдвоем,
И будет вечным ваше счастье,
И полной чашей будет дом!

Все родные и друзья.

с законным браком

БЛАГОДАРНОСТЬ
Едва свернув в сторону аптеки в ТЦ «КЛУБничка», уви


дела  соблазнительную вывеску 
 "Шоколад". Решила, что
это очередной кондитерский магазин, полюбопытствова

ла. Оказалось, это студия  красоты. Едва  переступив порог,
попала в оазис тепла, добра и уюта. Современный интерьер,
дизайн которого разрабатывала сама хозяйка 
  милая, при

ветливая девушка Маша Чернышова. Недавно к ней при

соединился  еще один мастер 
  Даша. Девушки сразу же, не
смотря на мой преклонный возраст и непомерные амби

ции, захлопотали надо мной. Незаметно пролетело 2 часа и
с прекрасным настроением, я покинула студию, твердо
зная, что буду постоянным посетителем. А еще  напосле

док меня приятно удивили цены. Расценки на услуги на по

рядок отличаются от областных. Приходите, не пожалеете.

                         Л. МАЛЫШЕВА, благодарный клиент.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА
29 апреля с 12'30 до 13'00 и 1 мая с 12'00 до 12'15

состоится продажа кур'молодок рыжих, белых,
пестрых, а также гусят, утят, бройлерных цып'
лят, индюшат и поросят по заказу. Меняем мо'
лодок  на петухов. Тел. 89644904561.

Текстильному  пред'
приятию в Родниковском
районе Ивановской обла'
сти (село Каминский) на
постоянную работу требу'
ются ткачихи, операторы
узловязальных машин,
слесари по ремонту  узло'
вязальных машин. Обра

щаться по телефону;
89106805766).Мы гаран'
тируем стабильный зара'
боток, доставка транспор'
том предприятия.

Требуется водитель в такси.
Тел. 89158418165.

Кафе "Изабелла" требуют'
ся бармены и официанты. Тел.
89621690656.

Требуются официант, рабо'
чий, тракторист. Тел.
89158366013, 2
66
50.

На хлебопекарное произ'
водство требуются водители и
приемосдатчик со знанием ПК.
Тел. 89203496606.

СПК "Большевик" требу'
ются механизаторы и пастухи.

Завтра

 "Сантехнике"  '7 лет!
ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ

С ГОДОВЩИНОЙ!
В этот день каждому покупателю

СКИДКА 7%
 на весь ассортимент товара!

Наш адрес: ул. Ильинская, д. 1.
 Тел. 2
08
87, 89051573303.

РАБОТА

Воспитатели, вожатые
(Тел. 89203679061), повар,
рабочие строительных
специальностей требуют'
ся в детский лагерь «Игна'
товский». Тел. (4932) 32

57
38, 89612482824.

Обр. по тел. 89203696209,
89206766180.

Требуются шлифовщики (ба'
лясины) с опытом работы.  Тел.
89206767058.

Требуются  распиловщики на
ленточную пилораму. З/п высо'
кая. Тел. 89206767058.

Организации требуется
квалиф. плотник.  Тел.
89106804021, с 8 до 17 часов.

Организации требуется ин'
женер'землеустроитель. Требо'
вание: образование высшее,
знание ПК и программ Mapinfo.
Тел. 2
24
59.

Требуется водитель на Газель
и кат. «Е». Тел. 89051087703.

Организации требуется
плотник с опытом работы. Тел.
89106804021 (пн
пт с 8 до 17
часов).

Организации требуется
оператор газовой котельной.
Тел. 2
05
00.

Швеи на пошив спецодеж'
ды с опытом работы (дневная и
ночная смена). Тел.
89051099466.

РАЗНОЕ

В магазине «EVRO HAND»
действует скидка 20%, на товар
старого привоза скидка 70%.
Мы рады Вас видеть! Адрес: ул.
Советская, 20. Вход со сторо

ны "Нарпита".

Милого котенка отдам в
добрые руки. Тел. 89109996370.

Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89303495597.

Поздравляем
с   70�летием

ДУРАНДИНУ Нину Николаевну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя,
И никогда не унывать.

Дочь, зять и внуки.

27 апреля с 15'00 до 15'20  и 28 апреля с 8'00 до
9'00 на рынке г. Родники  будет продажа кур'моло'
док рыжих и белых, 120'150 дней, а также 21'днев'
ных гусят на заказ, г. Иваново. Тел. 89158407544.

Магазин "АНТИКВАРИАТ"
покупает предметы старины. Иконы

в любом  состоянии, самовары, медали,
латунные и бронзовые знаки на винту,
часы, статуэтки бронза , фарфор, чугун,
старопечатные церковные книги, ста'
ринные бутылки с надписями и гербами
и другие предметы старины.

 Обр.: ул. Советская, 8б. Здание на

против "Сбербанка", на втором этаже,
рядом  с магазином "Умелые руки".
С 9 до 11 часов  пн., вт., ср., чт. Выходные 
  пт. сб. вс.
Тел. 89611184002.

ВНИМАНИЮ КРОЛИКОВОДОВ!
2 мая с 10'00 до 10'30 сзади рынка будет производить'

ся закупка шкур кролика и лесной пушнины.
Тел. 89127035760.

Поздравляем

 ОГУРЦОВУ Веру  Ивановну.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Коллектив ДЮСШ.

с  юбилеем
Поздравляем

с днем  рождения
К о л л е к т и в  р е д а к ц и и   г а з е �
т ы  « Р о д н и к о в с к и й  р а б о �
ч и й »   о т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е т
Ирину Владимировну ГУСАРОВУ.

Мы тебя от души поздравляем,
И желаем тебе лишь добра.
Мира в доме, любви и заботы,
Счастья, нежности, море тепла!


