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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

    ПОДПИСКА 	 2011
Продолжается подписка на газету «Родниковский

рабочий» на I  полугодие 2011 года. Цена:  на 4 месяца %
152 руб., на 3 месяца % 114 руб., на 1 месяц % 38 руб.

Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗВО

ДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно в РКЦ
(там, где принимаются  коммунальные платежи), в от

делениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, м
н  "Магнит" и мкр.
Южный, д. 5), у наших доставщиков в городе и на селе,
а также в редакции.

Уважаемые
 жители Ивановской области!

15 февраля в нашей стране отме%
чается День памяти о россиянах, ис%
полнявших служебный долг за преде%
лами Отечества.

 Российские солдаты и офицеры
выполняли свой интернациональный
долг в Афганистане, устанавливали
мир в республиках бывшего СССР и
Югославии, участвовали в отражении
грузинской агрессии против Южной
Осетии.

После Великой Отечественной
войны в боевых действиях за рубежом
приняли участие около 1,5 миллионов
россиян. Более 25 тысяч человек по%
гибли. Мы всегда будем помнить о них

Уважаемые воины%интернациона%
листы, ветераны войны в Афганиста%
не! 15 февраля в нашей стране являет%
ся днем памяти воинов, погибших в во%
оруженных конфликтах на территории
Ближнего и Дальнего Зарубежья, днем
преклонения перед семьями, не дож%
давшимися своих родных, днем чество%
вания воинов%интернационалистов.

Наши соотечественники, среди ко%
торых немало родниковцев, самоот%
верженно решали возложенные на них
задачи в Афганистане, в других "горя%
чих точках" планеты.

Имена погибших бессмертны. Мы
всегда будем помнить о них как о ге%
роях, оставшихся верными Родине.
Их мужество и преданность воинской

Сорок пять лет назад в ОВД Род%
никовского района  был создан отдел
ГАИ, переименованный позже в отдел
ГИБДД. Но как бы ни назывался от%
дел, его сотрудники круглосуточно, в
любое время года несут дежурство на
дорогах, содействуя бесперебойному
транспортному сообщению и предотв%
ращению аварий.

Уважаемые сотрудники и ветераны
Государственной автоинспекции %
службы безопасности дорожного дви%
жения! Вы с честью выполняете свой
профессиональный долг, обеспечивая
соблюдение  правил движения на доро%
гах и спокойствие граждан. Нередки

как о героях, оставшихся верными
Родине и военной присяге.

Разделяя боль утраты со всеми,
кто потерял своих родных и близких,
мы не должны забывать о ныне живу%
щих людях, прошедших военные ис%
пытания.

От имени Правительства Иванов%
ской области и депутатов Ивановской
областной Думы желаем участникам
боевых действий, ветеранам, их род%
ным и близким крепкого здоровья, оп%
тимизма, бодрости и благополучия.
Светлая память погибшим!

М.МЕНЬ, Губернатор
                      Ивановской области.

С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

К ДНЮ ПАМЯТИ ВОИНОВ%ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

случаи, когда сотрудники ГАИ при ис%
полнении служебного долга проявляют
мужество, самоотверженность, бди%
тельность, умение предвидеть возмож%
ную экстремальную ситуацию.

Выражая искреннюю признатель%
ность за ваш нелегкий, а порой и опас%
ный труд, от всей души желаем вам доб%
рого здоровья, благополучия и дальней%
ших успехов в службе на благо родного
района.

А. ПАХОЛКОВ, глава админист%
рации Родниковского района.

А. МОРОЗОВ, глава Родниковс%
кого городского поселения.

Родниковскому  отделу ГАИ (ГИБДД)  %  45 лет

Глава региона назвал
недопустимой сложившу%
юся ситуацию с высоким
уровнем оплаты жилищ%
но%коммунальных услуг в
регионе.

Михаил Мень потре

бовал исправить ситуа

цию в ряде муниципали

тетов, где главы админи

страций приняли реше

ние об установлении за

вышенного размера пла

ты за содержание и ре

монт жилых помещений

Губернатор подверг резкой критике
муниципальные власти

в тех домах, где соб

ственники на общем со

брании не утвердили
размер этой платы. Гла

вами администраций ут

верждены тарифы за со

держание и текущий ре

монт конструктивных
элементов, общих внут

ридомовых инженерных
коммуникаций (кроме
внутридомовых газовых
сетей), элементов благо

устройства, сбору, выво

зу и утилизации твердых

бытовых отходов, превы

шающие рекомендуе

мый уровень.

"Я поручил департа�
менту ЖКХ разобраться,
исходя из каких данных,
муниципалитеты уста�
навливают тот или иной
тариф. После проведения
этой работы будут при�
няты жесткие решения к
главам администраций,
где допущены перегибы,
вплоть до кадровых", 

сообщил Михаил Мень.

18 февраля 2011 года  с 10 до 12 часов в обществен

ной приемной Родниковского местного отделения
партии "Единая Россия" по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2
а, второй этаж, проводится тема

тический день на тему: "О тарифах на 2011 год". Те

матический день проводит Кочетова Наталья Серге%
евна 
 заведующая  отделом тарифной политики ад

министрации муниципального образования "Родни

ковский муниципальный район". Приглашаем граж

дан принять участие в работе тематического дня.

О ТАРИФАХ НА 2011 ГОД
18 февраля 2011 года с 9 до 12 часов в обще


ственной приемной Родниковского местного от

деления партии "Единая Россия" по адресу: г. Род

ники, ул. Техническая, д. 2
а, второй этаж, про

водит прием граждан по личным вопросам сек

ретарь политсовета Родниковского местного от

деления партии "Единая Россия" ТРЕНИНА
Антонина Борисовна.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

присяге стали ярким примером граж%
данственности и патриотизма для
многих поколений. Мы признательны
матерям, родным и близким, воспи%
тавшим достойных граждан своего
Отечества, с честью исполнивших во%
инский долг.

От имени всех жителей нашего
района в этот день памяти и скорби
желаем всем, чья жизнь была опале%
на войной, здоровья, добра и благопо%
лучия! Пусть мир и счастье живут в
ваших семьях!

А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации

 Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель

 районного Совета.

      ПОЖАРНАЯ   БЕЗОПАСНОСТЬ

Беда, которую можно предотвратить
В январе 2011 года в г. Родники и Род


никовском районе произошло 3 пожара,
на пожарах погибло 2 человека. Основ

ные причины пожаров, происходящих в
зимнее время 
 неисправность или нару

шение правил эксплуатации печного
отопления, эксплуатация электропро

водки, не соответствующей норматив

ным требованиям или нарушение правил
ее монтажа. Печи и электропровода эк

сплуатируются жителями десятилетия

ми, при этом без должного внимания к
ним, а ведь это источники  повышенной
пожарной опасности. Выезжая на пожар,
опрашивая граждан, узнаем, что элект

ропроводка в доме не меняется по 20
30
лет, или заменяются отдельные ее учас

тки не полностью, и меняют их люди со
стороны, ведь так, со слов жителей, вы

ходит дешевле, но платит человек потом
за это очень дорог.

По статистике большая часть пожаров

в частных жилых домах происходит в  вы

ходные дни, в те дни, когда население то

пит печи  в банях, а бани зачастую распо

ложены внутри дворовых пристроек. При
возникновении пожара в бане при непра

вильной эксплуатации печного оборудо

вания (неправильная топка печи, вызыва

ющая перекал), пожар распространяется
на строение дома. Будьте внимательны и
осторожны, еще раз проверьте исправ

ность своей печи, эксплуатируйте печное
оборудование согласно правилам.

В связи с тем, что большинство пожа

ров с гибелью людей происходит в жилом
секторе из
за неосторожного обращения
с огнем или неосторожности при курении,
просим соблюдать элементарные меры
предосторожности в быту. Никогда не ку

рите в постели, особенно в нетрезвом со

стоянии 
 это верный путь к гибели.

Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД
г. Родники и Родниковского района.

8%30 % 10%00 
   с. Никульское,
                            Дом культуры.
10%30 % 12%00 
 д. Ситьково,
                           Дом культуры.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ граждан по личным вопросам в сельских поселениях
 Родниковского района главой администрации

МО "Родниковскиймуниципальный район" ПАХОЛКОВЫМ А. В.
 состоится в четверг, 17 февраля 2011 года

13%30 % 15%00 
 д. Тайманиха,
                             библиотека.
15%30 % 17%00 
 с. Каминский,
             здание администрации.
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   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

БОЛЕЕ 30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ %
 НА ЗАКУПКУ ТЕХНИКИ

ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Губернатор Ивановской области Михаил Мень 2

февраля в Москве встретился с руководителем Феде%
рального агентства лесного хозяйства Виктором Мас%
ляковым. На мероприятии решались вопросы эффек%
тивного управления лесным фондом Ивановской обла%
сти и его дальнейшего развития.

В рамках рабочей встречи обсуждались меры по
противодействию лесным пожарам в 2011 году, а так

же организация мероприятий по охране, защите и вос

производству лесов. Губернатор Михаил Мень расска

зал, что на встрече достигнута договоренность о по

лучении средств из федерального бюджета на услови

ях софинансирования на закупку специализирован

ной техники, предназначенной для тушения лесных
пожаров (тракторы, бульдозеры, тягачи). На эти цели
в регион направят более 30 миллионов рублей.

Кроме того, на мероприятии была обсуждена воз

можность вхождения Ивановской области в програм

му создания сети лесных семеноводческих центров.
Глава Рослесхоза Виктор Масляков рекомендовал
подготовить необходимую документацию для учас

тия региона в проекте на будущий год. Губернатор
Михаил Мень поручил проработать данный вопрос
заместителю председателя регионального правитель

ства Андрею Чужбинкину.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
 В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

На заседании  регионального правительства 1 фев%
раля губернатор Михаил Мень представил новых ру%
ководителей госструктур.

Глава региона поздравил с назначением  уполномо%
ченного по правам человека в Ивановской области Ан%
дрея Кабанова, выразив при этом надежду, что жизнен%
ный опыт и многолетняя деятельность в областном пар%
ламенте помогут уполномоченному в новой работе.

Новым зампредом правительства, руководителем
представительства Ивановской области при Прави

тельстве России стала Светлана Васильченко, ранее
работавшая в аппарате Госдумы, Пенсионном фон

де и коммерческих структурах.

Руководителем вновь образованного департамен

та  по спорту и туризму назначен Николай Зотов. Он
имеет опыт работы в администрации Иванова и де

партаменте строительства и архитектуры.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТЕПЕРЬ
"В КОНТАКТЕ"

В самой популярной российской социальной сети "В
Контакте" появилась официальная страница Иванов%
ской области. Теперь пользователи ресурса смогут по%
знакомиться с новостями региона, посмотреть фото% и
видеорепортажи по адресу www.ivanovo.vkontakte.ru.

Губернатор Михаил Мень в своtм обращении к
пользователям социальной сети подчеркнул, что этот
популярный ресурс 
 еще одна возможность расска

зать о том, чем живет регион сегодня. По его словам,
страница "В Контакте" будет интересна и жителям
области, и гостям.

Официальная страница Ивановской области со

здана пресс
службой регионального правительства
при поддержке администрации социальной сети "В
Контакте". Здесь будет размещаться не только офи

циальная информация, но и сведения о происходя

щих "неформальных" мероприятиях (фестивалях,
выставках, семинарах), интересные материалы об
Ивановской области из различных источников. По

сетители смогут принять участие в различных опро

сах и конкурсах. Отметим, что в наполнении стра

ницы о регионе предусмотрено участие и самих
пользователей.

В Ивановской области, где зарегистрировано бо

лее 125 тысяч человек "В Контакте", количество уни

кальных посетителей ежедневно превышает 50 ты

сяч человек. Всего в социальной сети зарегистриро

вано свыше 90 миллионов человек.

РАБОЧИЕ МЕСТА НЕПРЕМЕННО
 АТТЕСТУЮТ

С 2011 года ужесточаются  финансовые санкции в
сфере охраны труда.

На заседании правительства 1 февраля обсужден
вопрос об аттестации рабочих мест в организациях
области. Это, сообщила председатель комитета по
труду Татьяна Сергеева, 
 часть системы охраны тру

да, направленная на оценку состояния рабочих мест.

Актуальность мер по усилению охраны труда, под

черкнула Татьяна Сергеева, подтверждается ежегод

но. К примеру, в прошлом году число несчастных
случаев на производстве с тяжелыми последствиями
снизилось по сравнению с 2009
м до 54, но число
погибших выросло до 17.

С 24 января увеличились штрафы работодателей
за подобные нарушения. И если они в 2010 году вып

латили на компенсацию и средства индивидуальной
защиты 190 миллионов рублей, то в этом сумма штра

фов многократно возрастет.

Недешево обходится и проводимая уже несколь

ко лет аттестация: от трех
четырех тысяч рублей на
человека. И работодатели явно на ней экономили: ат

тестованы всего два процента рабочих мест. В этом
году за подобное серьезно накажут.

НУЖНЫ ЛИ ИНВАЛИДАМ КВОТЫ
 НА РАБОТУ?

В регионе обсуждаются изменения в областной за%
кон о квотировании рабочих мест для людей с ограни%
ченными возможностями. Предполагается, что квота
уменьшится с четырех процентов от среднесписочной
численности работников организации до двух. Вопрос
сейчас рассматривается областной думой.

Квотирование рабочих мест для инвалидов деле

гировано на региональный уровень. Квота в размере
4 процентов в 2006 году устанавливалась для органи

заций, численность работников которых составляет
более 100 человек. Причем форма собственности зна

чения не имеет. Создание рабочих мест для инвали

дов осуществляется работодателями за счет собствен

ных средств.

При этом, как отметил руководитель фракции
"Единая Россия" в областной думе Игорь Волков, при
обсуждении проекта речь не шла о реальном сниже

нии числа рабочих мест для инвалидов, а только о
квоте, которая на сегодняшний день используется
лишь на треть.

По словам председателя областной организации
Всероссийского общества инвалидов Александра
Назарова, сегодня у работодателей нет серьезных сти

мулов для того, чтобы брать на работу инвалидов. До
2004 года за это предприятиям предоставлялись на

логовые льготы, однако после вступления в силу 122

го Федерального закона их не стало, а организовать
достойную адресную помощь предприятиям не уда

лось. Существует федеральная программа, по кото

рой за обустройство одного рабочего места для ин

валида предприятие получает от государства 50 ты

сяч рублей. Однако эта сумма прельщает не многих
работодателей.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИСКУ
К ГЛАВЕ ПЕТРОВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

О РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА ПРЕКРАЩЕНО
27 января 2011 года Гаврилово
Посадский рай


онный суд Ивановской области принял решение
прекратить производство по иску главы Петровско

го поселения Светланы Гончаровой к главе адми

нистрации Ирине Романовой о расторжении кон

тракта в связи с отсутствием предмета судебного
разбирательства.

Датой начала афганской
войны считается 27 декабря
1979 г. Именно в этот день в
19 часов 30 минут по обще

му сигналу "Шторм
333" и
началась операция  (боевые
действия) по захвату и бло

кированию важных объек

тов.

Около 10 лет  советские
войска выполняли свой ин

тернациональный долг в Рес

публике Афганистан. За эти
годы было проведено 416
крупномасштабных опера

ций. Более 600 тысяч воен

нослужащих прошли эту су


Афганистан 
  боль души
ровую школу жизни, честно
выполнив свой воинский
долг. Заслуженно абсолютное
большинство воинов
афган

цев имеют высокие прави

тельственные награды, а 86
человек стали героями Совет

ского Союза, из них 28 чело

век 
 посмертно. Потери в
этой войне составили 14 543
человека. Из родниковских
воинов
интернационалистов
погибли  
 Е. В. Безин,  В. Е.
Сурин. А всего родниковцев

участников боевых действий
более 100 человек.

Светлая память погибшим и

ушедшим из жизни воинам
ин

тернационалистам. Низкий по

клон родным и близким, у ко

торых эта война отобрала близ

ких им людей.

Желаем всем воинам
ин

тернационалистам, ветеранам
всех войн и вооруженных
конфликтов, их родным и
близким, счастья и благопо

лучия, мира и спокойствия,
здоровья и успехов во всех на

чинаниях и делах.

Члены Ивановского Союза
десантников России,

участники боевых действий
в Республике Афганистан.

  СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ�ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В РОССИИ

     Анализ преступлений в сфере незаконного оборо

та наркотических средств и психотропных веществ  за
2010 год   свидетельствуют об их  росте, как на террито

рии Ивановской области, так и нашего района.  Замес%
титель начальника отдела участковых уполномоченных
ОВД по Родниковскому району Алексей ВАХРУШЕВ  об

ращается к населению города и района с просьбой про

явить внимание  и бдительность и сообщать о всех ли

цах, которые  незаконно изготавливают, хранят, потреб

ляют без назначения врача, пропагандируют и сбывают
наркотические средства, психотропные вещества по те%
лефону 02, 2%22%68 (дежурная часть) или по телефону
доверия 2%05%56. Анономность и вознаграждение гаран

тируется.

Лица, добровольно сдавшие наркотические средства и
психотропные вещества, те, кто активно способствует рас

крытию, пресечению этих преступлений, освобождаются от
уголовной ответственности (примечание к ст.228 УК РФ).

 О ДОРОЖНО%ТРАНСПОРТНОЙ
 ДИСЦИПЛИНЕ

Как нам сообщил главный государственный инс

пектор безопасности дорожного движения по Род

никовскому муниципальному району майор мили

ции Федор КОВРОВ, за январь месяц 2011 года со


ПРОТИВОСТОЯНИЕ БЕДЕ

ОФИЦИАЛЬНО

трудниками ОГИБДД  выявлено 463 нарушения пра

вил дорожного движения. Четыре человека получи

ли ранения различной степени тяжести в результате
дорожно
транспортных происшествий.  Привлече

но к административной ответственности 73 пешехо

да и  57  водителей за нарушение правил пользова

ния ремнями безопасности .  Привлечено 69 водите

лей за нарушение скоростного режима. Составлено
36 административных протоколов за управление тех

ническими средствами с неисправностями. Двое дол

жностных лиц привлечены к административной от

ветственности, семь получили предписания.  Поми

мо выступлений в газете "Родниковский рабочий",
сотрудниками  ОГИБДД проводится большая про

филактическая работа среди школьников района.  В
целях профилактики проведено два профилактичес

ких рейда по безопасности дорожного движения в
Родниковском районе.

   Годовой технический осмотр
Обращаем внимание юридических лиц на то, что

в апреле%мае 2011 года проводится государственный
технический осмотр транспортных средств.

С графиком годового технического осмотра
можно ознакомиться на станции технического ос

мотра, либо  на сайте редакции  газеты "Родников

ский рабочий": www.rodnikovskij%rabochij.ru
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Недавно к нам в редакцию
пришли два энергичных и весе

лых молодых человека 
 извес

тный родниковский рок
музы

кант Алексей Круглов и его друг
Максим Снопов. Ребята пред

лагают отличную идею 
 создать
у нас в городе клуб ролевых игр
для молодежи старше 18 лет, ко

торый в перспективе мог бы
стать центром общения нефор

малов.

"Мы хотели бы возродить
веру людей в рок
музыку, в то,
что неформальные организа

ции молодежи 
 явление не
разрушительное, а созидатель


ное и вполне патриотическое.
Сейчас многие, что называет

ся, варятся в собственном
соку, замыкаются в  в своих
проблемах и переживаниях,
опускают руки. Мы хотим,
чтобы у нас в городе появился
круг общения для молодежи,
вышедшей из школьного воз

раста, и каждый получил необ

ходимую дружескую поддерж

ку, смог себя проявить.

Среди неформалов много
успешных, талантливых лю

дей. К примеру, наш друг рок

музыкант Стас Лапшин окон

чил школу с золотой медалью,
институт 
 с "красным" дипло


Готовим площадку
 для общения неформалов

ЕСТЬ ИДЕЯ!

мом и сейчас учится в аспи

рантуре. И таких ребят много.
Гораздо хуже, когда человек
ничем не  занимается, просто
слоняется по улицам, по
подъездам да барам, жалуется
на жизнь и не пытается никак
себя проявить.

Ролёвки 
 отличная площад

ка для творчества и общения.
Тут нужны и спортивные навы

ки (например, чтобы поставить
бои на мечах), и мастеровитость
(надо и костюмы шить, и ору

жие ковать) и творческая жил

ка  (писать сценарии, стихи,
рисовать декорации и т. д.). Так

что в нашем клубе ролевиков
мы будем рады всем: и спорт

сменам, и музыкантам, и по

этам, и художникам, и танцо

рам. Было бы желание общать

ся и делать общее дело".

А теперь немного о самих
инициаторах интересного на

чинания. У обоих за плечами 

служба в армии. Алексей Круг

лов служил в Подмосковье в
войсках связи. Максим Сно

пов в армии был механиком

водителем боевой машины де

санта и бронетранспортера 

робота десантируемого. Дос

лужился до старшего механи

ка взвода 
 под его началом

было четыре боевых машины.
После остался в армии по кон

тракту. Сейчас является чле

ном Союза десантников.

И Максим, и Алексей оце

нивают службу в Вооружен

ных Силах как серьезный и
необходимый этап в становле

нии мужчины. Армия укреп

ляет и физически и морально.

На "гражданке" это обязатель

но пригодится. Мужчина дол

жен быть сильным, уверенным
в себе, не бояться трудностей.

Алексея Круглова и Мак

сима Снопова объединяет, не
побоюсь этого слова, активная
гражданская позиция: не при

выкли они сидеть сложа руки
и ждать у моря погоды.

Алексей Круглов со школь

ной скамьи увлекается музы

кой. Играл в разных рок
груп

пах. Недавно со своими друзь

ями поставил на сцене РДК
"Лидер" первую рок
оперу 

сам написал либретто. Участ

ник районных и  областных
рок
фестивалей. Сейчас во
всех музыкальных магазинах
нашего города продается ком

пакт
 диск "Арго" с записями
творческого дуэта Алексея
Круглова и Сергея Баранова.

Максим Снопов  окончил
среднюю школу № 3. Зани

мался в клубе "Звезда". Сейчас
учится в колледже. Он боль

шой  любитель техники, осо

бенно мотоциклов. "В душе я
байкер!" 
 говорит Максим.
Еще он с детства увлечен
спортом. Поэтому Максима, в
отличие от Алексея, привлека

ют не ролевые игры в стиле
фэнтези или рок
оперы, а ро

лёвки
боёвки: битвы на мечах,
к примеру. Максим недавно
даже поучаствовал в одном из
поединков в ивановском клу

бе ролевиков и  вышел в фи

нал, уступив первенство чем

пиону России.

Отец научил его ковке. Те

перь Максим может самосто

ятельно выковать мечи, шле

мы и другую амуницию для

клуба ролевиков.
Хотелось бы, чтобы задумки

Алексея Круглова и Максима
Снопова осуществлялись.  Ро

левые игры 
 это настоящее
спортивно
 игровое театрализо

ванное представление, которое
всегда собирает немало зрите

лей и вызывает неподдельный
интерес. Достаточно вспомнить
показательные выступления в
Родниках ролевиков из Шуи и
Иванова.  Как сказали мне ре

бята, они  уже заручились под

держкой отдела по делам моло

дежи и спорту и руководителя
АУ "Артемида" Галины Задо

рожной, которые  обещали пре

доставить им место для сборов
и тренировок  и помещение для

хранения инвентаря. Общий
сбор желающих участвовать в
клубе планируется на апрель.
Следите за информацией в на

шей  газете. Справиться можно
у Максима Снопова, на snoоri_
ne@inbox.ru.   И в "рок
камор

ке" № 213 в РДК "Лидер", где
также вам могут оказать по

мощь, если вы решили создать
собственную музыкальную
группу. Обращаться к Семену
Скибину.

Уважаемые предпринимате

ли! Помогите родниковским
ролевикам изготовить доспехи:
нужна листовая сталь, дюраль и
текстолит. Телефон для справок:
2%15%81 (редакция).

О. СТУПИНА

Бой на мечах – впечатляющее зрелище.

С понятием "соци

альная сеть" знаком каж

дый уважающий себя под

росток, каждый пользова

тель ПК, а также тот, кто
элементарно настроил в
своём телефоне Всемир

ную паутину.

По последним подсчё

там, соцсеть связывает
уже миллиард человек на
нашей планете. Только
вдумайтесь в эти цифры! В
одном только популярном
"ВКонтакте" зарегистри

ровано более 100 млн че


"Контактим" с умом
ловек в нашей стране и в
некоторых бывших совет

ских республиках.

К слову, о ресурсе
"ВК". 65% пользователей 

российские,  а значит, это
касается нас напрямую.

Соцсеть не такая уж
и безобидная  штука,
как это кажется на пер

вый взгляд. Во
первых,
потому, что на каждого
участника заведена пер

сональная база. Всё, что
мы пишем,  рисуем,
выкладываем,  содер


жится в нашем личном
"архивчике" и никуда не
исчезает. Другими сло

вами, своеобразное "до

сье" на нас уже заведе

но.  Откровенничать,
конечно, можно, но вот
нужно ли?  Сстраница,
созданная в "ВК" ,  не
удаляется.

И во
вторых. Пользо

ватель несёт ответствен

ность за то, что он разме

щает на своей странице.
Так, парню из столицы
грозит 6 лет за выложен


ный в "ВК" музыкальный
контент (18 песен одной
российской группы). Его
скачали ни много ни мало

 двести тысяч пользова

телей! Другой парень, уже
из Поволжья, создал от

крытую группу явно раси

стского характера. Подоб

ное не осталось незаме

ченным 
 срок дан, прав

да, условный. Более того,
Самарский суд признал
ресурс "ВКонтакте" сред

ством массовой информа

ции, по сути, той же элек

тронной газетой.

Полагаю, активным
пользователям соцсетей
стоит над всем этим серь

ёзно задуматься.

    Н. ХАРИТОНКИНА

НАМОТАЙ СЕБЕ НА УС
ТРЕБУЮТСЯ

 НЕРАВНОДУШНЫЕ, ИНИЦИАТИВНЫЕ,
ТВОРЧЕСКИЕ!

 Клуб "Юный журналист" при газете "Родни

ковский рабочий" и Центре детского творчества
приглашает  юных корреспондентов.

Занятия с 16
00 ч. по понедельникам и четвер

гам в редакции газеты ( ул. Советская, 6, здание го%
радминистрации) для учащихся от 14 лет. Возмож

на очно
заочная форма участия в клубе 
 через Ин

тернет (для жителей сельской местности и тех, кто
очень занят).

Тел. для справок 2%15%81; эл. адрес:
bykara_rg19@lenta.ru, Ступина Ольга Станиславовна.

Если вам есть что сказать и что сообщить сво

им сверстникам и взрослым 
 присоединяйтесь к
нашему клубу! Сделаем "Родниковский рабочий"
интереснее и современнее вместе!

Первая рок	опера на родниковской сцене получилась
особенно зрелищной и яркой благодаря участию
ролевиков.

Алексей Круглов и Максим Снопов
приглашают в клуб ролевых игр.
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Кто
то из солдат
срочников принес од

нажды из увольнения в
казарму котеночка. Ма

ленький и пушистый,
лапки и мордочка бе

ленькие, все остальное
серое. Смешно и трога

тельно передвигался он
по казарме, почти каса

ясь животиком пола.
Каптёрщик Володька
Соколов определил ма

лыша к себе в каптёрку в
коробку из под обуви,
постелив на дно мягкую
ветошь.

ДЕМБЕЛЬ
С неделю  о "ново


бранце" никто из коман

диров не знал. Кличку
коту дали самую значи

мую и чаще всего произ

носимую 
 Дембель.
Пищу приносили из сто

ловой: кусочек мяса или
котлетку 
 много ли надо
такой крошке! Гулять вы

пускали ночью или днем,
когда кроме солдат, в ка

зарме никого не было. Но
вскоре и отцы
команди

ры узнали что, кроме
штатного личного соста

ва, в казарме проживает
еще некто. А рассекретил
Дембель себя сам.

СОЛОМОНОВО
 РЕШЕНИЕ

Старшина эскадри

лии прапорщик  Федо

ров сидел в каптёрке и
заполнял накладную для
получения имущества  на
складе. Вдруг кто
то зас

кребся  в углу возле бата

реи.


 Что там? 
 спросил
прапорщик, не отрыва


Кот авиационный
Рассказ

К ДНЮ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА

ясь  от своего занятия.

 Да, наверное, мыши

шалят, 
 предположил
каптёрщик Володя.


 Сходи в санчасть и
попроси там мора для
крыс и мышей 
 всё так

же, уткнувшись в бума

ги, сказал прапорщик.
Но когда из того же угла
вдруг прозвучало "мяу", у
старшины от удивления
поднялись брови. Отго

родив штору и обнару

жив в коробочке жив

ность, прапорщик начал
длинно и затейливо ру

гаться. Смысл его моно

лога заключался в том,
что никак не может быть
в казарме того, чего не
положено по штату.


 Вы бы еще сюда ко

рову привели, 
 недо

вольно заключил он.

Каптёрка вмиг запол

нилась защитниками
кота, все стали напере

бой просить у прапор

щика милосердия для
Дембеля. В конце кон

цов, прапорщик махнул
рукой:


 Пусть пока остается.
Доложу командиру,
пусть он решает.

Командир принял
Соломоново решение:
пусть живет, но чтобы
офицерам на глазах не
попадался и не отвлекал
от службы солдат. Пони

мал, наверное, что несет
животное определенный
позитив 
 ведь у многих
солдат были дома Вась

ки да Мурки и, глядя на
Дембеля, вспоминают
они своих усатых
хвос

татых и становится от
того добрее.

ДЕМБЕЛЬСКИЕ
 САМОВОЛКИ

Так и прижился Дем

бель в нашей эскадри

лии. Из пушистого ко

тенка со временем пре

вратился он в красавца

кота. Весной и летом
Дембель часто уходил в
самоволку. В двух кило

метрах от аэродрома  на

ходился военный горо

док для офицерских се

мей, где и подыскивал
наш ловелас себе коше

чек.

Иногда после не

скольких дней загула
кота невозможно было
узнать: потрепанный, с
разодранными ушами он
еле держался на лапах,
но на авиационных хар

чах быстро приходил в
норму и снова был готов
к подвигам. Уже не

сколько поколений сол

дат проводил наш кот на
дембель.

ПРОДУКТ
 «КОЛЛЕКТИВНОГО

РАЗУМА»
Однажды чуть не слу


чилась со всеобщим лю

бимцем беда. Воздуш

ный стрелок
радист  ря

довой Мезенцев выска

зал однажды недоуме

ние:


 Почему авиацион

ный кот до сих пор не со

вершил ни одного прыж

ка с парашютом? Пора
это несоответствие уст

ранить!

Почти все сочли это
высказывание за шутку,
но паренек, призванный
на службу из Тюмени,
чертя карандашом на бу


маге, обосновал успеш

ность этого мероприя

тия. По его расчетам вы

ходило, что для удачно

го приземления кота с
высоты 500 метров, дос

таточно купола площа

дью 1 кв. м.

Стали готовить для
кота средство спасения.
Коллективный разум
творит чудеса! На время
даже был приостановлен
выпуск дембельских аль

бомов, подготовка рем

ней и прочей парадной
амуниции. Все силы
были брошены на изго

товление парашюта.

Вскоре на Дембеля
уже примеряли эдакий
корсет из ремней, к ко

торому посредством ка

рабинчиков и капроно

вых шнуров крепился
купол.

У самолета ИЛ
28 в
кабине радиста есть фор

точка, предназначенная
для аварийного покида

ния самолета. Вот через
нее и решили десантиро

вать кота.

НЕУДАВШИЙСЯ
ПРЫЖОК

В одно прекрасное
летнее утро, ничего не
подозревающий Дем

бель в маленьком чемо

данчике оказался в каби

не самолета.

Пока запускали дви

гатели, выруливали и
взлетали, кот сидел в че

модане. Когда стрелка
высотомера уткнулась в
цифру 500, Мезенцев
решил 
 пора. Приотк

рыл чемоданчик 
 кот
рычит, крутит головой,

выпучив глазищи. С
трудом  (кот упирался)
вытащил радист кота из
чемодана и, придержи

вая, посадил на колени,
стал гладить. От ласки
Дембель немножко ус

покоился 
 он ведь по

мнил: эти ребята никог

да его не обижали. Од

ной рукой придерживая
кота, второй рукой Ме

зенцев стал открывать
форточку. Когда она от

крылась, и рёв двигате

лей ворвался в кабину 

кот обезумел. Поцара

пав обидчику руки, он
вырвался и начал ме

таться по кабине. Бед

ный радист, положив го

лову на откидной сто

лик, прикрыл лицо ру

ками и ждал, чем  все это
закончится. Порвав
бортовой журнал и еще
больше поцарапав ради

ста, кот забился под си

ловой агрегат и затих,
хоть шерсть на нем, по

прежнему и стояла ды

бом он рычал и трясся
всем телом.

Я сам не видел, но
рассказывали, что, когда
самолет зарулил на сто

янку и открылся люк ра

диста, из него одновре

менно выскочили кот и
радист Меценцев и побе

жали в разные стороны.
Трое суток кот не появ

лялся в казарме.

Парашютиста  из
Дембеля не получилось,
но один полет в своей
кошачьей жизни он со

вершил 
 полет по кругу:
в течение 12 минут на
высоте 500 метров со
скоростью 350 км в час.

КОТ НА ФУРАЖКЕ
Продолжая тему кота

и авиации, скажу вот
еще что. В какое
то вре

мя прижилась в нашем
авиаполку дурацкая
привычка: на  внутрен

ней стороне фуражки
изображать кота. Рисо

вали обычной авторуч

кой или фломастером,
причем делал это не хо

зяин фуражки. Заходит
человек в столовую, вер

хнюю одежду и голов

ной убор оставляет в
раздевалке. Выходит 

на внутренней стороне
фуражки уже красуется
кот. И безразлично,
кому принадлежит фу

ражка: лейтенанту или
полковнику, даже фу

ражка командира полка
не избежала этой участи.

Хозяева разукрашен

ных головных уборов
поначалу сердились, но
потом все привыкли,
как к неизбежному, и
никто не обижался.
Дошло до того, что, по

лучив на складе новую
фуражку, человек сам
просил опытного "ху

дожника" нарисовать
кота, потому что всё рав

но кто
то нарисует, а у
"спеца" вполне прилич

ный получается котяра.

Часто на аэродроме
бывали прикомандиро

ванные. На их фуражках
тоже появлялись коты. И
разлетались потом эти ми

лые создания по всему на

шему бескрайнему Отече

ству. Но наш Дембель тут,
наверное, не причем 
 про

сто совпало по времени.

В. КОЛИКОВ

В рамках месячника оборонно%массовой работы 2
февраля в местном отделении ДОСААФ России прошли
районные соревнования по пулевой стрельбе из пневма%
тического оружия. В них приняли участие 12 команд об%
щеобразовательных школ города и района, а также уча%
щиеся ПУ%46 и коррекционной школы%интерната.

Стрелковые соревнования организованы местным от%
делением ДОСААФ России совместно с отделом по де%
лам молодежи и спорта, молодежно%подростковым цен%
тром и районным отделом образования.

В напряженной борьбе лучший результат показала
команда  филиала Каминской  средней школы, заняв%
шая  1%е место с результатом 260 очков, на втором месте
средняя школа №3 % с результатом 248 очков, на тре%
тьем месте Филисовская средняя школа  % 245 очков.

В личном зачете у юношей 1%е место занял Густов
Алексей из средней школы №3 с результатом 48 из 50
возможных, 2%е место %  Беликов Вячеслав  из Цент%
ральной городской школы,  с результатом 47 очков, 3%е
место Масов Семен из средней школы №3  с результа%
том 46 очков.

У девушек лучший результат показала Ражева Анас%
тасия из средней школы №4,  её результат 47 очков, на 2%
м месте Деревянко Дарья  с результатом 46 очков, на 3%м
месте Григорьева Маргарита  с результатом 45 очков.

По результатам соревнований лучшая команда на%
правляется 12 февраля в г. Иваново, где будут прохо%
дить областные соревнования среди школьников  по
стрельбе из малокалиберной винтовки.

Командам%победительницам были вручены дипло%
мы и подарки, а в личном зачете % грамоты и сладкие
призы.

                  А.МОНЬКОВ, зам. председателя
местного отделения ДОСААФ России.

Соревнуются стрелки
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

У ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЗАВИДУЮТ ДРУГИМ,
В ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА ВЫШЕ РИСК  ИНФАРКТА,  НЕЖЕЛИ У ЛЮДЕЙ,

КОТОРЫЕ РАДЫ ЧУЖИМ УСПЕХАМ. НИКОГДА НЕ ЗАВИДУЙТЕ!

Древние медицинские трактаты острова Пас%
хи советуют лечить ангину смехом. И не напрас%
но! Как выяснилось, болезнетворные микроорга%
низмы действительно предпочитают не связывать%
ся с весельчаками: иммунитет у них крепче, чем у
грустных граждан.

НЕ ЦЕЛУЙСЯ С КЕМ ПОПАЛО
В отличие от ОРЗ заразиться ангиной воздушно


капельным путем непросто. Гораздо чаще инфекция
проникает  в наш организм так называемым контак

тно
бытовым путем: через поцелуй с заболевшим
человеком, посуду, которой он пользовался.

Признаки ангины всем известны: высокая темпе

ратура, белые налеты на небных миндалинах (в про

сторечии 
 гландах) и острая боль в горле, становя

щаяся непереносимой при глотании. Ни насморка,
ни кашля обычно не бывает.

Однако порой поставить диагноз непросто даже
опытному врачу
оториноларингологу: коварная бо

лезнь может маскироваться  под дифтерию, ОРВИ
или мононуклеоз. К тому же и самой ангины суще

ствуют по меньшей мере несколько разновидностей,
которые требуют специфического лечения. И посе

му обязательно вызовите врача и попросите взять ма

зок из нашего горящего огнем горла, чтобы точно оп

ределить, что ж все
таки с вами стряслось. В зависи

мости от этого и будете лечиться.

При катаральной, фолликулярной и самой опас

ной лакунарной ангине не обойтись без антибиоти

ков: хороший эффект (особенно в начальной стадии)
может дать применение местных  антибактериальных
препаратов и средств природного происхождения.  А
вот грибковую ангину, связанную не столько с бак

териальной инфекцией, сколько с проблемами им

мунитета, лечить антибиотиками нельзя 
 только уси

лите воспалительный процесс. Помогут противо

грибковые препараты.

СРОЧНО В КОЙКУ!
Общие  правила лечения при ангине все же име


ются. Первое и главное 
 строгий постельный режим.
Иначе можно заработать миокардит (поражение сер

дечной мышцы) 
 одно из самых распространенных
и неприятных осложнений. Кроме того, непослуш

ный больной рискует получить такие тяжелые неду

ги, как артрит и гломерулонефрит  (заболевание по


Ангина не страшна веселым людям
чек). Вот тебе и "подумаешь, горло болит"?

Пересмотрите свое  ежедневное меню. Диета
больного ангиной должна быть щадящей: теплая (не
горячая!) пища и приятно
теплое питье. Острую, со

леную, твердую еду на период болезни лучше из ра

циона исключить.

Подумайте и о тех, кто живет рядом с вами, но
пока здоров. Ангина заразна! Сведите до минимума
контакты со здравствующими родственниками и за

ведите "свою" посуду на время болезни.

А как отнестись к старому как мир полосканию
горла? Специалисты советуют: осторожнее! Горячий
раствор может усилить раздражение, да и голосовые
связки дополнительно пострадают. Звуки, производи

мые при полоскании, беспокоят воспаленную слизи

стую оболочку и  требуют усилий от связок, для кото

рых лучшее лекарство 
 покой. Если уж привыкли по

лоскать горло, используйте чуть теплый солевой ра

створ с добавлением жатого сока свеклы, чеснока или
репчатого лука (в соотношении 1:2). А лучше вдыхать
перед сном пар разварившегося картофеля.

Вы решили бороться  с ангиной с помощью спир

тового компресса,  но у вас увеличены лимфатичес

кие узлы? Не спешите! Прежде чем прибегнуть к этой
процедуре, посоветуйтесь с врачом.

И ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно
смазывать гнойные пробки на миндалинах различ

ными противовоспалительными средствами! Трав

мировав их и повредив гнойную пробку, вы можете
усугубить свое и без того незавидное положение, рас

пространив воспалительный процесс на здоровые
участки миндалин.

Как только разрешит врач, обязательно надо сде

лать анализ крови и мочи. Не отлынивайте. Это важ

но для того, чтобы не пропустить развития серьез

нейших осложнений.

РЕЗАТЬ ИЛИ НЕ РЕЗАТЬ?
Вам уже лучше? Не спешите  радоваться. Если

нынешнюю вспышку ангины вы лечили  не слиш

ком усердно, она может вернуться. Для этого доста

точно переохладиться или пережить сильный стресс.

Медики советуют: витаминизируйтесь, поддер

жите себя имунностимулирующими средствами! К
такому радикальному профилактическому методу,
как тонзилэктомия (удаление миндалин) врачи ныне
относятся с осторожностью: лимфоглоточное коль

цо 
 мощный барьер для проникновения инфекции

в нижние отделы дыхательных путей и надежный
способ избежать частых бронхитов. Избавляться от
опостылевших миндалин нужно лишь в том случае,
если это жизненно необходимо, о чем вам должны в
один голос сообщить оториноларинголог, терапевт,
кардиолог или ревматолог.

ФИТОРЕЦЕПТЫ

  Когда болезнь только дает о себе знать, выпей


те стакан крепкого настоя шиповника с мятой или
ромашкой. 2 столовые ложки плодов шиповника и
столовую ложку одной из трав залейте стаканом ки

пятка, держите 20 минут под крышкой на водяной
бане или выдержите 40 минут в термосе и процедите.


  Эффективное средство на любой стадии бо

лезни 
 медленно разжевать лимон с цедрой (проце

дуру хорошо делать каждые 3 часа). Другой рецепт 

держите во рту маленький кусочек прополиса, время
от времени разжевывая; вынимайте только на время
еды и сна.


 Приготовьте настой для ингаляций. Смешай

те 0,5 чайной ложки листьев багульника болотного,
чайную ложку листьев подорожника большого и 2
чайные ложки листьев мать
и
мачехи. Залейте смесь
стаканом кипятка и выдержите час под крышкой в
теплом месте.


 Не принимайте жаропонижающие при темпе

ратуре до 38,5
39 градусов, если вы неплохо ее пере

носите. Лучше пейте клюквенный и брусничный
морс, чай с малиной, медом и липовым цветом, а на
ночь 
 насыщенный яблочный отвар с медом. Дру

гой вариант 
 разотрите тело  водкой или наполови

ну разведенным водой 3%
ным уксусом (на время
процедуры разденьтесь и не спешите укутаться не

которое время после нее).


 Смешайте поровну лист березы, хвою сосны,
полынь, тысячелистник, 5
6 столовых ложек смеси
заварите 1 л крутого кипятка. Настаивайте 15
20 ми

нут в термосе, процедите. Смочите настоем кусочек
чистой ткани и протрите ею пыль; каждый день ис

пользуйте ароматную жидкость для мытья полов,
ванной, туалета.

Настой очистит воздух от болезнетворных вирусов
и бактерий и придаст квартире запах соснового леса.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
В самом начале болезни, как только заложило

горло, выпейте стакан свежевыжатого грейпфрук

тового, апельсинового или гранатового сока, на

половину разведенного теплой кипяченой водой,
либо стакан воды с 5 каплями 5%
ного спиртово

го раствора йода.

НИКОГДА

 не переносите ангину на ногах.

 не смазывайте гнойные пробки лекарствен


ными средствами.
   МОЖНО  делать спиртовой компресс на гор


ло, если не увеличены лимфоузлы.
ОБЯЗАТЕЛЬНО выполняйте  все назначения

врача, принимайте витамины и иммуномодулято

ры природного происхождения.

Мы привыкли одеваться по
сезону. И никому не придет в
голову выйти на улицу в мороз в
летнем платье, а летом обла%
читься в теплую шубу. Так же,
как и одежда, рацион питания
должен зависеть от времени
года. Каждому сезону соответ%
ствуют вполне определенные
продукты,  употребление кото%
рых считается наиболее пред%
почтительным.

Вот как советовал питаться
знаменитый китайский врач
Сунь Сымяо, живший в VII
веке: "Весной нужно есть по%
меньше кислого и побольше
сладкого, чтобы стимулировать
работу селезенки. Летом % по%
меньше горького и побольше
вяжущего, чтобы благотворно
воздействовать на легкие. Осе%
нью % поменьше вяжущего и по%
больше кислого, ибо это полез%
но для желчного пузыря. Зимой
%  поменьше соленого и поболь%

Сезонное меню
ше горького: это полезно для
сердца. А в последнюю декаду
каждого года и сезона нужно
есть поменьше сладкого и по%
больше соленого, чтобы укре%
пить почки".

К продуктам, которые надо
включать в меню лишь изредка,
относятся яйца, малоферменти%
рованные сыры, горох, фасоль,
чечевица.

Зато фрукты полезны в лю%
бое время  года. Фруктовое пи%
тание по своему благотворному
воздействию на организм при%
ближается к лечению постом,
превосходя его по эффективно%
сти. Если пост % это пассивное
очищение организма от "шла%
ков", то фрукты не только ак%
тивно очищают, но и одновре%
менно  питают организм различ%
ными полезными органически%
ми и минеральными вещества%
ми, витаминами, в которых он
нуждается круглый год.

Еда  тоже  может лечить

На любой кухонной полке
можно найти порошок или
стручки перца острого. Эту пря%
ность широко используют в блю%
дах стран Южной Америки (это
родина перца), Азии и Европы.
Вкус перца острый, сильно жгу%
чий. Пыль и порошок вызывают
сильное раздражение слизистых
оболочек. после работы с ним
следует тщательно мыть руки,
избегать попадания в глаза.  В
лекарственных целях перец
употребляют наружно при рев%
матизме в виде спиртовой на%
стойки, мази, перцового пласты%
ря и в сложных препаратах в ка%
честве отвлекающего и раздра%
жающего кожу средства. Мазь,
приготовленная из порошка пер%
ца, служит для лечения обморо%
женных частей тела. Внутрь
принимают спиртовую настойку
по 10%20 капель 2%3 раза в день
перед едой в качестве средства,
вызывающего аппетит и улучша%

Лекарства с кухонной полки
ющего отделение желудочного
сока. Рекомендуют перец и при
желудочно%кишечных расстрой%
ствах, так как перец обладает
бактерицидным действием.

Лавровый лист % традицион%
ная пряность. Листья вечнозеле%
ного лавра благородного содержат
значительное количество эфирно%
го масла.  В народной медицине
многих стран используют лавро%
вое масло. В составе мазей для ра%
стирания при ревматизме, про%
студных заболеваниях, опухолях
и как противосудорожное сред%
ство. Находит применение и лав%
ровый лист. Измельченную в по%
рошок смесь лаврового листа (6
частей) и игл можжевельника (1
часть) растирают со сливочным
маслом (12 частей). Полученную
лаврово%можжевеловую мазь
употребляют для втираний как
обезболивающее, успокаивающее
средство при ревматических и
простудных болях и судорогах.
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Живое
   СЛОВО

ВЕТЕРАНАМ – НАШУ ЗАБОТУ

Родина, отвага, честь… Эти
слова, по
моему, как нельзя
лучше отражают суть подлин

ного патриотизма, граждан

ственности. Они незримо при

сутствуют в сердце каждого ис

тинного защитника Отечества.

Что такое Родина, никому
объяснять не надо. Это место,
где мы родились, где прошло
наше детство, и это вся наша
огромная многонациональная
страна Россия. А происхожде

ние этого слова уходит в глубо

кую древность. Род 
 имя древ

него славянского божества,
бога
творца всего сущего. От
этого корня в современном
русском языке происходит
большая группа слов: родные,
родители, родичи, рождение и
Рождество,  родство, родослов

ная, юродивый и урод, приро

да и урожай, народ и даже ро

дия 
 так в некоторых местах
называют молнию  и др. При

вычное, общеупотребительное
Родина мы часто заменяем бо

лее высокими, эмоционально
окрашенными словами Отече%
ство и Отчизна. Их происхож

дение   прозрачно, а важность,
значительность вполне объяс

нима. Отец   испокон веков (по

верим в этом Владимиру Далю)

  родоначальник, предок, пра

родитель; благодетель, корми

лец, заступник. Кроме того,
старший, первый и главный.
Изобретатель и основатель
чего
то нового 
 науки, художе

ства, ремесла; корень, основа

ние, начало и источник. В жиз

ни ребёнка  родной отец важен
почти так же, как и мать. Хоть

и говорят: "Поживёшь 
 и Кузь

му отцом назовёшь. Отцов
много, а мать одна". Уважени

ем на Руси всегда пользовался
и отец названный 
 взявший
приёмыша и ставший ему за
отца. Не менее уважаемы отец
крёстный 
 восприемник от ко

лыбели и отец духовный 
 испо

ведник. Место отца в  брачном
обряде когда
то занимал отец
посажённый. Отцом Отечества
называли благодушного, забо

тящегося о народе государя.
Отчина или вотчина 
 недвижи

мое наследство, доставшееся от
отца или деда. Интересно, что
в 19 веке слово Отечество озна

чало ещё и отцовство.

Честь,  по тому же Далю, 

"благородство души и чистая
совесть". Говорят: "Человек
чести". Это внутреннее, нрав

ственное достоинство челове

ка, но и доблесть, и почёт, ко

торые можно и потерять по
своему недомыслию или по
прихоти начальства: "Быть в
чести. Сегодня в чести, а зав

тра 
 свиней пасти". Настоя

щее понятие чести связано с
высшим, божественным  и об

щепринятым порядком ве

щей. Говорим ведь: «Всё про

шло честь честью или честь по
чести» 
 значит, так, как надо,
не опозорились, не ударили в
грязь лицом. Гостю тоже до
сих пор принято оказывать
честь 
 приветливо встречать,
угощать
потчевать,  подно

сить традиционные хлеб

соль. Честный человек 
 тот, в
ком есть честь, внутреннее до

стоинство, благородство, доб

лесть и правда; правдивый и
прямой; надёжный, тот, на
кого можно положиться и
кому можно доверять.

Настоящее понятие чести

особенно ценится в армии: в
бою ведь важно плечо друга,
важно знать, что рядом чело

век, который в трудную мину

ту не предаст, не подведёт.
Впрочем, как это часто бывает,
высокое понятие чести и в вой

сках, и на гражданке оказалось
запятнанным : уж слушком ча

сто честь стала пасовать перед
почестями, светскими условно

стями и ложно понимаемой
"честью мундира".

Кстати, о происхождении
выражения честь мундира. До
возникновения наёмных ар

мий каждый мужчина, способ

ный носить оружие, выходил
на поле боя или отправлялся
на боевом корабле в море в той
одежде, которую носил посто

янно. Однако очень скоро по

явилась необходимость хоть
как
то отличать свои войска от
войск неприятеля. Первыми в
качестве специальной воен

ной одежды короткие красные
плащи ввели в Спарте 
 древ

негреческом городе
государ

стве.  Красные для того, что

бы кровь, текущая из ран, была
не так заметна и не смущала
малодушных.

В русской армии ещё до пет

ровских реформ одежда воина
считалась признаком его дос

тоинства. Царь и его прибли

жённые часто жаловали новую
одежду отличившимся в бою.

Единообразный военный
костюм, по которому можно
было различать военную
иерархию и рода войск, в Ев

ропе появился в 16 веке, а в
России 
  с созданием первой
постоянной армии 
 стре

лецкого войска. Стрельцы
носили мягкие суконные
шапки, отороченные мехом
(в бою 
 шлемы), длиннопо


лые красные кафтаны и вы

сокие сапоги.

Термин  мундир во многих
армиях, в том числе и в рус

ской, появился в начале 18
века и сначала им обозначали
всё обмундирование и снаря

жение солдата или офицера.
Существовало даже выраже

ние построить мундир, т. е. при

обрести всё, что нужно, вклю

чая оружие. К концу 18 века за
мундиром закрепилось обо

значение только верхней
одежды военнослужащего.
Тогда же  возникло и понятие
об особом моральном кодексе
человека, носящего мундир.
Очевидно, тогда и появилось
выражение честь мундира.
"Возлюбленные чада Петра" 

воины новой, европейского
образца, армии и флота, с лёг

кой руки царя
реформатора
начавшего бороздить Миро

вой океан, ценили своё обмун

дирование, напоминавшее о
битвах с врагами.

А Петр считал, что честь
мундира 
 это дисциплина.
Легкомысленное отношение к
нему или утрата строго кара

лись. Так, в Морском уставе
1720 года говорилось: "Если
кто мундир свой или ружьё
проиграет, продаст или в залог
отдаст, оный имеет быть в пер

вый и в другой раз жестоко на

казан, а в третий 
 расстрелян
или на галеру сослан быть. А
тот, кто у него покупает или
принимает такие вещи, не ток

мо, что принял или купил, без

денежно возвратить должен,
но и втрое дороже, сколько
оное стоит, штрафу заплатить,
и сверх того на теле наказан
будет". Вот откуда, по
види

мому, пошло особое отноше

ние к военной форме и непи


санный кодекс чести русского
офицера.

 Слово отвага тоже по
смыслу своему высокое, бла

городное. Происходит оно от
немецкого wagen 
"рисковать".
Родственно общеславянскому
слову важный (от "вага" 
 вес,
тяжесть, сила) 
 первоначаль

но "тяжёлый, сильный".

Интересные наблюдения об
особенностях слова отвага сде

лала постоянный автор Интер

нет
ресурса "Стенгазета.Net"
лингвист Ирина Левотина, ос

новываясь на исследовании
своего коллеги Юрия Кубла

новского. Она видит в этом сло

ве некую приподнятость, но без
чрезмерного пафоса. Отвага
проявляется у человека в конк

ретном героическом поступке, в
активном действии (в отличие от
мужества, которое может прояв

ляться и пассивно: например,
мужественно переносить голод и
лишения можно, отважно 

нельзя, так не говорят). Храб%
рость и смелость словно бы при

сутствуют у человека изначаль

но. Отвага  же 
 это всегда пре

одоление самого себя, торжество
духа над плотью. В ней всегда
есть благородный мотив и само

отречение, подвиг, подвижниче

ство. Отвага всегда там, где пра

вое дело, где Родина и народ, где
на кону честь, свобода и незави

симость, а впереди 
 враг. Не слу

чайно, медаль "За Отвагу!" 
   сол

датская награда. Именно солда

ты на войне в первую очередь
рисковали жизнью и совершали
подвиги, проявляя отвагу и му

жество, становились героями.
Слава защитникам Отечества,
для которых честь % не пустой
звук, а образ жизни, так же, как
совесть и отвага!

О. СТУПИНА

Об   отваге  и чести  мундира

  Более пятнадцати
лет в Родниковском ком

плексном центре соци

ального  обслуживания
населения   работает
структурное подразделе

ние 
 отделение дневно

го пребывания граждан
пожилого возраста и ин

валидов, предназначен

ное для социально
бы

тового и медицинского
обслуживания граждан,
сохранивших способ

ность к активному обра

зу жизни. Ежемесячно в
отделении проходят со

циальную реабилитацию
30 человек. Продолжи

тельность пребывания в
дневном отделении со

ставляет 1 месяц, за ис

ключением выходных и
праздничных дней.

   Когда человек старе

ет, уходит на пенсию, про

исходит изменение его
жизненного статуса, опре


  Внуки научат бабушек и дедушек
  пользоваться  компьютером

деленной роли в обществе
и семье. Это  часто нега

тивно влияет на психоло

гическое состояние пожи

лых людей, они чувствуют
невостребованность свое

го опыта, знаний и талан

та. Им  крайне необходи

мо общение, ощущение
своей нужности обществу.
Задача сотрудников отде

ления поддержать пожи

лых людей, облегчить их
зачастую нелегкую жизнь,
дать возможность обрести
уверенность в себе. Эту за

дачу в отделении решают
с помощью различных
культурных и образова

тельных программ.

   Для поддержания
физической активности  в
отделении есть  тренажер

ный зал, где посетители
занимаются на тренаже

рах  под наблюдением
медсестры.   Для них уст

раиваются праздничные

мероприятия и проводят

ся концерты. Организу

ются экскурсии по музе

ям города Родники и го

рода Иваново. Проводят

ся тематические лекции и
поэтические вечера.

   В Центр приглаша

ются специалисты раз

личного  профиля. Посе

тители имеют возмож

ность задать интересую

щие их вопросы   специ

алистам Пенсионного
Фонда, отдела  социаль

ной защиты населения,
жилищно
коммуналь

ного хозяйства, юрис

там, врачам, психологам.

     На базе ОДП созда

на творческая мастерская
"Не хлебом единым…", в
которой люди любого
возраста могут реализо

вать себя в полной мере,
найти выход своей жиз

ненной энергии, фанта

зии. Готовится к реализа


ции интересный  проект
"Интердедушка" ,  на

правленный на повыше

ние информационной
грамотности граждан по

жилого возраста  и   ин

валидов . Ребята
волон

тёры будут проводить с

этими   людьми занятия,
обучающие  пользова

нию  компьютером.

 Двери Центра откры

ты для всех, кто нуждает

ся в нашей помощи и у
кого сложились трудные
жизненные обстоятель


ства. Мы ждем вас  по
адресу: улица  Советская,
дом 12, комната 1.

За справками обра

щаться по телефону: 2%
23%36.

Н. МАЛЫШЕВА,
заведующая ОДП.

Этот  новый год постояльцы  отделения дневного пребывания
встретили весело и интересно.
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Можно сдавать ЕГЭ и в сроки вместе с выпус

книками 2011 г. Для этого до 1 марта в отдел обра

зования необходимо выпускнику написать заявле

ние по форме, предоставить ксерокопию паспор

та и ксерокопию документа об окончании средней
школы или другого учебного заведения, осуществ

ляющего среднее образование (НПО или ССУЗ).

          Л.ВОЛКОВА, зам. зав. отделом образования.

Расписание ГИА (основные сроки ЕГЭ)
для выпускников 2011 года

27 мая (пятница) 
 информатика и информа

ционно
коммуникационные технологии (ИКТ),
биология, литература;

30 мая (понедельник) 
 русский язык;
03 июня (пятница) 
 иностранные языки

(английский, французский, немецкий, испан


Выпускникам 2011 и  прошлых лет!
ский), химия;

6 июня (понедельник) 
 математика;
10 июня (пятница) 
 география, обществозна


ние;
14 июня (вторник) 
 история, физика;
для участников ЕГЭ, не сдавших по уважитель


ным причинам ЕГЭ по общеобразовательным
предметам в установленные сроки:

16 июня (четверг) 
 иностранные языки (анг

лийский, французский, немецкий, испанский),
обществознание, биология, информатика и ин

формационно
коммуникационные технологии
(ИКТ);

17 июня (пятница) 
 география, химия, лите

ратура, история, физика;

18 июня (суббота) 
 русский язык;
20 июня (понедельник) 
 математика.

Расписание ЕГЭ (дополнительные сроки)
для ВПЛ, выпускников ОУ НПО, СПО,

иностранных государств
8 июля 
 русский язык, химия, информатика и

ИКТ.
11 июля 
 математика, география, иностранные

языки.
13 июля 
 обществознание, литература, физи


ка.
15 июля 
 биология, история.
18 июля 
 резерв по всем предметам.

Расписание ГИА (9 кл. в новой форме)
26 мая (четверг) 
 русский язык;
2 июня (четверг) 
 математика;
7 июня (вторник) 
 обществознание, химия, ан


глийский язык, информатика;
9 июня 
 география, история, физика, биоло


гия, литература;
11 июня и 15 июня 
 резерв.

Перечень видов деятельности
Основной деятельностью АУ " Артемида " является : благоустройство, восстановление после загряз


нения, озеленение, содержание парков, скверов, аллей, детских и спортивных площадок,  деятельность
аттракционов расположенных на территории муниципального образования " Родниковское городское
поселение",создание условий  для организации досуга и обеспечение жителей  поселения услугами орга

низаций  культуры на территории муниципального образования  Родниковское городское поселение"

Перечень разрешительных документов( с указанием  номеров, даты выдачи и срока, действия),
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность.


Устав автономного учреждения  Муниципального образования " Родниковское городское поселе

ние"

  " Артемида"

  Свидетельство о внесении в Единый  государственный реестр юридических лиц серия 37 №

001412507
   от 12.01.2009 года за регистрационным номером  1093701000018.

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по  месту нахож


дения
   на территории российской феодерации серия 37 № 001412508.

 Состав Наблюдательного Совета:
   Председатель 
 Малов А.Б.
Члены наблюдательного совета: Морозов А.Ю., Зайцев Н.А., Каретина О.В.,Рябова И.В.,
                                                                   Сизова Т.В.,   Харузина Т.В.
Учредитель
Администрации муниципального образования " Родниковское городское поселение"

Отчет  об использовании закрепленного  за автономным учреждением имущества.

 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения
3429,5

 Количество  объектов недвижимого  имущества закрепленного за автономным учреждением:
   2009 г 
 2010г.
 71 единица;

Иные сведения

Автономное учреждение " Артемида" утверждено  постановлением  Главы администрации муници

пального образования " Родниковское городское поселение  № 17 от 23 .12.2008 года.

   Руководитель АУ «Артемида»  Задорожная Г.В.

Отчет за 2009% 2010 год
о деятельности  Автономного учреждения  муниципального образования

 " Родниковское городское поселение" " Артемида"

  
 п\п Наименование показателя 

деятельности 
единица 

измерения 
2009год 2010 год 

1. Исполнение задания учредителя 
.  

% 100 100 

2. Осуществление деятельности в 
соответствии с обязательными  
перед страховщиком  по 
обязательному  социальному 
страхованию 

% 100 100 

3. Общее количество потребителей  
воспользовавшиеся  
услугами(работой) АУ 
(перечислить) 

организаций, 
учреждений 

14 16 

4 Платные услуги рублей 874,3 4395,2 
5.  Среднегодовая численность 

работников 
человек 72 102 

6. Среднемесячная заработная 
плата работников автономного 
учреждения. 

рублей 5800 5200 

7. Объем  финансового 
обеспечения задания 
учредителя. 

тыс. рублей 3204,0 5970,4 

8. Объем финансового 
обеспечения по оказанию 
платных услуг 

тыс. рублей 874,3 4395,2 

9. Прибыль после 
налогообложения в отчетном 
периоде. 

тыс. рубл. 10,0 187,7 

 

Территориальный отдел социальной защиты на%
селения по Родниковскому муниципальному району
информирует о проведении конкурса для включения
граждан (гражданских служащих) в кадровый резерв
для замещения должности государственной граждан%
ской службы % главный специалист % эксперт по опе%
ке и попечительству (1 должность).

К претендентам предъявляются следующие
квалификационные требования:


 наличие высшего профессионального обра

зования по специальностям, входящим в укруп

ненные группы направлений подготовки и специ

альностей по образованию "Юриспруденция",
"Образование и Педагогика", "Социальные науки",
удостоверенное дипломом государственного об

разца, без предъявления требований к стажу.

Форма проведения конкурса: рассмотрение до

кументов, индивидуальное собеседование.

Прием документов производится ежедневно в
течение 21 дня с даты опубликования по адресу: г.
Родники, ул. Советская, д. 10, кабинет № 5 с 14.00
до 16.00 (кроме субботы и воскресенья и нерабо

чих праздничных дней).

Подробную информацию можно получить по
телефону 2%23%66, 2%62%50.

Производственно%коммерческая  фирма
г. Иваново разместит заказы на пошив спецодежды
(зима%лето), большие объемы, стабильные модели.
Оплата % наличными и по безналу.

 Тел. 89158282890, 89158306006.

Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре%
гистрированных преступле%
ниях и заявлениях.

РУКОВОДИТЕЛЯМ  БЮДЖЕТНЫХ  И  КАЗЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

 Федеральный закон от
08.05.2010 N 83%ФЗ "О вне%
сении изменений в отдель%
ные законодательные акты
Российской Федерации в
связи с совершенствованием
правового положения госу%
дарственных (муниципаль%
ных) учреждений".

Государственные (му

ниципальные) учрежде

ния разделены на бюджет

ные и казенные, первым
из которых предоставлено
больше имущественной
самостоятельности.

Установлено, в частно

сти, что бюджетное учреж

дение вправе выполнять ра

боты, оказывать услуги, от

носящиеся к его основным
видам деятельности (т.е. ре

ализации полномочий го

сударственных органов или
органов местного самоуп

равления в сферах науки,
образования, здравоохра

нения, культуры, социаль


С целью усиления имущественной самостоятельности
государственных и муниципальных учреждений

уточнен правовой статус этого вида юридических лиц
ной защиты, занятости на

селения, физической куль

туры и спорта, и в иных
сферах), для граждан и
юридических лиц за плату и
на одинаковых при оказа

нии одних и тех же услуг ус

ловиях. Порядок определе

ния указанной платы уста

навливается соответствую

щим органом, осуществля

ющим функции и полно

мочия учредителя.

Установлено также,
что финансовое обеспече

ние выполнения бюджет

ным учреждением госу

дарственного (муници

пального) задания будет
осуществляться в виде
субсидий из соответству

ющего бюджета. Подроб

но регламентированы по

рядок формирования го

сударственных (муници

пальных) заданий и поря

док финансового обеспе

чения их выполнения, по


рядок определения особо
ценного движимого иму

щества и крупных сделок,
распоряжаться которым и
совершать которые бюд

жетные учреждения впра

ве только с согласия соб

ственника учреждения,
перечень обязательных
для опубликования сведе

ний о деятельности бюд

жетного учреждения.

Установлены также
особенности правового
положения казенного
учреждения, в т.ч. осо

бенности его ликвида

ции.

В соответствии с ука

занными новыми норма

ми, регулирующими пра

вовой статус учреждений,
внесены многочисленные
изменения и дополнения в
законодательные акты, ре

гулирующие деятельность
банковской и бюджетной
систем, сферы государ


ственных и муниципаль

ных заказов, защиты кон

куренции, а также местное
самоуправление образова

ние, оборону, архивное и
музейное дело.

Закон вступает в силу
с 1 января 2011 года, за
исключением некоторых
его положений, которые
вступают в силу в иные
сроки. Установлены
многочисленные пере

ходные положения, ка

сающиеся, в частности,
порядка исполнения
действующими бюджет

ными учреждениями
своих обязательств, по

рядка финансирования
бюджетных учреждений,
их создания, преобразо

вания и ликвидации.

29 января  в г. Иванове проходил
чемпионат области среди спортклубов
инвалидов по пауэрлифтингу. В этих
соревнованиях участвовали и наши
спортсмены. В личных зачетах заня

ли первые места Т. Маева и А. Моры


В командном зачете % на втором месте
  СПОРТ

ганов, второе место у  Л. Одинцовой,
третье у В. Ульянкина.  В. Павлов 
 на
четвертом месте.

В командном зачете наши ребята
заняли  второе место.

В. ДУДИН, тренер.

Криминальная  хроника
Порчу снимают вместе с деньгами

На минувшей неделе у
нас в районе произошло
немало уличных и семей

ных разборок. Некоторые
из них были весьма  серь

езные. Вечером 7 февраля
возле дома № 1 мкр. 60
ле

тия Октября "скорая" по

добрала истекающего кро

вью парня 1981 г. р. В боль

нице ему поставили диаг

ноз: "проникающее ране

ние брюшной стенки с ра

нением желудка, внутри

брюшное кровотечение".
Ножевое ранение, как вы

яснилось, несчастному у
себя в квартире нанес жи

тель указанного дома в
пылу ссоры. Ивановца
1982 г. р. на следующий
день ранил в щеку ножом
неизвестный мужчина,
оказавшийся рядом с ним
в серебристых "Жигулях".

В течение недели в ЦРБ
не раз доставляли родни

ковцев разного возраста с
довольно серьезными

травмами. К примеру, 11
февраля в больницу при

везли мужчину 1968 г. р. с
обмороженными руками.
В ЦРБ в этот же день обра

тилась жительница с.
Скрылово 1965 г. р., полу

чившая в ДТП в г. Иваново
закрытую черепно
мозго

вую травму и сотрясение
головного мозга.

13 января у себя дома
пыталась покончить жизнь
самоубийством через пове

шенье родниковка 1983 г. р.

Гражданин 1942 г. р. по

дал заявление в милицию о
том, что его знакомый
сельчанин в марте и июне
2009 г. по устной догово

ренности занял у него
крупные суммы денег и до
сих пор не вернул. Граж

данка славянской внешно

сти на вид лет 40 в серой
куртке и в белой вязаной
шапке втерлась в доверие к
пенсионерке  
 жительни

це Родников, под видом

снятия порчи побывала у
последней дома и после
"сеанса" унесла крупную
сумму денег. У девочки

студентки из Родников в
ивановском маршрутном
автобусе из сумки украли
дорогой сотовый телефон.
Родниковец 1968 г. р. в ян

варе 2011 года лишился мо

бильника и кроссовок во
время … мирного сна в
подъезде собственного
дома. В ночь на 8 февраля
в мкр. 60
летия Октября
прокололи три колеса у
"Жигулей", стоявших воз

ле дома № 5. Из дома
 дачи
в д. Курцево за время отсут

ствия хозяина 
 жителя с.
Каминский похитили
вещи домашнего обихода
на сумму 4000 рублей. В
мкр. Рябикова из сарая
возле дома № 3 унесли мо

токультиватор, санки и
электродвигатель. Воры
найдены, похищенное
изъято.
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Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем

Поздравляем

с   30	летием
Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем

МЕЛЕХИНА Алексея.
Здорова будет пусть семья,
Пусть счастье 
  у крыльца,
И пусть гордятся дети
Фамилией отца!
Пусть округляются черты,
Пусть годы чередой,
Но не стареют пусть мечты,
С рожденьем, дорогой!

Любящие тебя жена и дети.

НОВИКОВЫХ Михаила Юрьевича и
Светлану Юрьевну.

20 лет уже вы вместе,
У вас  прекрасная семья!
Мы пожелать хотим всем сердцем
Любви и счастья на века!
Вы молодцы! Так держать!
Союз ваш крепкий сохранять!

Родители, сыновья, родные.

Поздравляем
с фарфоровой

 свадьбой

Н а ш у  д о р о г у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
ДОБРОХОТОВУ Валентину Николаевну.

Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все 
 гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Чугуновы, Доброхотовы.

Любимую жену и мамочку МИХАЛЕВУ
Татьяну Владимировну с 50�летием.

Поздравляя с этой  славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро,  весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут  и находки,
Но знай, что мы всегда с тобой!

Муж, дети, зять.

СОРОКИНА  Николая Ефимовича.
Не грусти, что волоосы седеют,
Береги себя и не болей.
Потому, что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Сын, сноха и внучка.

с днем  рождения

СКОВОРОДИНУ  Галину Васильевну.
Уважаемая Галина Васильевна!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи 
 тепла и доброты,
Среди друзей 
 любви и уваженья,
И в жизни 
 сбывшейся мечты.

От всей души: коллектив ООО "МиД".

с днем  рождения

Выражаем благодарность всем жителям Вичугско

го проезда, мкр. Гагарина  д. № 9 и всем, кто принял
участие в похоронах нашего дорогого, любимого отца,
деда, мужа Смирнова Николая Федоровича.

Жена, дети.

Выражаем сердечную благодарность всем жите

лям дома № 4 мкр. Шагова, соседям , друзьям, близ

ким, оказавшим моральную и материальную поддер

жку, всем, кто принял участие в похоронах и разде

лил с нами горечь утраты нашей дорогой и любимой
мамы Бобковой Веры Ивановны.

Муж, дети, внуки.

ПИСЬМO  В РЕДАКЦИЮ

Коллектив детской поликлиники МУЗ "Родни

ковская ЦРБ" выражает соболезнование Авдеевой
Алевтине Владимировне по поводу смерти отца

КРАСИЛЬНИКОВА
Владимира Витальевича.

19 февраля обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.

Только 23 февраля покупаем волосы, дорого, а
также часы наручные, выборочно. Адрес: ул. Совет

ская, 22 (городская баня), парикмахерская "Ваш
Стиль".

SECOND HAND!
Свадебные платья. Универмаг "9 квадратов", 2 эт.

РАБОТА

Организации требуется
токарь. Тел. 2
05
00.

Требуется водитель кат.
В, С со стажем, межгород,
оплата сдельная. Тел.
89106931334.

Водитель Газели.  Тел.
79051066860 с 12 до 17 часов.

Требуются водители в
такси. Тел. 89605009573.

Возьму на работу водите%
ля на Т%40 и с кат. "С". З/пла%
та стабильная. Тел.
89203509393, 89036328634.

Требуются водители на
грузовую машину. Тел.
89106804035.

Требуется водитель. Тел.
89203609726.

На хлебопекарное пр%во
требуется технолог. Тел.
89203496606.

На переборку пленки тре%
буются женщины. Возраст не
ограничен. Тел. 89203669745.

Требуются: браковщица,
мастер швейного пр%ва;  куп%
лю стулья б/у. Тел.
89051075793.

Организации требуются
тестовод и пекарь (мужчи%
ны). Тел. 2
05
00.

Деревообрабатывающий
цех примет на работу станоч%
ников. Тел. 89203420892,
89158136613.

Требуются вязальщицы и
ученик слесаря на вязальные
машины. Тел. 89050590404.

Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудниче%
ству. Дополнительный зара%
боток. Помощь в работе. Тел.
89158455057.

Срочно на работу в Мос%
ковскую область требуется
водитель на ГАЗ 33 07. З/пла%
та 1000 р. в день. Тел.
89266274110.

УСЛУГИ

Ремонт холодильни%
ков и авт. стиральных ма%
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Ремонт  и пошив
одежды, штор и др.,
текст. изд. Тел.
89051073649, Ирина.

Верховая езда, ката%
ние в санях, а также бан%
кеты, сауна и размещение
в "Игнатовском". Тел.
(4932) 32
57
38,
89203526220.

Боярыня%масленица в
"Игнатовском"! Звоните:
(4932) 32
57
38.

МЕНЯЮ
2%комн. муниц. кв%ру в

мкр. Машиностроитель, не
угл., на 2%комн. муниц. кв%ру
(меньш. пл. с разд. с/у). Тел.
89203458817, 89605094644.

3%комн. кв%ру мкр. Гагари%
на, 15, 1 эт. на 1%комн. кв%ру +
доплата 100 т. р., требует ре%
монта. Тел. 89206706574.

СДАМ

Дом, рассмотрю все вари%
анты. Тел. 89106931334.

Дом с г/о на мат. капитал.
Тел. 89621561290.

Форму для колод. колец.
Тел. 89051080514.

Насосную станц. б/у или
неиспр. Тел. 89158343239.

Аккумуляторы б/у и ма%
кулатуру. Возможен самовы%
воз. Тел. 89092486886.

М/семейку мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89085664564.

Места в торг. зале,  можно
под продукты. Тел. 2
17
73.

В аренду помещение 25
кв.м., 2 эт. в торг. центре по
адресу: ул. Советская, д.8б
(напротив Сбербанка). Тел.
89203574888.

1%комн. кв%ру мкр. Ша%
гова. Тел. 89158333460, Люд

мила.

2%комн. кв%ру мкр. Гага%
рина, отл. ремонт (перепла%
нировка), ц. 650 т. р. Тел.
89206728376.

2%комн. кв%ру в мкр. Ша%
гова. Тел. 89066172378.

2%комн.кв%ру мкр. Юж%
ный, 23, 1 эт., пуст., ц. дог.
Тел. 89206706574.

2%комн. кв%ру на ул. Лю%
бимова, 1 эт., ц. 260 т. р. Тел.
89206706574.

2%комн. кв%ру мкр. Ма%
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.

2%комн. кв%ру , центр, 1
эт., общ. пл. 42,3, телефон,
подвал. Тел. 89158153444, 2

62
70.

М/с  мкр. 60 лет Октяб%
ря, ж. пл. 12 кв. м., ц. 250 т.
р. Тел. 89203704797.

М/с 21,3 кв. м., 2 эт. Тел.
89051090086.

Дом с г/о, удобства, ц.
560 т. р. Тел. 89611199562.

ВАЗ 2199 i 2002 г. в., цв.
беж., подогрев сидений + лет.
рез. на лит. дисках, ц. 100 т.
р. Тел. 89605092333.

ВАЗ 21043 цв. гранат,
2001 г. в., ц. 45 т. руб., торг.
Тел. 89065157849.

ВАЗ 2110 2007 г. в., ВАЗ
2106 1993 г. в.  Тел.
89203477930.

ГАЗ 3110 1997 г. в., в хор.
сост. Тел. 89611172994, 2
48
59.

Газель%фермер 2008 г. в.,
цв. Балтика, евро%тент 4 м.
Тел. 89605007382.

VW  Т%40 1996 г. в., крас%
ный, грузовой фургон. Тел.
89611161222.

Рено%Меган 2001 г. в.
универсал. Тел. 89051067879.

Мазда Демио 2000 г. в.,
прав. руль, АКМ.  Тел.
89065159200.

Отходы из под пилора%
мы, отлет, горбыль с достав%
кой по городу. Тел.
89036328634, 89109810610,
89203509393.

Пиломатериал обрезной,
брус, доска необрезная, за%
борная, штакетник.  Тел.
89109810616, 89036328634.

Холод. камеру на гаран%
тии, дет. кроватку.  Тел.
89303437553.

Электроудочку. Тел.
89067860645.

Пианино, дубленку нат.,
р. 48. Тел. 89050585432.

Стол, четыре стула, стол
журнальный. Тел. 89036323685.

Петухов. Тел.
89065129487.

       ПРОДАМ

Все для крыш и забо%
ров, ворота калитки, лист
с фигурной  кромкой, ре%
жем в размер, изготавлив.
кровельные элементы.
Тел. 89065141769, база
райпо.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

Дом с г/о в районе Сло%
бодки. Тел. 89621594099.

ЯБЛОКОВУ Татьяну Вячеславовну.
Пусть  день рождения
Подарит много счастья.
И радости побольше принесет,
Пусть будет настроение прекрасным
Не только в этот день, а целый год!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем
с   60	летием

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА
19 февраля с 13%50 до 14%10 в городе Родники;

13%20 % п. Тайманиха (у магазина), 12%50 % п. Камин%
ский (на рынке) состоится продажа кур%молодок
рыжих и белых, возраст 5,5 мес., привитые. Тел.
89644904561.

Газель%тент. Тел.
89109817971, 2
33
53.

Газель%тент. Тел.
89038887031.

Грузоперевозки Газель,
промтоварный фургон, 17
куб. м. Тел. 89106990597.

Грузоперевозки КА%
МАЗ%самосвал: песок, от%
сев, щебень, кирпич, гра%

вий, вывозка снега.  Тел.
89065159348.

Плиточные работы. Лю%
бая сложность. Тел.
89158333155.

Отделочные работы лю%
бой сложности. Плитка, гип%
сокартон и др. Тел.
89203539517, 89050594451.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

Ремонт мягкой мебели,
стенки, комоды, горки. Тел.
89203440456.

Сантехник выполнит за%
мену труб на полипропилен,
установка счетчиков, унита%
зов, ванн, канализации и др.
Тел. 89051569954.

Сантехника, замена труб
полипропилен, установка
счетчиков. Тел. 89109846524.

Отопление. Водопровод.
Сантехника. Тел.
89050590708.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.

Насосные станции. Уст%
ка. Ремонт.  Тел.
89158343239.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Настройка и оптимиза%
ция компьютеров. Тел.
89092470015.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Юрист: договора, заяв%
ления, расписки, консульта%
ция беспл.. Адрес: ул. Совет

ская, д. 8б, тел. 2
07
32,
89051053122.

Работник по уходу за
животными требуется в
"Игнатовский".  Тел.
(4932) 32
57
38,
89612482824.

РАЗНОЕ
8.02. найдена связка клю%

чей в р%не универмага "9 квад%
ратов". Тел. 89621556827, 2

16
48.

В детский лагерь «Иг%
натовский» требуются
шеф%повар и рабочие
строительных специаль%
ностей. Тел. (4932) 32
57

38, 89612482824.


