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– Темпы снижения
населения в районе за�
медлились: смертность в
2009 году уменьшилась
на 3%, рождаемость вы�
росла на 11%, на 6,6%
больше пар зарегистри�
ровали брак. Но населе�
ние все равно убывает:
против 414 новорожден�
ных � 741 умерший. Пе�
чальная статистика.

– Марина Александ!
ровна, что из демографии
2009 года вы бы выдели!
ли особо?

– Разницу в статисти�
ческих данных о смерт�
ности женщин и муж�
чин. В самом трудоспо�
собном возрасте от 26 до
60 лет умерли 186 муж�
чин – и 56 женщин.
Больше всего женщин
умирает в старости, в
возрасте свыше 70 лет,
мужчины же, как ни пе�
чально, чаще всего ухо�
дят от нас именно в тру�
доспособном возрасте,
когда работать бы да ра�
ботать, содержать семью.

Рост рождаемости и продолжительность жизни
напрямую зависят от развития соцсферы

ДЕМОГРАФИЯ

Ах  как хочется, чтобы таких прелестных детей
в Родниках было побольше! И как хочется, чтобы
у всех юных родниковцев в жизни все сложилось
удачно!

– Как не согласиться
с новомодным утвержде!
нием, что слабый пол у
нас – это мужчины, ведь
такие примерно показа!
тели – общая для России
картина. Высокая смер!
тность мужчин трудоспо!
собного возраста, так же
как и низкая рождае!
мость, явно говорят о со!
циальном неблагополу!
чии в обществе. Женщи!
ны мало рожают, потому
что не уверены, смогут ли
достойно прокормить и
воспитать детей: не хва!
тает рабочих мест для
основных кормильцев –
мужчин (и это главная
причина депрессивного
настроения, пьянства,
неблагополучия в семье);
мужчина страдает и от
того, что очень трудно,
почти невозможно обес!
печить свою молодую  се!
мью приличным  жильем:
ипотека захлебнулась,
жилищные программы
для молодых семей мало!
эффективны. Да и эф!

фект от других соци!
альных программ и зако!
нов, например, от «мате!
ринского капитала»
весьма кратковременен
– пройдет несколько лет,
и люди начинают  вос!
принимать такие подар!
ки государства как дол!
жное. Для существенно!
го улучшения демографи!
ческих показателей по!
стоянно нужны новые
стимулы.

– В руководстве стра�
ны это понимают. Пози�
тивных подвижек много,
уже в этом году соци�
альную сферу ждут хоро�
шие перемены: особое
внимание будет уделено
здравоохранению. По
планам Минздравсоцраз�
вития 4 миллиона чело�
век будут охвачены до�
полнительной диспансе�
ризацией; в Думу будет
внесен проект закона
«Об обязательном меди�
цинском страховании»;
до 1 тысячи вырастет в
стране число Центров

здоровья; по�новому (с
учетом интересов росси�
ян) начинают работать
поставщики и продавцы
лекарств; в ближайшее
время будет принята но�
вая концепция развития
скорой медицинской по�
мощи. Глубокой модер�
низации подвергнется и
существующая система
охраны труда – будет раз�
работана общероссийс�
кая программа «Здоровье
на производстве»; «Закон
о профессиональных
пенсиях» даст большие
социальные гарантии ра�
ботникам вредных про�
изводств. Уверена, что  за
этим последует принятие
и других программ и за�
конов социальной на�
правленности, которые
самым благотворным об�
разом повлияют на де�
мографию.

– Все чаще в СМИ
говорят о насущной не!
обходимости строи!
тельства дешевого му!
ниципального жилья…

Демография для нас давно уже не просто на!
ука или статистика – это тревога наша и боль.
Газеты полны пугающих материалов с броски!
ми заголовками: «Нас все меньше», «Россия
вымирает»… Стремительно растет доля пенси!
онеров, а трудоспособное население в России
сокращается: начиная с прошлого года – на 1
миллион человек в год, а с 2015 по 2020 год бу!
дет уменьшаться ежегодно на 1,5 миллиона.
Это что же, кормить пенсионеров скоро будет
некому? Газеты любят пугать. Россия в любом
случае справится. Позитивных перемен нема!
ло. Как сообщила на недавнем заседании кол!
легии Минздравсоцразвития министр Татьяна

Голикова, в минувший кризисный год все основ!
ные показатели соцсферы существенно улучши!
лись: активно росла рождаемость, падала смер!
тность, снижалась безработица, индексация со!
циальных пособий превышала инфляцию…
2009 год отмечен такими  значимыми соци!
альными проектами, как валоризация пенсий,
создание Центров здоровья, запуск Общерос!
сийского информационного Интернет!портала
«Работа в России». А как на примере нашего
района – подтверждаются ли заявления мини!
стра соцразвития? На этот и другие вопросы от!
вечает заведующая Родниковским ЗАГСом
Марина ШВЕЦОВА.

– Это жизненно не�
обходимо. Во всех разви�
тых странах такого жилья
строится много. И Пре�
зидент Дмитрий Медве�
дев, и премьер Владимир
Путин, и министры пра�
вительства РФ, осозна�
вая, что демография  на�

прямую зависит от улуч�
шения экономического
и социального положе�
ния в стране, иницииру�
ют принятие жизненно
важных программ разви�
тия – вкупе они дадут
долгожданные плоды.

С. ЛАРИН

Наш город –  наш дом! Сделаем город чистым!

Пора субботников пришла
В минувшую пятницу по

городу и по району начались
субботники: родниковцы в хо�
рошую солнечную погоду с
удовольствием вышли на ули�
цу и начали наводить чистоту,
порядок.

Первыми в районе на суббот�
ник вышли работники  район�
ной и городской администра�
ции, а также  сотрудники ЦРБ.

На снимках: работу на суб!
ботнике возглавил главврач
Владимир Руженский; завотде!
лом управления ЦРБ Надежда
Смирнова организовала для
участников субботника чаепи!
тие с пирогами.
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Война многие семьи остави�
ла без мужчин – главных кор�
мильцев. Но женщины и дети не
оставались без помощи и под�
держки. Особое  внимание �  бе�
ременным  женщинам и кормя�
щим матерям. Комбинат  и
профсоюз помогал им деньгами,
едой и одеждой. Например, в ав�
густе 1944 года, как сообщила
комбинатская многотиражка
«Ударник»: «Каждая семья (33
кормящих матери и 47 беремен�
ных женщин на комбинате)
была обследована страхделега�
том. Фабком для беременных и
кормящих матерей выделил 300
кг муки, 3 тысячи рублей денег.
Заказано 50 комплектов детско�
го приданого и каждая кормя�
щая мать ежемесячно проводит�
ся на диетпитание».

Даже в самые тяжелые воен�
ные годы родниковские дети из
детских садов летом выезжали
на загородные дачи. Вот как
пишет зав. детсадом № 5 Тарел�
кина об отдыхе детишек на даче
в Зеленове («Ударник», 26 авгу�
ста, 1944г.):

«Детский сад № 5 – 165 че!
ловек, два месяца прожил на даче
в Зеленове. Счастливо и весело
провели дети это время. Все, что
необходимо для полного нормаль!
ного отдыха детям, было им пре!
доставлено. Прежде всего разно!

Детям – внимание и заботу
образное и вкусное питание. За
время дачи дети получили в дос!
таточном количестве  разнообраз!
ных продуктов: мяса, молока,
риса, яиц, масла, омлета, сыра,
мясных и рыбных консервов, пес!
ку, карамели, шоколаду, какао.
Кроме этого получали из колхозов
ягоды и ранние овощи.

Богатство природы – речка,
лес, красивые луга дали воз!
можность воспитателям глубже
поработать над расширением
детского кругозора в области
знакомства с природой. Воспи!
татели провели ряд умелых эк!
скурсий – знакомство с полевы!
ми, лесными цветами, знаком!
ство с обитателями речки, зна!
комство с различными ягодами
и грибами. Сбор цветов, ягод,
грибов, представляет для  ребят
большое удовольствие. Знако!
мили детей и с богатством на!
ших колхозов, провели экскур!
сии в колхозное стадо, телят!
ник, мельницу. Наблюдали кол!
лективный труд людей в колхо!
зе – уборку сена, жнитво.

Так же повседневно сообща!
ли детям о выдающихся победах
нашей Красной Армии, расска!
зывали героические эпизоды. Ре!
гулярно проводили с детьми му!
зыкальные занятия под баян. Дни
встречи с родителями проходили
организованно. В один из таких

дней дети показали свое мастер!
ство перед родителями. Дали
концерт. Большую заботу и вни!
мание проявили к детям завхоз
дачи, молодой кандидат ВКП(б)
Климова З. А., повар Белова О.
И., воспитатели – Донцова Т. А.,
Комарова П.И., Жукова Н. Ф.,
Тихомирова А. Р., Лукичева  В.
Ф., Жаворонкова Н. М.

За два месяца дети значитель!
но окрепли, загорели, прибыли в
весе. В среднем дети прибыли на
2 килограмма каждый.

Многие из ребят пойдут в
школу, со свежими силами при!
мутся за учебу, а работники дет!
сада начнут работать в городе по
укомплектовке детсада на 1944!
45 учебный год».

О семьях фронтовиков на
комбинате не забывали ни в один
из дней войны. Свидетельство
этого – статья председателя цех�
кома прядильной фабрики А.
Дроздовой из газеты «Ударник» за
24 марта 1945 года:

«Хозяйственные и профсоюз!
ные организации на предприяти!
ях и в учреждениях повседневно
оказывают помощь семьям воен!
нослужащих.

Цеховый комитет прядиль!
ной фабрики за 1944 год и пер!
вые два месяца 1945 года оказал
помощь 1238 семьям. Из этого
количества семей деньгами ока!

зана помощь 134 семьям в сумме
25 тысяч рублей, лоскутом 273
семьям в количестве 332 кило!
грамма. Готовыми вещами 395
семьям.

Члены комиссии соцстраха тт:
М. Соколова, М. Блюдова, Т. Ку!
рочкина, С. Шипулина, Е. Голов!
кина, А. Игнатова и страховые
делегаты обследуют быт семей
фронтовиков, а цеховый комитет
особо нуждающимся оказывает
соответствующую помощь.

Так, съемщице А. Лепахиной
выдано было 500 рублей денег
на починку печи. Вахтерщице Е.

Баженовой, у которой 5 человек
ребят, была оказана помощь в
подвозке полутора кубометров
дров, 350  рублей денег, выдано
100 килограммов капусты, пара
ботинок, лоскут и другие вещи.
Большая помощь, была оказана
вахтерщице Корец, имеющей
трех детей и другим».

…Огромная страна встала
на святой бой за победу, но
никто никогда  не забывал –
растут дети, а у детей должно
быть детство. Даже в военное
лихолетье.

С. ЛАРИН

Говорят, что история стано�
вится легендой по мере того, как
редеют ряды ее участников. Вре�
мя  неудержимо. Уходят из жиз�
ни ветераны Великой Отече�
ственной. Но чем дальше  от нас
те грозные годы, тем величе�
ственнее предстают ратные и тру�
довые подвиги наших отцов, ма�
терей и дедов. И все ярче пыла�
ют огни у памятников и мемори�
алов, воспитывая в молодых сер�
дцах память о героических свер�
шениях нашего народа в годы
минувшей войны.

…Ночь еще дремала в гуще
росистых ветвей. И солнце лишь
коснулось верхних этажей пря�
дильного корпуса, а они уже шли
на смену своим трудовым подру�
гам, что у горячих станков и ма�
шин дорабатывали свои фронто�
вые часы. Девчата  в легких сит�
цевых платьицах, их матери и ба�
бушки в темных сарафанах с
кофточками и жакетами «про за�
пас» и с тощими пайками свои�
ми. Прядильщицы, ткачихи, от�
делочницы… Их лица строги,
озабочены, и нет в нестройной
колонне их ни одного мужика.
Таким запечатлел объектив фото�
графа одно погожее летнее утро
на Родниковском комбинате
«Большевик» в 1944 году.

Много лет минуло с той
поры. И нет уже тех, кто бы уз�
нал себя в колонне идущих на
работу в то далекое и тревожное
утро. И висит на музейном стен�
де исторический снимок не�

Дороже всех наград
мым, и в тоже время, красноре�
чивым свидетельством трудовых
буден родниковских текстиль�
щиков в годы минувшей войны.

Величие народного подвига
измеряется  повседневным тру�
дом. Война ставила перед тек�
стильщиками задачи не менее
важные и ответственные, чем
перед металлургами и оружейни�
ками  страны. «Будем работать
больше и лучше! Дадим ткани
столько, сколько потребует Ро�
дина» – заявили 5500 текстиль�
щиков «Большевика» на митин�
ге первого дня войны. Предпри�
ятие, мирная продукция которо�
го в предвоенные годы экспони�
ровалась даже на международной
выставке в Нью�Йорке, теперь, в
короткий срок должно было
стать оборонным.

Менялись технологические
проводки в прядении, в ткацкой.
Вместо привычных трико, ко�
веркотов, Колумбии и других
меланжевых тканей, заправля�
лись диагонали для гимнастерок
и шаровар. Вдвое увеличился
выпуск одеял, осваивались но�
вые сорта ткани, авизент для
нужд авиационной промышлен�
ности. За ненадобностью хлоп�
ко�красильные цехи были за�
консервированы. Зато резко
увеличивался выпуск гладкокра�
шеных тканей. Призывные ан�

шлаги: «Все для фронта, все для
победы над врагом!» можно
было увидеть на каждой улице,
в каждом цехе. Но наш народ и
без того знал, что разгромить не�
бывало сильного и коварного
врага можно было лишь нава�
лившись всем миром, позабыв
об усталости, отдыхе и сне,
пройдя через голод, холод и ли�
шения, которые несла навязан�
ная нам фашистами война.

 Заменить ушедших на
фронт специалистов на первых
порах было некем. Оказались
нарушенными многие тради�
ционные центры поставок кра�
сителей, сырья и материалов.
Мало того: две котельные ли�
шились Донецкого антрацита,
который в предвоенные годы
сжигался в количестве  до 8 ва�
гонов в сутки. В результате к
концу 1941 года на комбинате
бездействовала часть прядиль�
ной фабрики, стояли 2339
ткацких станков. Еще хуже
складывалась  обстановка в
красильно�отделочной фабри�
ке, где действующие красиль�
ные аппараты  не давали и де�
сятой доли того, что требовали
нужды обороны страны, тогда
как красильно�отделочная
фабрика была  сдаточным це�
хом не только самого комбина�
та, но и ряда других фабрик

области. Темные заиндевелые
стены, забитые фанерой окна,
пронизывающий до костей ту�
ман, запустелость   – такими
запомнились родниковцам
цеха родного комбината зимой
1941 года, когда враг стоял у
стен Москвы.

Но и в эти необычайно тя�
желые для страны дни  люди не
пали духом. На призыв заме�
нить ушедших на фронт муж�
чин  откликнулись более тыся�
чи патриоток. Они стали осва�
ивать специальности помощни�
ков мастера, ремонтников, ме�
таллургов, электриков, кочега�
ров и становились на места сво�
их мужей, сыновей, братьев.

А на очереди стояла другая,
более трудная задача обеспече�
ния комбината местным  топ�
ливом. Я помню километровые
вереницы саней, доверху гру�
женных  пнями,  дровами и
торфом, тянущихся к Родни�
кам, по унавоженным просел�
кам, со всех сторон. Скрип их
полозьев не стихал ни днем, ни
ночью. Усилия коллектива
комбината и помощь колхоз�
ников района  уже к середине
1942 года позволили стабили�
зировать работу прядильной
фабрики, где даже были найде�
ны возможности смонтировать
и пустить в работу оборудова�

ние, поступившее с других
предприятий области. В ткац�
кой фабрике были пущены в
работу 1329 станков.

Смелость и находчивость в
труде в те дни проявили отде�
лочники  комбината. Под ру�
ководством заведующего фаб�
рикой В. И. Шевченко  отде�
лочники из невозможного де�
лали возможное. Они заново
разработали технологические
проводки ткани с учетом де�
фицита химикатов и красите�
лей, экономного расходова�
ния пара и увеличения выпус�
ка ткани. А когда все резервы
ее выпуска оказались исчерпа�
ны, отделочники решили пе�
редать под красильные агрега�
ты оборудование бездействую�
щего в войну отбельного цеха,
приспособив под эти цели бес�
ценную мерсеризационную
машину и расшлихтовочный
аппарат. 39 часов не уходила с
работы машинист З. П. Гусева,
пуская «новый красильный
аппарат» в работу, а рядом с
ней безвыходно 48 часов тру�
дился начальник красильного
цеха В. Н. Васильков.  Пуск
этих машин на окраску тканей
только в июне 1942 года позво�
лил «одеть» 15 стрелковых ди�
визий. «Сражение» за обеспе�
чение Красной Армии веще�
вым довольствием, на комби�
нате ширилось и крепло.

В. САФРОНОВ
Продолжение следует.

Первая всероссийская перепись населения про�
шла в 1897 году под руководством известного гео�
графа, экономиста и статистика П.П.Семенова�
Тян�Шанского, который в то время являлся руко�
водителем Центрального статистического комите�
та.Эта перепись представляет собой единственный
источник достоверных данных о численности и о
составе России в конце ХIХ в.

 После революции в Советской России первая
перепись населения прошла уже в 1920 году – ещё
до полного окончания гражданской войны. Она

Из  истории  переписи
смогла охватить лишь 72 % населения. Однако на
основе полученных данных численности населения,
состояния сельского хозяйства и промышленности
были приняты важные хозяйственные решения, в
том числе с учётом полученной информации  велась
разработка Государственного плана электрифика�
ции России ( ГОЭЛРО).

Первая полноценная всеобщая перепись в СССР
прошла в декабре 1926 г. При её подготовке выдаю�
щиеся статистики В.Г. Михайловский и О.А. Квит�
ко выработали научные принципы, которые легли
в основу как этой, так и следующих переписей на�
селения. Во  время Великой Отечественной  войны
на основе статистических расчётов, срочных пере�
писей велась перестройка промышленности на во�

енные рельсы, мобилизации, учёт трудовых ресур�
сов. Последняя перепись населения СССР прово�
дилась в 1989 г.

Потребность в новой информации о современ�
ной России обусловила необходимость проведе�
ния Всероссийской переписи населения в 2002 г.
Впервые в истории отечественных переписей  она
прошла на основе Федерального закона “О Все�
российской переписи населения” от 25 января
2002 г.

  Результаты предстоящей   Всероссийской пере�
писи населения 2010 года войдут составной частью в
итоги мировой переписи населения, проводимой по
Всемирной программе переписей населения и жи�
лищного фонда.
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Россияне не очень лю!
бят обращаться к врачам:
при любых недомоганиях
стараются обойтись свои!
ми силами или прибегают
к помощи народной меди!
цины. Однако бывают слу!
чаи, когда нужно срочно
вызывать «скорую по!
мощь», поскольку промед!
ление может привести к
самым серьезным послед!
ствиям, вплоть до леталь!
ного исхода. Итак, что это
за ситуации?

Инфаркт. Обычно он
заявляет о себе резкой
болью в левой половине
груди, которая может от�
давать в лопатку. Отли�
чить его от приступа сте�
нокардии, с которым  ре�
ально справиться без по�
мощи медиков, можно по
длительности и интен�
сивности болевого синд�
рома. Если очень сильная
боль длится более пят�
надцати минут, не снима�

Когда нужно срочно звать на помощь
ется привычным нитро�
глицерином и к ней при�
соединяется панический
страх смерти, значит,
срочно нужен врач.

Инсульт. Эта тяже�
лейшая сосудистая ката�
строфа характеризуется
ощущением онемения  и
двигательным расстрой�
ством в одной половине
тела. Оно может начи�
наться в каком�то одном
месте, постепенно рас�
пространяясь дальше.
При этом возможны раз�
личные нарушения
речи, спутанность созна�
ния, расстройство коор�
динации движений. Бы�
вают сильная головная
боль, рвота, ощущение
двоения в глазах. От
того, насколько быстро
будет  вызван врач, зави�
сит вся дальнейшая
жизнь человека.

Ги п е р т о н и ч е с к и й
криз. Точнее всего его

можно распознать, изме�
рив давление тономет�
ром. Однако этот прибор
далеко не всегда под ру�
кой. Сильная головная
боль, сопровождаемая
тошнотой и рвотой,
«мушки» перед глазами,
испарина, покраснение
лица и шеи, ухудшение
слуха и зрения сигнали�
зируют о том, что нужно
срочно принять гори�
зонтальное положение и
звонить в «скорую по�
мощь».

Сотрясение мозга. Оно
коварно тем, что симпто�
мы могут проявляться не
сразу после травмы, а че�
рез некоторое время. Так
что после удара по голове
или головой лучше посе�
тить врача «на всякий слу�
чай», даже при отсутствии
жалоб. Но особенно сроч�
но это нужно сделать,
если у пострадавшего раз�
ные по величине зрачки,

его тошнит, он не помнит,
что с ним произошло, его
раздражают резкие звуки
и яркий свет.

Почечная колика.
Очень сильные боли с
одной стороны в пояс�
ничной области могут
перемещаться по ходу
мочеточника, спускаясь
к паховой области и зат�
рагивая живот. Иногда
присоединяются  тош�
нота, рвота, болезнен�
ные позывы к мочеис�
пусканию, повышенная
температура, слабость,
сухость во рту. Вызывать
врача необходимо, даже
если приступ был крат�
ковременным и боль
прошла.

Аппендицит. В прин�
ципе, любое состояние,
которое медики характе�
ризуют словосочетанием
«острый живот», несов�
местимо с самодеятель�
ностью  и требует врачеб�

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Крапива двудомная,
или жгучая, является од�
ним из самых первых ра�
стений, которые начина�
ют украшать наш средне�
русский пейзаж. Ее за�
росли занимают весьма
заметное место начиная
уже с конца апреля. Са�
мое время воспользо�
ваться целебной помо�
щью этого неприхотли�
вого растения, для того
чтобы справиться с ави�
таминозом. Ведь в крапи�
ве витамина С больше,
чем в апельсинах, кароти�
на – больше, чем в мор�
кови, а ценных амино�
кислот почти столько же,
сколько в мясе! Есть в ней
также важные и нечасто
встречающийся витамин
К, который необходим

для здоровья сосудов. А
еще в ней присутствуют
такие полезные для орга�
низма минеральные ве�
щества, как кальций,
фосфор, железо, марга�
нец, цинк и магний. Это
значит, что в течение все�
го бедного на витамины
мая необходимо как
можно  чаще использо�
вать крапиву в пищу – она
хороша в супах, салатах и
вторых блюдах.

Неплохо также вос�
пользоваться и крапив�
ным настоем, его можно
приготовить из двадцати
граммов свежих или де�
сяти граммов сухих лис�
тьев, залив их стаканом
кипятка и дав настоять�
ся, его принимают дваж�
ды в день по полстакана.

В народной медицине
этот отвар используют
при заболеваниях желу�
дочно�кишечного трак�
та, почек, атеросклерозе,
заболеваниях легких в ка�
честве отхаркивающего
средства, а также при
обильных ежемесячных
кровотечениях у жен�
щин, для повышения об�
щего иммунитета и при
ревматических болях в
суставах. Наружно настой
крапивы применяют для
ванночек и обмывания
ран или пораженных уча�
стков при кожных болез�
нях, а также втирают в
кожу головы для укрепле�
ния волос. Считается,
что он также понижает
уровень сахара в крови,
оказывает сильное влия�

ние на углеводный обмен
и способствует повыше�
нию уровня  гемоглоби�
на в крови. А с добавле�
нием меда положительно
влияет на сердечно�сосу�
дистую систему.

Свежий сок крапивы
можно использовать в ка�
честве растирки для сус�
тавов при ревматическом
полиартрите, подагре,
радикулите или миози�
тах.

Однако у крапивы
есть и серьезные проти�
вопоказания. Ее не реко�
мендуется употреблять
людям с повышенным
давлением, варикозным
расширением вен, склон�
ностью к образованию
тромбов, а также бере�
менным женщинам.

ЗЕЛЕНАЯ  АПТЕКА

Жгучая, но целебная

Обойтись без соды
домашняя аптечка про�
сто не в состоянии.

Самое известное ме�
дицинское применение
соды – в качестве раство�
ра для полоскания горла
при воспалениях (пол
чайной ложки на стакан
воды, можно добавить
соль и две�три капли
йода). А чистым содовым
раствором вполне можно
промывать нос при на�
сморке и глаза – при
конъюктивите (только
при промывании глаз не
забывайте менять ватку).
Он выручит также и при
укусах насекомых, хоро�
шо снимет зуд и отек,
если к укушенному мес�
ту приложить смоченную
в растворе ватку. А горя�

НАРОДНЫЙ ОПЫТ

чий раствор соды – неза�
менимое полоскание
при зубной боли.

Содовые ванны (400
граммов соды на одну
ванну) помогают спра�
виться с обильной сыпью
при крапивнице (прини�
мают два раза в день). Не�
большое количество соды
(семь столовых ложек) ре�
комендуется добавлять в
ванну даже очень здоро�
вым людям: такая добав�
ка смягчает воду, что хо�
рошо сказывается на со�
стоянии кожи и способ�
ствует выведению токси�
нов из организма. Содо�
во�мыльные ванночки
для рук (одна чайная
ложка соды и две чайные
ложки мыльной стружки
на литр воды) смягчают

загрубевшую кожу, а нож�
ная ванночка с содой (три
столовые ложки на пять
литров) помогает изба�
виться от усталости и оте�
ков. Справиться с потли�
востью ног можно, обмы�
вая их утром и вечером
содовым раствором (одна
столовая ложка на стакан
воды).

Добавленная к зубной
пасте сода хорошо отбе�
ливает зубы.

А смешанная с мыль�
ной стружкой сода пре�
вращается в отличный
косметический скраб,
который хорошо очища�
ет кожу от отмерших
клеток. И это не говоря
о таких классических
лекарствах, как горячее
молоко с содой или со�

довые ингаляции, кото�
рые помогают справ�
ляться даже с упорным
кашлем.

А вот другое традици�
онное применение пить�
евой соды – в качестве
средства  от изжоги – ме�
дики критикуют и не со�
ветуют им пользоваться.
Взаимодействуя с кисло�
той, сода выделяет угле�
кислый газ, который се�
рьезно травмирует слизи�
стую желудка, кроме того,
при регулярном приме�
нении соды возникает
привыкание, и кислот�
ность желудочного сока
повышается. Поэтому ее
можно использовать из�
редка и лишь когда нет
под рукой другого сред�
ства от изжоги.

ной помощи. Аппенди�
цит в этом смысле не ис�
ключение – он характе�
ризуется, вопреки рас�
пространенному мне�
нию, болью не в правом
боку, а во всем животе,
больные обычно указы�
вают на центральную об�
ласть, вокруг пупка. Боль
справа внизу живота
ощущается при надавли�

вании и после него еще
какое�то время ощуща�
ется сильнее, за это вра�
чи называют ее «рико�
шетной». Этого доста�
точно, чтобы встрево�
житься. Отсутствие или
наличие других симпто�
мов – температуры,
тошноты и рвоты – не
принципиально. Сроч�
но к доктору!

Такая целебная сода…
О пользе завтрака

Скоро лето! Как нам надоели душные квартиры !
скорее бы в лес, в парк, в огород, на спортплощадку!
За здоровьем на свежий воздух!

Английские медики выявили любопытную закономер!
ность: оказалось, что любители плотного завтрака значи!
тельно реже болеют гриппом, чем те, кто с утра не в состо!
янии проглотить ни ложки еды. Специалисты предполага!
ют, что именно своевременная доставка питательных ве!
ществ помогает организму отражать вирусные атаки.

Кроме того, другие исследования показали, что те,
кто завтракает по утрам, значительно реже страдают от
избыточного веса и образования камней в желчном пу!
зыре. У них также более низкий уровень холестерина в
крови, что защищает их от множества сердечно!сосуди!
стых заболеваний, их чаще обходят стороной  инфарк!
ты и инсульты, предпочитающие утреннее время для сво!
его катастрофического визита. К тому же любители ут!
ренней трапезы в течение всего дня отличаются боль!
шей физической и умственной активностью. Более того,
для них характерен значительно более оптимистичный
взгляд на жизнь, они намного чаще готовы поделиться
улыбкой и своим хорошим настроением с ближними. В
общем, в очередной раз современные ученые нашли под!
тверждение народной мудрости, которая уже не первый
век рекомендует съедать завтрак самому.
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� После серьезной эк�
спертизы и доработки за�
кон был, наконец, при�
нят. Это серьезный шаг к
преодолению разрыва
между сложившейся в
лекарственном обеспе�
чении ситуацией и зако�
нодательством в этой
сфере. Наряду с государ�
ственным регулировани�

Председатель Координационного Совета Президи!
ума Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ» по вопросам инновационного развития меди!
цинской и фармацевтической промышленности, член
Комитета ГД по охране здоровья, заслуженный врач
РФ Татьяна ЯКОВЛЕВА прокомментировала приня!
тие Федерального Закона «Об обращении  лекарствен!
ных средств».

ем предельной отпуск�
ной цены на лекарствен�
ные препараты, вклю�
ченные в перечень жиз�
ненно необходимых, од�
ним  из основных поло�
жений закона стало на�
деление медицинских
работников первичного
звена, проживающих в
сельской местности,

правом распространять
лекарственные средства
среди населения при от�
сутствии аптек в сельс�
кой местности. Распрос�
транение лекарственных
средств разрешается
офисам общей врачеб�
ной практики, амбулато�
риям, фельдшерским и
фельдшерско�акушерс�
ким пунктам, имеющим
лицензию на фармацев�
тическую деятельность.
На данный момент пра�
вом реализовывать ле�
карственную продукцию
обладают только имею�
щие профильное образо�
вание работники аптек
согласно Положению о

! Татьяна Валенти!
новна, будет правильно,
если мы остановимся на
основных правилах пре!
бывания иностранных
граждан в РФ и админи!
стративной ответствен!
ности за нарушение этих
правил. Например, инос!
транный гражданин или
лицо без гражданства
приехал в Родники на ка!
кое!то время (команди!
ровка,  в гости к род!

Разъясняет миграционная служба

ственникам), что ему не!
обходимо сделать?

     � Необходимо в те�
чение трех рабочих дней
встать на учет по месту
пребывания: для стран с
безвизовым въездом � на
срок не более 90 суток,
для стран с визовым
въездом – на срок  дей�
ствия визы. При  убытии
иностранного граждани�
на  принимающая сторо�
на должна не позднее

чем через два дня со дня
убытия  направить в
орган миграционного
учета отрывную часть
бланка уведомления о
прибытии.  За неиспол�
нение принимающей
стороной обязанностей
в связи с осуществлени�
ем миграционного учета
она (принимающая сто�
рона) привлекается к ад�
министративной ответ�
ственности по ст.18.9 ч.4
КОАП РФ, размер штра�
фа от двух до четырех
тысяч рублей.

!  А действия иност!
ранного гражданина, вре!
менно проживающего в
Родниках, но получивше!

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Сегодняшний наш разговор с начальником тер!
риториального пункта УФМС России по Иванов!
ской области в Родниковском районе майором
внутренней службы Татьяной КИРСАНОВОЙ по
вопросам  проживания  иностранных граждан в
Российской Федерации (РФ).

лицензировании фарма�
цевтической деятельнос�
ти, утвержденному по�
становлением Прави�
тельства РФ от 2006 года.

ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»
вступает в силу с 1 сен�
тября 2010 года.

По данным Департа�
мента здравоохранения
Ивановской области, в
ивановском регионе 255
фельдшерско�акушерс�
ких пунктов и 23 офиса
врачей общей практики.
Все офисы имеют лицен�
зию, количество лицен�
зированных ФАПов � 222.

Пресс!служба
Т.В. Яковлевой

го  разрешение на прожи!
вание сроком на 3 года?

 � Временно прожи�
вающий иностранный
гражданин  в течение
двух месяцев после ис�
течения очередного
года (со дня получения
им разрешения на вре�
менное проживание)
обязан лично подавать
в миграционную служ�
бу Родниковского рай�
она  уведомление о под�
тверждении своего
проживания. Кроме
того, он должен прило�
жить справку о доходах,
копию  налоговой дек�
ларации или иного до�
кумента, подтверждаю�

«РОССИЙСКИЙ УЧИТЕЛЬ:
 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

 В рамках единоросского партийного проекта «До!
стойный труд» Глава районной администрации Алек!
сандр Пахолков своим постановлением утвердил По!
ложение о районном конкурсе профессионального ма!
стерства «Российский Учитель: новое поколение».
Конкурс проводится  в целях развития творческой ак!
тивности молодых педагогов, утверждения приорите!
тов качественного образования, повышения прести!
жа и статуса учителя в обществе в рамках  Года учи!
теля в Российской Федерации, Года образования в
Ивановской области и Года молодого учителя на му!
ниципальном уровне.  Призы для победителей  кон!
курса обеспечивает  Родниковское местное отделение
ВПП «Единая Россия». В конкурсе принимают учас!
тие педагоги района, реализующие современные об!
разовательные программы. Возраст участников ! до
30 лет, стаж педагогической деятельности  ! до пяти
лет. Торжественное подведение итогов конкурса прой!
дет 24 апреля в РДК «Лидер».

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИПринят Федеральный закон
 «Об обращении лекарственных средств»

щего размер и источ�
ник своего дохода за
очередной год. За неис�
полнение обязанностей
по уведомлению инос�
транный гражданин
привлекается к адми�
нистративной ответ�
ственности по ст.18.8
ч.1 КОАП РФ, размер
штрафа – от двух до
пяти тысяч рублей.

  ! Татьяна Валенти!
новна, и еще одна катего!
рия граждан. Постоянно
проживающий иностран!
ный гражданин получает
вид на жительство в РФ
сроком на 5 лет, какие
обязательства у него?

� Постоянно прожи�

вающий в РФ иностран�
ный гражданин обязан
ежегодно уведомлять о
подтверждении своего
проживания в РФ миг�
рационную службу по
месту получения им
вида на жительство. По�
дача уведомления осу�
ществляется при
предъявлении докумен�
та, удостоверяющего
личность (паспорт) и
вида на жительство. В
случае неисполнения –
административная от�
ветственность по
ст.18.8.1 КОАП РФ, раз�
мер штрафа – от двух до
пяти тысяч рублей.

Л.МОСКАЛЕНКО

Ивановская областная Дума 25 марта 2010 года
приняла изменения в Закон, ограничивающие нахож�
дение детей в ночное время в общественных местах
без своих родителей (иных законных представителей).

Данные изменения в законе направлены прежде
всего на содействие физическому, интеллектуально�
му, психическому, духовному и нравственному раз�
витию детей и подростков.

Комендантский час вводится с 22 до 06 час., а в
летний период (июнь, июль, август) с 23  до 06 час.

В частности, вводится запрет на пребывание де�
тей, не достигших возраста 18 лет,  на объектах, ко�
торые предназначены для реализации товаров сек�
суального характера  либо алкогольной продукции
в ресторанах, винных, барах, пивных, рюмочных.

Детям до 16 лет в указанное время запрещается
находится и в иных общественных местах, таких как
стадионы, парки, скверы, интернет�кафе и прочее.

Лица (владельцы вышеназванных заведений)
а также родители, имеющие несовершеннолетних

Введен комендантский час для несовершеннолетних
детей, за нарушение комендантского часа для не�
совершеннолетних понесут административную
ответственность. К примеру, владельцы и долж�

ностные лица заведений, где осуществляется про�
дажа алкогольной продукции и товаров сексуаль�
ного характера в присутствии несовершеннолет�
них, в комендантский час понесут следующие на�
казания: на должностных лиц (продавцов, барме�
нов, официантов) – административный штраф в
размере трех тысяч рублей, на граждан, осуществ�
ляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица – четыре тыся�
чи рублей, на юридических лиц – пятнадцать ты�
сяч рублей.

В настоящее время комиссия по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав при Главе ад�
министрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» готовит
проект постановления Главы администрации,
регламентирующий данные изменения в зако�
нодательстве.

М. КОРОВКИН,
главный специалист КДН и ЗП

Отдел госпожнадзора
сообщает об итогах слета
29 марта 2010 года на базе Центра детского твор�

чества прошел 22 районный Слет дружин юных по�
жарных (ДЮП).

Дружины юных пожарных созданы для проведе�
ния среди детей и подростков разъяснительной, аги�
тационно�массовой и воспитательной работы, на�
правленной на предупреждение пожаров от детской
шалости с огнем, оказание помощи органам госу�
дарственного пожарного надзора и добровольным
пожарным обществам в проведении профилакти�
ческой работы и ликвидации пожаров.

В слете приняли участие 10 средних общеобра�
зовательных школ города и района. Программа сле�
та включала в себя 2 этапа:  командная игра�викто�
рина на противопожарную тематику и выступление
команд по противопожарной тематике.

В ходе подведения общих итогов слёта получе�
ны следующие результаты: 1 место – средняя шко�
ла  №3, 2 место – Филисовская средняя школа, 3
место –средняя школа  №2

                                                      А.ПАПАЕВ,
старший инспектор ОГПН г. Родники

         и Родниковского района.

Криминальная  хроника
Воруют, но попадаются

Материал  подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре!
ступлениях и заявлениях.

Кражи и грабежи –
львиная доля преступле�
ний, совершённых на ми�
нувшей неделе. 5 апреля
разбили стекло на терра�
се дома на ул. 4�я Пере�
копская. Из дома украли
сотовый телефон и 1490
руб. наличными. Около
полуночи этого же дня
возле дома в мкр. «Юж�
ный» двое неизвестных
избили мужчину 1968 г. р.
и отобрали у него мо�
бильник. Преступникам
на вид было 18 и 25 лет. В
ночь на 6 апреля на ул. 4�я
Куликовская, разбив
стекло на входной двери,
воры проникли в строя�
щийся дом и унесли газо�
вое оборудование: плиту,
котёл, колонку. Установ�

лены подозреваемые в
февральской краже холо�
дильника и стиральной
машины из незапертой
квартиры на ул. Трудовая.
Это два молодых челове�
ка 1991 г.р. и один 1981 г.
р. В мартовской краже
сотового телефона из
квартиры на этой же ули�
це подозревают граждан�
ку 1982 г. р.  В  4 часа утра
10 апреля на дороге,  ве�
дущей к мкр. 60�летия
Октября, трое неизвест�
ных встретили жителя
мкр. «Южный» 1983 г. р.,
избили и отобрали сумку
с вещами, мобильник и
крупную сумму денег. В
ночь на 11 апреля на ул.
Вокзальная сняли все че�
тыре колеса с «Жигулей»,

стоявших без присмотра.
7 апреля на старой го!

родской свалке возле д.
Кутилово обнаружен ске!
летированный труп неиз!
вестного мужчины. По!
гибший был одет в куртку
х/б чёрного цвета на
клёпках со светлой под!
кладкой из плащевой тка!
ни; коричневый шерстя!
ной свитер ручной вязки;
джинсы синего цвета с
капроновым ремнем чёр!
ного цвета и металличес!
кой застёжкой; носки х/б
синего цвета; ботинки
зимние чёрного цвета на
шнурках с подошвой жёл!
того цвета (размер 41) –
сбоку  у ботинка надпись:
«DYANMIC». Всех, кто
знает что!либо  о  данном
человеке, просят немед!
ленно сообщить об этом в
милицию. Это нужно для
установления  личности
погибшего и обстоя!

тельств его гибели.
8  апреля в магазине

«Визит» на ул. Толстовская
пожилой мужчина пытался
расплатиться за товар 500�
рублёвой купюрой, под�
линность которой вызвала
сомнения. Вечером этого
же дня в мкр. 60�летия Ок�
тября задержали мужчину.
Он  нёс в пакете вещества,
из  которых, как предпола�
гают, собирались делать
наркотики.

Вечером 10 апреля
возле дма №15 по ул. Лю�
бимова родниковец 1962 г.
р. не справился с управле�
нием «Жигулями» и вре�
зался в бетонное огражде�
ние моста, в результате
чего с телесными повреж�
дениями  оказался в боль�
нице.
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Плотность посадки
овощных растений, выра�
щиваемых через рассаду,
особенно важна в связи с
тем, что в отличие от по�
севных культур рассад�
ные не принято проре�
живать. Как вы их поса�
дили, так они и растут.

Главная ошибка мно�
гих наших огородников
– загущенная посадка. В
большинстве случаев хо�
зяева стараются выса�
дить всю имеющуюся
рассаду, в то время как
площадь, отведенная
под данную культуру, ог�
раничена. Не имеющие
нормальной площади
питания растения начи�
нают  конкурировать друг
с другом за свет, про�
странство и жизненные

Как правильно высадить рассаду
ресурсы. На урожайнос�
ти это всегда  дурно ска�
зывается. Кроме того,
тесная посадка способ�
ствует распространению
болезней, подобно тому
как возникают эпиде�
мии в местах скученного
пребывания людей.

Ранние сорта белоко�
чанной и савойской ка�
пусты следует сажать по
схеме 30х50 или 40х40
сантиметров. Позднес�
пелые сорта требуют
больше места; их реко�
мендуется высаживать
не гуще, чем по два рас�
тения на один квадрат�
ный метр. Скороспелые
сорта цветной капусты и
брокколи высаживают
рядами по схеме 50х25
сантиметров или на гря�

ды по схеме 40+40х30
сантиметров. Позднес�
пелые сорта и гибриды
сажают рядами по схеме
60х30 сантиметров.
Кольраби сажают по
схеме  45х20 сантимет�
ров, при этом обязатель�
но заглубляя корневую
шейку в землю.

Если в рассаднике
после высадки остались
молодые растения капу�
сты, их лучше продать
или даром отдать тем,
кто в этом нуждается.
Кроме того, рассаду капу�
сты любых разновиднос�
тей можно использовать
в пищу путем приготов�
ления молодых щей.
Охотно съедят излишек
рассады и домашняя
птица, и скотина.

Оставшуюся невост�
ребованной рассаду ко�
чанного салата приятно
съесть в свежем виде. Это
настоящий весенний де�
ликатес.

Слабую рассаду пло�
довых овощей можно са�
жать по две штуки в одну
посадочную лунку. При
этом растения даже рань�
ше вступают в плодоно�
шение.

Излишки рассады
огурца допустимо выса�
дить среди растений ка�
пусты поздних сортов.
Всю отведенную ей пло�
щадь капуста займет толь�
ко к середине лета. Ско�
роспелый огурец к тому
времени успеет дать по�
рядочное количество све�
жих огурчиков.

Настоящего огородника интересует всё,

что касается выращивания его любимых

овощных  культур.

На этой странице  . настоящий  огородный

калейдоскоп. Вы узнаете много нового и инте.

ресного. Подготовить эту страницу  нам помог.

ли материалы газет, журналов и Интернета.

Корнями вверх
При посеве на рассаду огурца, кабачка, патиссона

и других тыквенных овощей многие огородники делают
одну и ту же ошибку. Наклюнувшиеся семена выса�
живают в узкую ямку, располагая их зачатком корня
вниз. В этом случае быстро растущее подсемядольное
колено выталкивает все семя наружу, и покровные че�
шуйки на воздухе быстро высыхают. В результате се�
мядольные листочки не могут своевременно освободить�
ся и раскрыться как положено.

Необходимо помнить, что семена тыквенных куль�
тур высевают на глубину, равную ширине трех семян.
Перед посевом семена намачивают в растворе микро�
элементов и проращивают во влажной ткани или в
фильтрованной бумаге. Посев производят в горизон�
тальные бороздки. Семена на посевном ложе должны
располагаться в почве горизонтально или проклюнув�
шимся зачатком корня немного вверх. Тогда покровные
чешуйки фиксируются во влажной земле. Семядоли ос�
вобождаются от них до выхода на поверхность и рас�
крываются беспрепятственно. Благодаря этому рас�
сада с самого начала развивается нормально и к мо�
менту высадки имеет хорошие кондиции.

Сначала  – закалить
Перед высадкой на постоянное место рассаду не�

обходимо закалять. Не знавшее невзгод растение,
оказавшись под прямыми лучами солнца, сменяемы�
ми ночным холодом или ветром, приостанавливает�
ся в развитии, болеет  и даже может погибнуть. Чтобы
рассада хорошо прижилась в открытом грунте, ее за�
годя готовят к существованию в новых условиях.

За десять�двенадцать дней до пересадки следует
ограничить поливы, а за пять дней прекратить их
полностью. В парниках рамы приоткрывают шире,
и не с северной, а с южной стороны – для привыка�
ния растений к прямым солнечным лучам. За неде�
лю до высадки рамы вообще убирают, возвращая их
только на ночь. В теплицах открывают полностью
все форточки и двери.

За три�четыре дня до высадки при безгоршочном
выращивании проводят прорезку почвы острым но�
жом между растениями на глубину около пятнадца�
ти сантиметров. За сутки до высадки в открытый грунт
рассаду необходимо полить слабым раствором сер�
нокислого калия (30 граммов удобрения на ведро
воды). Это повышает устойчивость молодых расте�
ний к неблагоприятным  погодным условиям. Вы�
садку проводят в достаточно теплую, но пасмурную
погоду, без ветра и заморозков. Как бы хорошо ни
была закалена рассада, чтобы прижиться, ей надо
обеспечить щадящие условия.

На свет. На свет!
Настал крайний срок для световой яровизации се�

менного картофеля. Минимальный срок яровизации
составляет две недели, а лучше, конечно, подержать
их на свету дней двадцать�двадцать пять. К посадке
они подойдут с развитыми ростками, с зачатками кор�
ней, темно�зеленые и ядовитые для вредителей.

Для яровизации желательно использовать свет�
лое, но прохладное помещение. Лучшее место – нео�
тапливаемая теплица с хорошим проветриванием
(чтобы днем было не слишком жарко). Для предуп�
реждения увядания клубни, разложенные в один
слой, укрывают слоем пленки. Через неделю их пе�
реворачивают на другой бок.

Пора, родниковцы, пора!  Земля зовёт!

Кроме редиса одними из первых уже в апреле целе�
сообразно сеять репу и так называемую летнюю редь�
ку. Семена всех названных крестоцветных корнепло�
дов начинают прорастать при положительных темпе�
ратурах, близких к 0. Поэтому их высевают в самые
ранние сроки, как только станет возможной обработ�
ка верхнего слоя земли. Всходы репы и редиса способ�
ны выдерживать заморозки до �6 градусов. Поэтому
они не нуждаются в обязательном утеплении. Но в то
же время для ускорения получения первой продукции
грядку с посевом можно накрыть пленкой.

Чтобы обеспечить быстрый рост растений, почва
должна быть хорошо заправлена минеральными
удобрениями в дозах 60�80 граммов на квадратный
метр. Для предупреждения заболевания килой мес�
то под крестоцветные корнеплоды отводят на ранее
произвесткованном участке. Мелкие, как мак, семе�
на репы высевают в борозды глубиной не более 0,5
сантиметра. Для более крупносемянной редьки бо�

Редиске для компании

розды нарезают такой же глубины, как и для редиса.
Ширина междурядий для репы 12�15 сантиметров.
Редьку сеют гораздо просторнее, с междурядьями 35�
40 сантиметров.

Последняя декада апреля в средней полосе
России считается лучшим сроком для посева на

Будем квасить рассаду среднеспелых и среднепоздних сортов ко�
чанной капусты. Причем сначала высеваются сред�
неспелые сорта типа Золотого гектара 1432 и Сла�
вы 231, а затем среднепоздние – Подарок, Слава
1305 и Белорусская 455, последний из которых от�
личается наиболее плотным и сахаристым коча�
ном, в связи с чем считается одним из лучших для
квашения, хотя Слава 1305 из�за своей высокой
урожайности и очень хороших вкусовых качеств
все�таки опережает его по популярности.

Высевают семена в холодные рассадники или
в горшочки, установленные под пленочными
укрытиями. Важным условием получения креп�
кой, здоровой рассады является высокое пло�
дородие земли, которая должна быть богата
органикой. Ее также заправляют фосфорными
и калийными удобрениями. При посеве в грунт
рассадника на каждый квадратный метр вносят
по 20 граммов суперфосфата и по 30 граммов
сернокислого калия. При посеве в горшочки то
же количество удобрений смешивают с 50 лит�
рами рассадной земли.

Из крапивы можно
сделать прекрасное жид�
кое удобрение. Кстати, в
монастырском огород�
ничестве оно известно с
четырнадцатого века.

Настой из крапивы
готовят в деревянной или
пластмассовой бочке.
Металлические емкости

Бесплатное удобрение
не годятся. Крапиву (без
корней) нарезают сечкой
и укладывают в бочку, за�
тем все это заливают теп�
лой водой в соотноше�
нии 1:10, но не до краев,
должно оставаться место
для брожения. Жела�
тельно эту массу ежеднев�
но перемешивать. Смесь

издает очень неприят�
ный запах. Но чего не
стерпишь ради урожая!

Настой приобретет
темную окраску и пере�
станет пениться, его мож�
но использовать для под�
кормки растений. Полу�
чилось концентрирован�
ное удобрение, богатое

азотом и калием. Для
обычных подкормок его
разводят в 10 раз, а для
внекорневых – в  20. Ого�
родники, попробовавшие
это самодельное практи�
чески бесплатное удобре�
ние, считают, что расте�
ния после него буквально
растут как на дрожжах.

Из старинного опыта
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Детство – уникальный пе�
риод в жизни человека.
Именно в этом возрасте фор�
мируется здоровье и осуще�
ствляется развитие личности.
В тоже время это период жиз�
ни, в течение которого ребе�
нок находится в полной зави�

О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ДОСТОИНСТВА ДЕТЕЙ

13.04.1904 – В районе Порт�Артура подорвал�
ся на мине и затонул броненосец «Петропавловск».

14.04.1849 – Родился С. И. Мосин,русский
конструктор стрелкового оружия, генерал�майор.
В 1890 г. создал 7,62 мм магазинную пятизаряд�
ную «трехлинейную» винтовку (умер в 1902 г.).

16.04.1945 – Началась Берлинская стратеги�
ческая наступательная операция советских войск
в ходе  Великой  Отечественной войны.

18.04.1923 – Учреждено спортивное общество
«Динамо».

Военно!исторический календарь апреля
19.04.1783 – Подписан рескрипт Екатерины II,

уведомляющий Европу о том, что «полуостров
Крымский, полуостров Тамань и вся кубанская сто�
рона приняты под державу  Всероссийскую».

21.04.1735 – Родился И. П. Кулибин, выдаю�
щийся русский механик, конструктор и изобре�
татель (умер в 1818 г.).

22.04.1870 – Родился В. И. Ленин (Ульянов),
великий пролетарский революционер и мысли�
тель, организатор КПСС и основатель Советско�
го государства (умер в 1924 г.).

симости от окружающих его
взрослых  людей – родителей
и педагогов. Здоровье детей,
их полноценное развитие во
многом определяются эф�
фективностью работы по за�
щите их прав.

«О защите прав и досто�

инства маленького ребенка»
и шел разговор на родитель�
ском собрании, которое со�
стоялось 31 марта в детском
саду № 3 «Радуга». На собра�
нии присутствовали ведущий
специалист отдела образова�
ния Н. Бедохина, ведущий
специалист�эксперт по воп�
росам семьи и детей террито�
риального отдела соцзащиты
населения О. Сахарова, спе�
циалист комиссии по делам
несовершеннолетних и за�
щите их прав И. Девочкина,
инспектор отдела по делам
несовершеннолетних О.
Брежнева.

Заведующая детским са�
дом Е. Вечканова познако�
мила родителей с главными
документами, защищающи�
ми права детей: Конвенцией
о правах ребенка, Конститу�
цией РФ и  Семейным кодек�
сом РФ. Интересными до�
полнениями к ее докладу ста�
ли выступления присутство�

вавших на собрании специа�
листов. Так, Ирина Девочки�
на рассказала о правах ребен�
ка и обязанностях по воспи�
танию и развитию детей; Ок�
сана Брежнева познакомила
со статистикой по Родников�
скому району и Ивановской
области по случаям жестоко�
го обращения с детьми; Оль�
га Сахарова обратила внима�
ние на то, какое большое
внимание в нашем районе
уделяется работе с семьями,
особенно неблагополучны�
ми, о создании в районе спе�
циальной программы по ран�
ней профилактике семейно�
го неблагополучия.

Итог родительского собра�
ния подвела Надежда Бедохи�
на, отметив значимость и не�
обходимость работы по защи�
те прав и достоинства детей,
по профилактике семейного
неблагополучия. Она, призва�
ла  родителей не оставаться
равнодушными не только к
своим, но и к чужим детям.

Наше будущее и будущее
страны зависит от того, какое
воспитание и образование по�
лучат наши дети, как они бу�
дут подготовлены к жизни в
нашем быстро меняющемся
мире.

Н. ШУЛЕПОВА,
 ст. воспитатель.

25.04.1883 – Родился С. М. Будённый, Мар�
шал Советского Союза, герой гражданской вой�
ны, участник русско�японской, Первой мировой
и Великой Отечественной войн (умер в 1973 г.).

26.04. !  День памяти погибших в радиацион�
ных авариях и катастрофах в России.

29.04.1897 – Родился Г. С. Шпагин, конструк�
тор стрелкового оружия Герой Социалистическо�
го Труда (умер в 1952 г.).

30.04.1877 – Русские войска во время русско�
турецкой войны (1877�1878 гг.) взяли турецкую
крепость Баязет.

А. МОНЬКОВ, зам. председателя
РС РОСТО (ДОСААФ).

Ответы
 на сканворд
от 6 апреля

По горизонтали.
Акванавт. Бикини.
Шалаш. Евле. Пара.
Надо. Риск. Лука. Га�
лоп. Влад. Апатит.
Рами. Доктор. Опыт.
Итон. Пани. Ора. Ма�
дам. Накал. Мат. Рену�
ар. Корона. Буало.
Реле. Карта. Ток.
Шота. Тор.  Пас. Ивар.
Клио. Оса. Крот. Круг.
Перро. Оно. Арарат.
Акинак.

По вертикали. Кав�
каз. Агенор. Анид.
Изар. Ибис. Ишь.
Алеут. Парад. Шпат.
Апаш. Овин. Истр.
Каро. Латы. Кис.
Дорн.Тиара. Борнео.
Полба. Томат. Каток.
Маре. Пакет. АМО.
Инок. Икар. Рало.
Мара. Ананас. Торр.
Окорок. Октет. Погон.
Сачок. Инна. Акка.
Икра. Опа. На.

Смешинки

С К А Н В О РД

Учителя спрашивают:
�Назовите три причи�

ны, по которым вы лю�
бите свою работу.

�  Июнь, июль, ав�
густ...

Телефонный разго�
вор:

� Ксению Валерьевну
можно услышать?

� Она вышла на  пять
минут.

� А как давно вышла?
� Минут двадцать

пять  назад.

***
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       ПРОДАМ

Профлист цв. и
оцинк. для крыш и забо!
ров С 10, С 21; волн. лист,
плоский лист, профтрубы
для заборов, низкие цены.
Адрес: г. Родники, Малы!
шевский пр., 4 (быв. зап!
равка агроснаба) офис.
Тел. 89065141769.

Автосигнализацию.,
музыку, динамики, усили!
тели, сабвуферы, CD и
DVD диски. Гарантия, ус!
тановка, возможен заказ.
Обр. Машзавод «Авто�
магазин».

1!комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, 2 эт., вход с лестн.
площ.  Тел. 89203434400,
после 19 часов.

1!комн. кв!ру 40 кв. м.,
центр, 1 эт. Тел. 89051062585.

1!комн. кв!ру  мкр.
Шагова, 15, 2 этаж, без
посред. Тел. 89621557063.

1!комн. кв!ру в с. Ка!
минский.  Тел.
89096469670.

2!комн. кв!ру ул. пла!
нир. Тел. 89605042995.

2!комн.  кв!ру ул. Народ!
ная, 9, 20/14/10/5, ц. 750 т.
р. Тел. 89051097181,
89203562746.

2!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова, 5 эт. Тел. 89051577032.

3!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова, 6, 4 эт., неугл., дв. две!
ри, балкон застекл., хор. ре!
монт. Тел. 89051559407,
89038889896.

3!комн. кв!ру ул. Ря!
бикова. Тел. 89203440456.

3!комн. кв!ру мкр.
Лахтина. Тел. 2�48�21.

3!комн. кв!ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23.  Тел.
89158343863.

М/с мкр. 60 лет Октяб!
ря в отл. сост.  Тел.
89203409620.

Срочно м/сем., торг.
Тел. 89203526386.

М/с мкр. 60 лет Ок!
тября, 5 эт., жил. пл. 19
кв. м., треб. рем., ц. 280 т.
р., торг. Тел. 89605120539.

Дом с г/о. Рассмотрю
любые варианты. Тел.

89096385692.
Дом с г/о в р!не  Слобод!

ки, ц. догов.  Тел.
89158455383, 89158455373.

Дом с г/о. Тел.
89611188420, Алексей.

Дом с г/о, 2!комн.,
баня. Тел. 89050588879.

Дом с г/о, колодец, ул. 2!
я Борщевская. Тел.
89647818507.

Магазин мкр. Гагарина,
15 (бывшая аптека), 100 кв.
м., ремонт, или сдам в арен!
ду. Тел. 89092466336.

Гараж в р!не ул. М.
Ульяновой. Тел.
89203545111.

ВАЗ 2109, 1994 г. в.,
карб., пр. 115 т. км, дв.
1,3, сост. хор., комп. зим.
рез., ц. 45 т. руб., торг.
Тел. 89031878698.

ВАЗ 2106.  Тел.
89023174670.

Срочно ВАЗ 21093,
1999 г. в., цв. синий, сигн.,
тонир., чехлы, ц. 55 т. р.,
торг. Тел. 89203425788.

 ВАЗ 2110, 2002 г. в., цв.
серб.!голуб., тонир., ст/
подъем, на литье, имеются
мелкие дефекты по кузову.
Тел. 89065140159, после 18
часов.

ВАЗ 2106, 2004 г. в., эл/
заж., ц. 60 т. р., торг. Тел.
89036104030.

Срочно ВАЗ 111130 –
«Ока», 2001 г. в., сереб. Тел.
89050582507, 2�42�13, ве�
чер.

ГАЗ 31029 цв. черн.,
1996 г. в.  Тел.
89106882012.

«Газель!тент» 1998 г. в.,
дв. 406, газ!бензин, норм.
сост., ц. 97 т. р., торг при ос!
мотре. Тел. 89066180337.

«Фольксваген Пассат»,
1989 г. в., дв. 1,8 Моно, цв.
сереб., ГУР, муз., сигн., с/
подъемн., компл. зимн. и лет
рез., в отл. сост. Тел.
89109811578.

«Черри!Амулет», 2006 г. в.
Тел. 89106804027.

М/ц «Хонда СВR!
600S», 1997 г.в., а/м «Пежо!
307», 2002 г. в. Тел.
89051064121.

М/п «Рига!13» в отл.
сост. и «ИЖ!Юпитер 5», в
отл. сост., запчасти. Тел.

89612434865.
Автомойку «Nelfisk» 120

бар., присадки, скутер «Ат!
лант» 60 куб. см. Тел.
89206763942, 89203498058.

Шины лето 175х70х13 –
4 шт. Тел. 89158217909.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз!
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П!образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал!
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти!
менте. Тел. 2�62�35,
89203696185, 89203696241.

Отлет, дрова, горбушин!
ник. Тел. 89092488625.

Формы  колодезные 3 шт.
Тел. 89621627238.

Косилку  КП!1,5., рези!
ну к телеге, новую 15,5/65!
18. Тел. 89051053434.

Пианино б/у. Тел.
89605102024.

Свад. платье, диван!кро!
вать, недорого. Тел.
89203444275.

Памперсы взрослые раз!
мер № 3. Тел. 89605057147.

Навоз. Тел. 4�43�21.
Семьи пчел. Тел.

89203582514.
Индюков. Тел.

89051559791, 89611197345.
Поросят возр. 1 мес., ц.

3 т. р. с. Парское. Тел.
89109815152, 89158231827.

Ярок!романовок. Тел.
89051574129.

Мастер на час!
Электрика, сантех!

ника, мелкосрочный ре!
монт, помощь по хозяй!
ству. Тел. 89065101815.

Проводим детские
праздники. Шоу мыль!
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2�
46�98, 89051065369.

Пассажирские пере!
возки «Газель». Тел.
89605004083.

Копаем, чистим колод!
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.

УСЛУГИ

Иваново�Минск�Гродно�Брест. К легкоатлети�
ческому пробегу по такому маршруту протяженно�
стью 1640 километров готовятся члены клуба лю�
бителей бега  «Автокрановец» областного центра. В
составе  команды есть и наш земляк Владимир Куз�
нецов. Это будет уже четвертый его пробег по Бело�
руссии. В команде он выступает  как бегун, а также
исполняет обязанности врача.

Старт патриотической акции, посвященной 65�
летию Великой Победы намечен на 26 апреля, а за�
вершится 11 мая. Цель пробега, который пройдет по
территории четырех областей России и четырех Бе�

Уголовное наказание  без лишения свободы, как и
с лишением свободы,  применяется в целях восстанов�
ления социальной справедливости, исправления
осужденного и предупреждения совершения им новых
преступлений. Однако не все используют предостав�
ленную возможность одуматься и продолжать жить
дальше, не нарушая закон.

В 2009 году и первом квартале 2010 года осужден�
ные в количестве 23 не встали на путь исправления.
Из них 15 человек совершили повторные преступле�
ния, а остальных суд направил отбывать свой срок в
колонию за отрицательное поведение. Причиной со�
вершения новых преступлений является в основном
пьянство и неудержимое желание поживиться выпив�
кой за чужой счет. Эти люди  чаще всего не имеют се�
мьи и работы. Единственным источником дохода яв�
ляются случайные заработки в виде погрузочно�раз�
грузочных работ и другой малооплачиваемый труд.
Или вообще не имеют и не пытаются иметь собствен�
ного дохода и находятся на содержании у своих роди�
телей или родственников.

И все же уголовно�исполнительная политика го�
сударства меняется в сторону смягчения, а значит ус�
ловное осуждение и наказания без лишения свободы
(обязательные работы, ограничение свободы) стано�
вятся приоритетнее лишения свободы. Поэтому об�
щее количество осужденных, находящихся на терри�
тории муниципального образования,  возрастет. Хо�
рошо, если бы уровень жизни вырос до европейского.
А пока придется исправлять всем миром.

Обо всех фактах недостойного поведения осужден�
ных прошу незамедлительно информировать инспек�
цию по телефону 2�33�61 или в службу участковых
уполномоченных милиции.

С. АЛЬБОВ, начальник,
подполковник внутренней службы.

Жить не нарушая закон
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Большой пробег к Великой Победе
лорусских, отдать дань памяти солдатам и офице�
рам сформированных в нашей области 49�й, 117�й
и 332�й дивизий, которые храбро сражались, осво�
бождая города и села России и Белоруссии от фа�
шистских захватчиков. 9 мая в День Победы спорт�
смены примут участие в большом параде у стен ле�
гендарной Брестской крепости.

Поскольку предстоящий легкоатлетический
пробег проводится на благотворительной основе,
большая просьба оказать посильную помощь для
организации этой акции. Обращаться в отдел по
делам молодежи или по телефону 89605068780.

Освобождается прошлогодняя трава, мусор (пла�
стиковые, стеклянные бутылки, бытовые отходы),
которые при внесении малокалорийного источни�
ка зажигания (непогашенные сигареты, спички,
битое стекло, способное фокусировать солнечные
лучи) способны к быстрому воспламенению и рас�
пространению огня.

Не разжигайте костры, не сжигайте сухую траву и
мусор, не допускайте проведение работ с применени!
ем открытого огня;

! соблюдайте противопожарный режим на терри!
тории вашего проживания;

! убирайте свою территорию от горючих отходов и
мусора, имейте  рядом с домом 1 или 2 бочки с водой
(чтобы затушить очаг пожара не хватает всего лишь
ведра воды);

! держите в исправном состоянии системы отопле!
ния и электроснабжения;

Наступает пожароопасный период
! проведите со своими детьми беседу о недопуще!

нии сжигания сухой травы на улице;
! не перекрывайте проезд грузовым машинам на

улицы путем установки ж/б блоков или иных предме!
тов.

В пожароопасный период сотрудниками ОГПН
будет осуществляться патрулирование улиц с целью
выявления нарушителей правил пожарной безопас�
ности и Постановлений глав администраций об ус�
тановлении на подведомственной территории осо�
бого противопожарного режима. За разжигание ко�
стров и сухой травы виновные  будут привлечены к
административной ответственности в соответствии
с законом.

Напоминаем! При обнаружении пожара звони�
те в пожарную охрану по телефону «01»!

Отдел Государственного пожарного надзора
г. Родники и Родниковского района.

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА СООБЩАЕТ

К 65.ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.

Э л е к т р и к а .  Тел.
89621622772.

Услуги электрика.
Тел. 89621659727.

1!комн. кв!ру ул. Ряби!
кова, без посредников. Тел.
89632163009.

Дом в деревне, поселке,
селе от хозяина.  Тел.
89051553475, 89611157599.

Пчел. Тел. 2�41�77.

КУПЛЮ

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

Кв!ру. Тел. 89605099936.
1!комн. кв!ру ул. Ряби!

кова, 12. Тел. 89158381792.
М/с на длит. срок. Тел.

89051088947, 2�05�32.
 В аренду торг. площади.

СДАМ

Тел. 2�05�94.
Помещение 50 кв. м. в

центре, в доме кафе «Коме!
та». Тел. 89050590404.

Помещение 100 кв. м. ул.
Народная, 9. Тел. 89806884444.

Офисы в центре ул. Со!
ветская,7. Тел. 89806884444.

Грузоперевозки «Газель!
тент» в любую точку России
от 1 кг и выше. Тел.
89038889414.

Грузоперевозки «Газель!
тент». Тел. 89038887031.

Грузоперевозки «Газель
фургон». Тел. 89051051363.

Грузоперевозки «Газель».
Тел. 89605070482, 2�54�87.

Грузоперевозки «Газель!
тент». Тел. 89051067886.

Камаз!самосвал 10 т, до!
ставка торфа, щебня, песка,
отсева, недорого. Тел.
89203577636.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному

страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств администраций сельских поселений

в соответствии со спецификацией и конкурсной документацией
Форма торгов ! Открытый конкурс
Заказчики конкурса – Администрация муниципального образования «Каминс!

кое сельское поселение». Адрес:  Родниковский район, с. Каминский, ул. Камин�
ского, д. 13. И.о. Главы администрации: Крылова Татьяна Павловна, тел. (49336)
4�35�22. Администрация муниципального образования «Парское сельское поселение».
Адрес: Родниковский район, с. Парское, ул. Тихая, 1. И.о.Главы администрации:
Филатова Екатерина Александровна, тел. (49336) 4�21�80. Администрация муни!
ципального образования «Филисовское сельское поселение». Адрес: Родниковский
район, с. Филисово,  ул. Советская, д. 2. И.о.Главы администрации: Тихова Ека�
терина Вадимовна, тел. (49336) 4�41�17.

Уполномоченный орган ! Отдел муниципального заказа администрации му�
ниципального образования «Родниковский муниципальный район».  Адрес:
155250,  г.Родники,  ул. Советская, д.8, каб. 3 тел.(49336) 2�33�92, факс 2�33�92,
электронный адрес: rodniki�mz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заведующий
отделом: Волков Евгений Николаевич, тел. 2�33�92*124. Ответственный испол�
нитель: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 2�33�92*124

Предмет муниципального контракта – Оказание услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств администраций сельских поселений.

Лот № 1. Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от�
ветственности владельцев автотранспортных средств администрации муници�
пального образования «Каминское сельское поселение». Лот № 2. Оказание ус�
луг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев ав�
тотранспортных средств администрации муниципального образования «Парское
сельское поселение». Лот № 3. Оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств муниципаль�
ного образования «Филисовское сельское поселение».

Место оказания услуг – в соответствии со спецификацией конкурсной до�
кументации.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – Лот № 1. 2 600 (две
тысячи шестьсот) рублей. Лот № 2. 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей. Лот №
3. 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официаль!
ный сайт ! Конкурсная документация предоставляется со дня следующего за
днем  опубликования извещения о проведении конкурса до момента вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе,  на основании заявления, подан�
ного в письменной форме или в форме электронного документа, в течение двух
дней со дня подачи по адресу уполномоченного органа. Официальный сайт:
www.tender.rodniki.ru

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе –
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрыты  14 мая 2010 года в
09�00 час. по адресу уполномоченного органа.

Место и дата рассмотрения заявок ! По адресу уполномоченного органа, в
течение двадцати дней со дня вскрытия конвертов с этими заявками.

Место и дата подведения итогов ! По адресу уполномоченного органа, в те�
чение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на учас�
тие в конкурсе.

Преимущества � Не установлены

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на выполнение работ по объекту

«Водоснабжение с. Парское Родниковского района»
в соответствии с ведомостью объемов работ, техническим заданием и

аукционной документацией
Форма торгов ! Открытый аукцион
Заказчик аукциона – отдел строительства и архитектуры администрации му�

ниципального образования «Родниковский муниципальный район».
Заведующий отделом: Шеманаев Сергей Николаевич, (49336) 2�33�92*157
Контактное лицо заказчика: Петров Валентин Борисович, (49336) 2�33�

92*158
Уполномоченный орган ! Отдел муниципального заказа администрации му�

ниципального образования «Родниковский муниципальный район». Адрес:
155250, г.Родники, ул. Советская, д.8 тел., факс (49336) 2�33�92

электронный адрес: rodniki�mz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заве�
дующий отделом: Волков Евгений Николаевич, тел. 2�33�92*124. Ответствен�
ный исполнитель: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 2�33�92*124.

Предмет муниципального контракта – Выполнение работ по объекту «Во�
доснабжение с. Парское Родниковского района».

Место выполнения работ – Ивановская область, Родниковский район, с.
Парское.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 41 982 150 (сорок
один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи сто пятьдесят) рублей. Финан�
сирование 2010 года – 4 645 150 (четыре миллиона шестьсот сорок пять тысяч
сто пятьдесят) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официаль!
ный сайт ! Документация об аукционе предоставляется со дня следующего за
днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заявле�
ния, поданного в письменной форме (в том числе в форме электронного доку�
мента) в течение двух рабочих дней со дня подачи по адресу уполномоченного
органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе ! г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 3.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало

рассмотрения заявок на участие в аукционе) – 11.05.2010г. в 09�00 час.
Место, дата, время проведения аукциона ! г. Родники, ул. Советская, д. 8,

каб. 4, 18.05.2010г. в 09�00 час.
Преимущества � Не установлены

Сообщение о внесении изменений в извещение
и аукционную документацию

Отдел муниципального заказа администрации МО «Родниковский муни�
ципальный район» как Уполномоченный орган сообщает о внесении измене�
ния в извещение (газета «Родниковский рабочий» от 23.03.2010г. № 22) и аук�
ционную документацию по устройству светофорного объекта на перекрестке
дорог ул. Народная – ул. М.Ульяновой – ул. Волковская – ул. Техническая МО
«Родниковское городское поселение»:

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
05.05.2010г. в 09�00 час.

Дата и время проведения аукциона: 12.05.2010г. в 11�00 час.
Приложение № 1 к муниципальному контракту изложить в новой редак�

ции.
Соответствующие изменения размещены на сайте: www.tender.rodniki.ru

РЕМОНТ
стиральных машин.

Гарантия.
Тел. 89612444190.
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Поздравляем
с  ю б и л е е м

Поздравляем

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 2!62!38, 89612440202.

Поздравляем
с  днем рождения

Стальные двери

СЕЙФЫ, ОРУЖЕЙНЫЕ ЯЩИКИ.

ООО «Цербер.B»

 с рассрочкой платежа
Тел. в г. Родниках (49336) 2!44!27,

89023159957, 89056119076.

Доставка по городу до подъезда и установка бесплатные.

Стандартный комплект: 200х80 — лист
металла 2 мм, два слоя теплоизоляции, два
замка — обналичка, нащельник — глазок,
противосъемные штыри.

Отделка: кожвинил 32 видов, ламинат 14
видов, МДВ 8,16 мм, порошковое напыле!
ние 11 видов, замки импортные и отече!
ственные.

Родниковский РС РОСТО (ДОСААФ) объявляет
о наборе группы по подготовке водителей кат. «В».
Собрание состоится 14 апреля в 17 часов по адресу:
Школьный пер., 7�б. Справки по тел. 2�25�56.

Начальника Филисовской почты ОРЛОВУ
Анну Александровну  с юбилеем.

Пусть будет день рождения чудесным
И дарит много радостных минут.
Любви и счастья, жизни интересной,
Пусть в доме будут нежность и уют!
Успехов и в делах, и в жизни личной,
Приятных встреч, отзывчивых друзей.
Пусть в жизни будет все всегда отлично.
Здоровья, доброты и долгих дней!

Коллектив почты.
Любимую маму, бабушку и прабабушку
У С О В У  В а л е н т и н у  П е т р о в н у
с 80�летием.

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей жизни
Желала ты нам.

Таня, Лена, Лёша и Анечка.

От всей души поздравляю свою любимую
в н у ч к у  В А Г А Н О В У  К с е н и ю
с прекрасным 18�летием.

Мое солнышко, свети,
Будь здорова и расти
Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой
И людьми всегда любимой.

Бабушка Нина Ковшова.

Любимого мужа и отца САВОСТЬЯНОВА
Александра Николаевича с юбилейным
днем рождения.

В твой юбилейный день рождения
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле.

Жена, дети и сноха.

РАБОТА

Организации требуется
водитель с личным авто ком!
мерческого типа, грузоподъ!
емность не более 1 т. Тел.
89206704617.

Предприятию требуется:
юрисконсульт (в/о, опыт ра!
боты на предприятии), убор!
щик производственных поме!
щений (женщина, полный
раб. день).З/плата по резуль!
татам собеседования. Тел. 2�
17�52, с 8�00 до 17�00.

В такси «Новое» требу!
ется опыт. водитель. Тел.
89051558526, 89621646568.

В швейный цех у авто!
вокзала требуются швеи, для
пошива рукавиц на пятинит!
ке. Трудоустройство. Тел.
89085604434,  Роман.

В ателье требуется швея
для ремонта одежды. Тел.
89158493522.

Компания «Орифлейм»
предлагает дополнительный
доход в кризис.  Тел.
89203619837.

В Кинешму требуются
грузчики, упаковщики, сор!
тировщики. З/плата от 600
руб. в день. Иногородним
предоставляется  общежитие
по результатам собеседова!
ния. Тел. 89621623637.

В Кинешму требуются
курьеры, торговые предста!
вители. З/плата 18000 р. +
премия. Иногородним предо!
ставляется общежитие по ре!
зультатам собеседования.
Тел. 89621625586.

УСЛУГИ
Отсев, гравий, навоз,

земля, подсыпка. Услуги эк!
скаватора ЮМЗ. Тел.
89066170406.

Доставка отсева, пес!
ка, гравия, подсыпки. Тел.
89065151409.

Кирпич, песок, щебень,
отсев, торф, гравий. Достав!
ка. Быстро и недорого. Тел.
89065159348.

Ремонт и отделка любой
сложности. Быстро, каче!
ственно и недорого. Тел.
89612484004, Евгений.

Бригада выполнит лю!
бые строит. работы на заказ.
Тел. 89621561528.

Кроем крыши, частных
домов. Быстрые сроки. Тел.
89621671668.

Крыши, каркасы строе!
ний из бруса. Тел.
89051082762, 89065151992.

Роем, чистим, колодцы.
Тел. 89065136607.

Насосные станции. Уста!
новка. Ремонт. Тел.
89158343239.

Профессиональный элек!
трик. Тел. 89092472025.

Произвожу ремонт теле!
визоров. Тел. 2�13�18.

Настройка и оптимиза!
ция компьютеров. Тел.
+79092470015.

Организация окажет ус!
луги частным и юридическим
лицам по любым видам стро!
ительно!монтажных, отде!
лочных и ремонтных работ
(форма оплаты любая). Тел.
2�35�74, 89051567155.

РАЗНОЕ

Для тех, кому одиноко
я помогу обрести друзей –
котят. Тел. 89203440456.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность Главе адми�

нистрации Родниковского района Пахолкову А. В.,
заместителю Комлевой Л. В., директору ООО «Ком�
мунальщик» Столбову А. В. за оказанную матери�
альную помощь в ремонте квартиры, которую сдела�
ли работники отделочники, быстро и хорошо к праз�
днику 65�летия Победы.

Семья инвалида Великой
Отечественной войны  Бокаушиных.

с  ю б и л е е м

 ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
Куплю по максимально высоким ценам: ико!

ны, самовары (любые), фарфоровые статуэтки, иг!
рушки довоенные, награды, часы, фото военных, во!
енную атрибутику, лом золота, изделия из золота и
серебра и многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

Дорогого и любимого ТИХОМИРОВА
Владимира Николаевича с юбилеем.

В этот день юбилейный, прекрасный,
Мы хотим от души пожелать
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Ведь возраст Ваш
Только лишь опыт приносит,
И вас ничуть не старит он:
Ведь 55 для Вас еще не осень,
А только бархатный сезон.

Жена, дети Саша и Дима, сноха, внучка.

Поздравляем
с  ю б и л е е м

Все группы канцтоваров: школа, офис, творче!
ство. Магазин «Оки�сан» ул. Советская, 8б.

18 апреля с 12!00 до 12!30, 20 апреля
с 10!00 до 10!20 на рынке города будет про!
дажа кур!молодок рыжих и белых, а также
гусят и цыплят – бройлеров, привитые.

17 апреля с 10!45 до 11!15 на рынке города будет
продажа кур!молодок рыжих и белых, 120!150 дн. ,
г. Иваново.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
(Триколор, Радуга, Орион), Интернет.

Теле!аудио!видео, мелкая бытовая техника;
эфирные антенны; пульты ДУ; СD!DVD!диски, ком!
пьютерные аксессуары; батарейки. Отдел «Нейт!
рон» м!н «Вернисаж», мкр. «Южный», 2А. Тел.
89106682766.

Белье и трикотаж детский, женский, мужской.
Магазин «Анджела Дэвис» ул. Советская, 10.


