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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с Днем  местного  самоуправ�

ления!
Уже во второй раз в нашей стране в соответствии с Указом Прези�

дента Российской Федерации отмечается этот праздник. И он � за�
мечательный повод поблагодарить всех, кто задействован в работе
органов местного самоуправления, выразить им признательность за
сложный, но важный труд, за работу с людьми, за искреннее стрем�
ление к развитию территорий.

Будущее нашего государства невозможно без развития местного
самоуправления. Органы местного самоуправления � это власть,
которая ближе всех к людям. Доверие граждан � главный капитал
местного самоуправления и  один из мощнейших инструментов раз�
вития государства. Именно через органы самоуправления гражда�
не реализуют свое право принимать участие в решении вопросов
местного значения. Появление новой даты в отечественном кален�
даре еще раз подчеркивает огромную роль местного самоуправ�
ления в истории новой России.

Как заявил Президент России В.В. Путин, местная власть долж�
на быть устроена так, чтобы любой гражданин, образно говоря, мог
дотянуться до неё рукой. В качестве важнейших задач он обозна�
чил уточнение общих принципов организации местного самоуправ�
ления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной
власти на местах.

Уверен, совместными усилиями мы сможем добиться решения этих
задач, достигнуть нашей цели � развития Ивановской области, реаль�
ного улучшения жизни каждой семьи.

От души желаю всем работникам и депутатам органов местного са�
моуправления энергии и успехов на благо нашего общего дома � ива�
новской земли!

П.КОНЬКОВ, временно исполняющий обязанности
 губернатора Ивановской области .

                                              ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
20 апреля, в пасхальное воскресенье, отметила свое 90�летие труже�

ница тыла Хиония Ефимовна ТИХОМИРОВА. От всей души поздравля�

ем Хионию Ефимовну  с юбилеем. Желаем доброго здоровья, бодрости

духа, заботы и внимания близких людей!

Православный люд Родниковско

го района встретил Светлое Христово
Воскресение. В ночь на 20 апреля во
всех храмах прошли торжественные
пасхальные богослужения. Яркий свет
множества горящих свечей, Крестный
ход, колокольный перезвон, радость
всеобщего единения во Христе, побе

дившем смерть 
 неотъемлемые черты
великого праздника.

На кануне Светлого
Христова Воскресения
жюри подвело итоги
районного этапа право

славного фестиваля
"Светлый праздник" 

на область отобрано 20
лучших детских твор

ческих работ на пас

хальную тему. В этом
году в фестивале приня

ли участие 18 школ,
детсадов и учреждений
дополнительного обра

зования, Дом ремёсел
"Березка", приют и Мо

лодёжно
спортивный
центр. Всего было пред

ставлено 115 работ 
 из
них 42 рисунка, 65 про

изведений  декоратив

но
 прикладного твор

чества, 5 литературных
произведений, 2 работы
в жанре компьютерной
графики и 1 музыкаль

ная композиция. Уро

вень работ год от года
растёт, и всегда есть та

кие, которые  просто

Пасха  пришла!
ТОРЖЕСТВО  ПРАВОСЛАВИЯ

Конечно, пасхальные семейные
традиции в советское время были во
многом утрачены, смешались с суеве

риями, но всё же потихоньку возрож

даются. На службе в храме всё чаще
видишь молодых пап и мам с детьми,
больше стали исповедоваться и прича

щаться, посещать богослужения. И это
радует. Жива православная вера! Не на

прасна искупительная жертва Христа!

   Светлому празднику  +
 рукотворную красоту

поражают своей ориги

нальностью и красотой.
Особенно трогательны

ми получились поделки
детсадовцев, которые

мастерили вместе с ро

дителями и воспитате

лями. А молодцы все без
исключения участники.

О. СТУПИНА

Выписать газету "Родниковский рабочий" можно в нашей редакции (ул. Со+
ветская, 6, второй этаж, кабинет №13) и в филиалах расчётно + кассового цент+
ра, расположенных в здании бывшей гостиницы "Заря" (ул. Советская, 8а), в ма+
газине "Магнит" (мкр. Гагарина), в магазине "Визит" (мкр. Южный).  В городе
распространять газету будут сотрудники службы доставки ООО "Спектр".

Для сельских жителей подписку  оформляют специалисты расчётно+кассово+
го центра. Так же в каждом сельском поселении сотрудниками редакции газеты
"Родниковский рабочий" будут дополнительно организованы "Дни подписчика".
О графике проведения "Дней подписчика"  на селе читайте в нашей газете. Дос+
тавкой газеты на сельских территориях, по+прежнему, будут заниматься почта+
льоны "Почты России" .

Подписка + 2014
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ"
 НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ

СОСТАВЛЯЕТ 270 РУБЛЕЙ.
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Управление по молодежной
политике Ивановской области в
мае текущего года станет само+
стоятельным органом исполни+
тельной власти региона, сообщил
заместитель председателя облп+
равительства, руководитель ком+
плекса внутренней политики Ан+
дрей Кабанов.

"Это связано с тем, что глава
региона Павел Коньков уделяет
особое внимание молодежной поли�
тике, считая приоритетным раз�
витие потенциала молодежи и со�
здание условий для гражданского
становления и успешной социали�
зации молодых жителей региона",

 сказал А.Кабанов на пресс
кон

ференции в ивановском пресс

центре "Интерфакса" в четверг.

Зампред облправительства
уточнил, что в управлении по мо

лодежной политике будет рабо

тать 7 госслужащих.

Андрей  КАБАНОВ:
"Ивановские власти готовы сотрудничать со всеми

 общественно�политическими силами для развития региона"
Управление будет курировать

реализацию молодежных про

грамм и проектов, патриотичес

кое и духовно
нравственное вос

питание молодежи, развитие во

лонтерства, координировать про

екты в сфере научной и иннова

ционной деятельности, а также
осуществлять поддержку сельс

кой молодежи и молодых семей,
работать с молодежными кон

сультативно
совещательными
органами и т.д.

По словам А.Кабанова, облп

равительство "открыто для широ

кого взаимодействия и продуктив

ного сотрудничества со всеми по

литическими силами и обществен

ными организациями региона".

"Все последние кадровые назна�
чения губернатора свидетельству�
ют о том, что в кадровой полити�
ке главным критерием является
опыт и профессионализм человека,

а не его партийная принадлеж�
ность, и практика таких назначе�
ний продолжится", 
 отметил он.

А.Кабанов подчеркнул, что
одним из главных направлений
работы комплекса внутренней
политики облправительства явля

ется активное сотрудничество с
общественными организациями.

"В первую очередь, облправи�
тельство поддерживает обще�
ственные организации, реализую�
щие значимые социальные проекты
и являющиеся примерами активно�
го гражданского участия в управ�
лении регионом, поэтому в этом
году будет значительно увеличено
финансирование грантовой поддер�
жки социально ориентированных
НКО", 
 сказал он.

Зампред облправительства от

метил, что важнейшим механиз

мом прямой и обратной связи
между населением и главой реги


она являются общественные при

емные губернатора в муниципа

литетах, которые, по его словам,
"созданы не на короткое время, а
на годы".

Также А.Кабанов заявил об
информационной открытости ра

боты облправительства. "Более
того, критические публикации в
прессе нередко являются основой
для важных управленческих реше�
ний руководства области", 
 ска

зал он.

По словам А.Кабанова, обла

стные власти прислушиваются к
позиции и мнениям разных обще


ственных сил.
"Мы не занимаемся запретом

митингов, пикетов и других акций.
Достаточно привести в пример
региональное отделение КПРФ,
которое в течение нескольких пос�
ледних месяцев организовало и про�
вело около 30 подобных мероприя�
тий", 
 подчеркнул зампред обл

правительства.

По мнению А.Кабанова,
"главным политическим собы

тием в регионе в 2014 году бу

дут выборы губернатора, кото

рые состоятся 14 сентября".

Интерфакс

            ПОЛИТИКА

  "Пенсионная система
  модернизируется"

      ПРИЁМ  ГРАЖДАН

Продолжаем разговор о приёме и пресс+
конференции, которую провёл в Родниках
управляющий отделением Пенсионного
Фонда России по Ивановской области Ми+
хаил Болдин (начало см. в предыдущем но+
мере "Родниковского рабочего").

 Возраст выхода на заслуженный отдых
остаётся прежним, но люди получат возмож

ность отсрочить этот момент (отказаться от
выхода на пенсию в положенный срок, не об

ращаться за её начислением 
 продолжать
работать и получать за это бонусы от госу

дарства, которые увеличат будущую пен

сию). А вот трудовой стаж, необходимый для
получения трудовой пенсии, наоборот  бу

дет увеличиваться с каждым годом. Сейчас
он составляет 5 лет, а к 2025 году будет 15 лет.

Пенсия напрямую зависит от величины
зарплаты, поэтому государство предприни

мает определённые меры, чтобы работода

тели выплачивали  своим работникам "бе

лую зарплату" и повышали её в соответствии
с ростом цен и уровнем инфляции. Так, в
Ивановской области создана межведом

ственная комиссия по легализации заработ

ной платы, куда наряду со специалистами
Пенсионного фонда вошли представители
федеральных структур и правоохранитель

ных органов. На эту комиссию вызываются
работодатели, которые выплачивают зарп

лату ниже установленного государством
минимума, не делают отчислений в Пенси

онный фонд. Их понуждают увеличивать

оплату труда своих работников, делать все
необходимые отчисления. Подобная рабо

та проводится и в Родниковском районе. К
сожалению, не всегда удаётся достичь хо

роших результатов: недобросовестные рабо

тодатели используют лазейки в законода

тельстве и инертность самих работников в
деле защиты своих пенсионных прав 
 мно

гие соглашаются на "зарплату в конверте",
не думая о будущей старости.  В целом по
Ивановской области задолженность рабо

тодателей по отчислениям в Пенсионный
фонд составляет порядка 2 миллиардов руб

лей. Пенсионный фонд  области только на
30% обеспечен собственными средствами.
Остальные получает из федерального цент

ра. По  что касается Родниковского района,
то доля собственных средств в пенсионной
казне у нас ещё меньше 
 16%. Тем не менее,
все положенные пенсионные выплаты осу

ществляются в полном объеме и в срок. До

бавим к этому, что на сегодняшний день 90%
трудоспособного населения нашей области
имеет трудовой стаж 15 и более лет, т. е. фор

мально уже обеспечили себе право на трудо

вую пенсию, но будет ли она высокой, зави

сит от того легально ли они работали, дела

лись ли отчисления на их пенсионный счёт.
К вопросам формирования будущих пенсий
у работающих людей мы обязательно вер

нёмся, поскольку  именно в этой сфере про

исходят сейчас наибольшие изменения.

 О. СТУПИНА

На прошлой неделе, в
среду, 7 жителей Родни+
ковского района пришли
на прием к главному вра+
чу Центральной район+
ной больницы Владимиру
РУЖЕНСКОМУ. Встреча
проходила в общественной
приемной партии "ЕДИ+
НАЯ РОССИЯ".

Трое граждан обрати

лись  к Владимиру Ивано

вичу за консультацией по
вопросу установления груп

пы инвалидности по заболе

ванию: "Обязательно про

консультируемся с медико

социальной экспертной ко

миссией. Проведем допол

нительное обследование".
Несколько вопросов Влади

миру Ивановичу удалось ре

шить непосредственно на
приеме: о выезде бригады
врачей в деревню Таймани

ха для осмотра детей, по об

следованию семейной пары
в Центре здоровья, по лич

ному выбору пациентом
врача
терапевта.

"Очень правомерным, 

отметил Владимир Ружен


Наболевшие вопросы

ский, 
 оказался вопрос
организации кабинета вра

ча
хирурга именно на пер

вом этаже детской поли

клиники. Удивительно, что
эту проблему раньше ник

то  не поднимал. Действи

тельно, маленького ребен

ка с травмой ноги можно
занести на второй этаж, на
прием к хирургу, а вот 12

летнего ребенка 
 нет. И
лифта в поликлинике нет.

Решение вопроса сложное,
поскольку в кабинете тако

го специалиста должна
быть отдельная перевязоч

ная. Обязательно подума

ем, как это сделать".

Хочу отметить, что бе

седа с главным врачом о
наболевшем, в буквальном
смысле слова, проходила в
очень доброжелательной и
доверительной обстановке.

О. ВОРОБЬЁВА

День открытых дверей
  ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Именно это мероприятие помогает потенциальным  сту+
дентам познакомиться с учебным учреждением, определиться
с выбором профессии.

У каждого учебного заведения свой взгляд на то, как дол+
жен проходить день открытых дверей. В Родниковском поли+
техническом колледже он прошел в нестандартной форме: в
виде путешествия по станциям + профессиям. На каждой стан+
ции, их было представлено девять, будущие студенты знако+
мились с определенной специальностью. "Выпускники 9+х
классов не только смотрели мастер+классы, + рассказала Алла
МАРОВА, заместитель директора колледжа, + но и пробова+
ли себя в профессии: пекли, строили, ремонтировали  и др.
На десятой, заключительной станции, гости отведали пиро+
ги, приготовленные студентами колледжа, с чаем. В первый
день мы встречали выпускников сельских школ и около 50
детей+сирот из детских домов Кинешмы, Васильевского, Ком+
сомольска и Шуи. На второй день + ребят из городских школ".
После прохождения станций педагоги выяснили отношение
подростков к той или иной профессии: на ватмане около каж+
дой понравившейся профессии ребята прикрепляли яркие сти+
керы, передающие, кроме всего, и свое настроение.

Дни открытых дверей прошли очень интересно, а ре+
зультаты покажет новый учебный год.

О. САВЕЛЬЕВА

Час суда!
Многие из старшеклассников уже задумываются над выбо+

ром будущей профессии. 15 апреля в районном суде состоялась
встреча членов правового клуба "Фемида" Центра детского твор+
чества с председателем районного суда Ириной Юрьевной Ла+
пиной. Для ребят была организована обзорная экскурсия по зда+
нию суда, им показали кабинет председателя суда, конвойное по+
мещение, где содержатся лица, заключенные под стражу. Члены
клуба ознакомились с работой канцелярии, архивом суда, с ком+
натой вещественных доказательств.

Самое интересное для ребят было оказаться на реаль

ном процессе по уголовному делу в зале судебного заседа

ния, где они смогли наблюдать за применением на прак

тике Уголовного Кодекса РФ и норм процессуального пра

ва, а также увидеть работу судьи, секретаря судебного за

седания, прокурора и адвоката.

Увлекательный рассказ председателя суда о работе рай

онного суда по
настоящему заинтересовал ребят, они за

давали много вопросов и получали компетентные ответы
на все интересующие их вопросы.

Члены правого клуба выражают слова благодарности
Ирине Юрьевне и надеются на дальнейшее сотрудничество.

30 апреля в 15.00 в Центре детского творчества состо

ится деловая игра в форме судебного заседания"Час суда"
по уголовному делу для ребят 14
16 лет. Записаться на уча

стие в игре можно в ЦДТ, каб. 14 или по телефону 2
33
28

Т. СЕДОВА, руководитель клуба "Фемида".
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

УХОД ЗА РАССАДОЙ
    Сейчас у многих из нас на подоконниках под


растает рассада различных овощных культур (перец,
баклажаны, помидоры), цветочных (лобелия, пету

ния, гвоздика и др.) культур, но мало кто знает, как
правильно нужно ухаживать за ней, 
  говорит Анд

рей. 
   Главное для рассады 
 хорошая подсветка, так
как  весной не достаточно солнца и даже на солнеч

ном подоконнике она будет более чахлой, чем выра

щенная в естественных условиях. Поэтому я реко

мендую использовать не просто люминесцентные
лампы, а приобрести специальные светодиодные  фи

толампы для рассады.

  В основном рассаде необходим красный свет, так
как  он определяет рост растения в длину, является
основным видом энергии для фотосинтеза и второй
по значимости синий свет, который формирует ком

пактные растения и более толстые листья, препят

ствует вытягиванию рассады.  Чем хороши эти фи

толампы: они экономичны, их мощность от 7 до 12
Вт, при непрерывной работе за сутки они нажигают
всего 2
5 копеек, безопасны в применении, можно
включать и смело уходить из дома, долговечны 
 срок
их службы до 100 000 часов. Также я обязательно1 раз
в неделю,  опрыскиваю рассаду препаратом  Феро

вит 
 это стимулятор фотосинтеза и дыхания  расход
1.5 мл на 2 л воды.

   Ещё я советую опрыскивать рассаду препарата

ми Алирин
Б и Гамаир по 1 таб. на 1 л воды 1 раз в 3
недели. Эти препараты эффективно подавляют раз

витие возбудителей грибковых заболеваний (корне

вые гнили, увядание, белая гниль, фитофтороз, чер

ная ножка). Так же нужно использовать препарат Гли

окладин 
 его закладывают по 1 таб. на 2
3 см в каж

дый горшок с рассадой. Эти препараты не накапли

ваются в растениях и почве, что способствует полу

чению экологически чистой продукции.

Ну, и самое главное 
 это корневые подкормки для
растений. Я использую водорастворимое комплекс

ное удобрение  Агрикола
6 для рассады овощей и
цветов, так  как  оно не содержит хлора и нитратов.
Применяю 25 г препарата на 10 л воды и провожу кор

невую подкормку 1 раз в 10
14 дней.

 Я рассказал вам про рассаду, которая уже радует
глаз, но не  забывайте про рассаду однолетних цве

тов ( георгины, бархатцы, астры, львиный зев, аню

тины глазки, космея и др.), овощей (капуста белоко

чанная, краснокочанная, цветная, огурцы для ран

него сбора урожая, арбузы, дыни и др.) Её уже мож

но сажать в парниках и теплицах, а еще посадите ре

дис, дайкон, всевозможные салаты и травы для ран

невесеннего употребления в пищу.

Такой вопрос никогда не зададут тем, кто воспользуется советами Андрея Спиричева  +  садовода и
цветовода любителя  с агрономическим образованием, с которым мы продолжаем разговор, начатый
в предыдущем выпуске тематической страницы "Огород круглый год".

Где посадки?

   ИЗ ДОМА  + В ОГОРОД ИЛИ НА ДАЧУ
Что необходимо сделать в саду в первую очередь.
1) Я освобождаю растения от укрытий (лапник,

нетканый материал, листва, различная мульча), но
раскрывать нужно очень аккуратно, чтобы не повре

дить растения после зимовки. Если под укрытиями
уже появились ростки, не спешу убирать сразу 
мо

лодые побеги могут пострадать от солнечных ожо

гов. Раскрываю все постепенно, давая растениям
привыкнуть к свету или притеняю их, сделав времен

ный навес.

Я стараюсь снимать укрытия, когда на улице об

лачно, а лучше всего в пасмурную погоду.

2)Внимательно осматриваю кусты, деревья 

после зимы на них может быть много поврежде


ний. Обломанные ветки срезаю секатором или
кусторезом до здоровой ткани и смазываю срезы
садовым варом. Заодно удаляю все сухие  и вы

мерзшие ветки.

3) Провожу обрезку деревьев и кустарников и еще
обновляю некоторые старые кустарники. У деревьев
удаляю отдельные ветви в местах загущения (это ос

ветляет внутреннюю часть), и вырезаю отростки, на

правленные внутрь кроны и трущиеся друг о друга.
Убираю больные и старые ветки, укорачиваю верх

ние части веток.

     Большинство людей не уделяют  должного вни

мания  кустарникам, и они со временем стареют, ста

новятся непривлекательными. Я предлагаю простой
способ. Называется «Омолаживающая обрезка». Ран

ней весной укоротите все побеги на 30
40 см.

Обязательно обратите внимание на цветущие ку

старники, придайте им хорошую форму. Самое глав

ное 
 сделайте обрезку роз от сломанных и почернев

ших побегов.

4) Я занимаюсь опрыскиванием декоративных
кустарников, хвойных растений, роз, садовой зем

ляники и других растений препаратом Эпир
Экст

ра совместно с Цитовитом. Эпин
Экстра 
 это ан

тистрессовый адаптоген, который эффективно за

щищает от заморозков и восстанавливает повреж

денные растения, а Цитовит 
 это питательный ра

створ для растений, который повышает урожай

ность, снижает опадение завязей, предотвращает
отмирание точек роста и заболевание растений
хлорозом, пятнистостью листьев, гнилями. Разво

жу 2 мл Эпина
Экстра и 3 мл Цитовита на 10 л воды
и провожу опрыскивание.

5) Готовлю теплицу к посадке. Для начала я её мою

с водой и хозяйственным мылом, после обрабатываю
грядки препаратом Фитоспорин
М (10 гр на 10 л
воды). И в завершении зажигаю серную дымовую
шашку, которая полностью убивает болезни, вреди

телей и даже грызунов, но следите, чтобы в теплице
не было растений, иначе они погибнут. Еще рекомен

дую обработать все грядки Фитоспорином
М перед
посадками. Расход такой же.

 ЧЕМ "КОРМИТЬ", КАК ХРАНИТЬ
Скоро повсюду распространится благоухание ран


нецветущих растений. У меня на даче уже зацвели
подснежники, крокусы, сцилла и др., а впереди уже
наготове рябчики, нарциссы, тюльпаны, мускари,
гиацинты и др. Для того чтобы они хорошо и про

должительно цвели, а потом ушли в должном состо

янии на хранение до осени, нужно обязательно про

водить корневые подкормки.

Я применяю 2 способа:
1) Рассыпаю на поверхность земли азотно
фос


форные удобрения, а потом зарываю их при помощи
рыхления.

2) Применяю корневую подкормку водораство

римым комплексным удобрением Агрикола
7 для
цветов 25 г на 10 л воды и провожу полив всех луко

вичных растений с интервалом 7
10 дней.

А еще не забывайте про рыхление и прополку.
Многие меня спрашивают: «А как сохранить до

высадки эти растения?»
Сейчас многие их еще и заказывают по почте че


рез специализированные фирмы. А приходят заказы
в марте
апреле месяце и сохранить саженцы доволь

но  трудно. Такие растения как розы, гортензии, кле

матисы, декоративные цветущие кустарники, раз

личные хвойные культуры, земляника, как правило,
приходят с закрытой корневой системой, то есть,
прямо посаженные в горшки, но могут  прислать и
продавать с открытой корневой системой, тогда их
лучше посадить пока дома. Беру горшок или пустую
пластиковую бутылку, наполняю её грунтом и сажаю
саженец, затем поливаю препаратом Циркон 
 это
природный стимулятор и индуктор болезнеустойчи

вости растений. Расход 1
2 мл на 10 л воды с интер

валом 15
20 дней. Когда минует угроза заморозков,
я аккуратно достаю саженец вместе с комом земли и
сажаю на постоянное место. Если на розах появились
бутоны, их нужно удалить перед высадкой, т. к. они
забирают у саженца много сил, а клематисам лучше
сделать прищипку.

Есть растения, которые не рекомендую сажать до
высадки 
 это хосты, лилейники, лилии, ирисы бо

родатые, астильбы, ландыши, флоксы, дельфиниу

мы, гейхеры и некоторые другие. Эти многолетники
лучше всего до высадки оставить на хранение в хо

лодильнике или в подвале.

Надеюсь, все мои советы помогут нашим садово

дам и огородникам.

На даче у Андрея Спиричева цветёт  абрикос.

Вот такие замечательные перчики вырастают,
если всё делать по науке и  с любовью.

Подснежники + самые ранние  цветущие
луковичные растения.

Тематическую  страницу  подготовила  О. СТУПИНА.
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Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

В редакцию газеты обратилась жительница Родни+
ков Н.П. Ламешина: "14 апреля, в понедельник, вышли
с внучкой на прогулку в парк Победы с хорошим настро�
ением. Внучка побежала к лавке и испачкалась крас�
ной краской. Оказывается, лавки в парке Победы были
окрашены и ни на одной не было надписи "Осторожно,
окрашено".

За комментариями мы обратились к директору ООО
"Артемида" Галине ЗАДОРОЖНОЙ. Вот что она от

ветила: "Лавочки в парке были окрашены в пятницу 11
апреля. Объявления с предупреждением находились на
каждой лавке. За выходные дни все надписи были со�
рваны. Дворнику будет объявлен выговор. К сожалению,
я не увидела испачканную краской  курточку девочки,
возможно, мы бы вышли из сложившейся ситуации".

Пишет вам ваша землячка Зинаида Ивановна Па+
шукова. Сейчас я живу в г. Вологда. Прошу вас, пожа+
луйста, напечатайте это стихотворение. Думаю, в Род+
никах ещё живут люди, пережившие блокаду, и им бу+
дет приятно прочесть о том, что молодое поколение не
забывает о их страданиях и гордится их подвигом.

ВНУК О ВОЙНЕ
(К 70
летию снятия блокады Ленинграда)

Была война, которой мы не знали,
Почти четыре года шли бои.
Жизнь за свободу прадеды отдали,
Чтоб на земле счастливо жили мы.
Военную годину помнят люди,
Что миллионы жизней унесла.
Под бомбами и залпами орудий
Вставала дыбом матушка
земля.
В трехлетнюю блокаду Ленинграда
И в голод, холод надо было жить.
Бомбёжки и обстрелов канонада...
Но враг не смог наш город захватить.
Огромною ценой далась Победа:
Работал днем и ночью стар и мал.
И в пайке небольшой кусочек хлеба
Блокадников от голода спасал.
Мой прадед был в блокадном Ленинграде.
Познал он ужас тех военных дней,
Которые сравнимы только с адом,
Где гибли мирных тысячи людей.
С отрядом обезвреживал он город,
От нечисти фашистской защищал.
От диверсантов, вражеских агентов
Он город на Неве освобождал.
Войска кольцо блокады разорвали
В сорок четвёртом, лютою зимой,
Врага с земли советской прочь погнали,
"За Родину, за Сталина!" шли в бой.
С тяжелыми боями продвигаясь,
Освобождали села, города,
Чтобы страна любимая, родная
Свободно и счастливо жить смогла.
Наш Ленинград, что сердцу многих дорог,
Не дал врагу себя поработить.
Полуразрушенный и переживший голод,
Учился город по
иному жить.
Была война, которой мы не знали,
Далёкими становятся те дни...
Мы почитаем наших ветеранов,
Героев и защитников страны.

Жемчужиной горо

да Родники является
Озеро. Скромно пле

щутся  его  волны,
омывая берега перед
бывшим меланжевым
комбинатом "Больше

вик" и берег,  по кото

рому многие жители
ходили к проходной
комбината вдоль ули

цы Кинешемская. Те

перь, когда комбинат
сократил свои мощно

сти, всё равно люди
ходят по берегу Озера
в центр города. Когда
идёшь и  любуешься
через трубы на Озеро
(всё равно красоту не
спрячешь!), дышится
легко. Но... под нога

ми и у берега валяется
множество  брошен

ных "отдыхающими"
на природе  пластико

вых и стеклянных бу

тылок, пакетов, дру

гого мусора. Всё это 

очень печальное зре

лище!!! А недавно ме

няли трубу теплотрас

сы. Когда её снимали,
весь утеплитель трубы
был сброшен на зем

лю. Трубы увезли,  а
утеплитель так никто
и не убрал, так он и
валяется вдоль всего
берега, до проходной.

Помнится, когда
то в
советские времена был
организован отдых на
берегу Озера. Люди ку


"Душа болит за Озеро"

пались, загорали, ката

лись на лодках. А теперь
никто не считает нуж

ным даже убрать после
себя мусор. Всё бросают
как в большую помойку,
даже не задумываясь,
что делаем хуже сами
себе. В общем, загрязни

ли Озеро так, что сердце
кровью обливается от
этого бардака...

Хочется крикнуть:
"Люди, где вы? Неужели
вам нравится жить в этой
грязи? Кто за вас должен

убирать?" От безысход

ности хочется обратить

ся к зелёной бригаде:
«Ребятушки, пройдитесь
с мешками под мусор
вдоль берега Озера, собе

рите, выловите из воды
горы бутылок и хлама и
на "Камазе"  вывезите  на
свалку!» А ещё борщевик
там разросся. Буйным
цветом цветёт каждое
лето. И надо бы его ско

сить до цветения  да по

лить ядохимикатом.

Так хочется пройтись

по чистому берегу, а он
всё грязнее и грязнее.
Душа болит, что нет хо

зяина, который бы за

нялся всем этим, навёл
порядок. Люди! Это наш
город!!! За нас проблему
благоустройства никто
не решит! Очень хочется
надеяться, что меня ус

лышит руководство
комбината или теплосе

тей, не знаю  к кому от

носятся, под чьим ве

домством эти трубы?

В. КИСЕЛЁВА

Найдите время для  «Вдохновения»!

Молодёжь помнит...

Апрель в городе.

Фото О. Ступиной

Мы всегда с большим
удовольствием ходим в
РДК "Лидер" на заседания
клуба выходного дня

"Вдохновение", которым
руководит Наталья Кня

зева. Это всегда яркое,
необычное представле


ние, встречи с нашими та

лантливыми земляками,
пение, музыка, шутки и
смех, веселые конкурсы и

непринужденное, дру

жеское общение. Каждое
заседание проходит бук

вально на ура. Например,
очень нам запомнились
встречи с нашими извес

тными певцами Василием
Виноградовым и Генна

дием Купцовым. Мы в
очередной раз убедились,
что это настоящие талан

ты. Их выступления нам
очень понравились 
 мы
отдохнули душой. А на
прощанье, как всегда,
дружеское чаепитие. В
общем, большое спасибо
Наталье Князевой за её
"Вдохновение", за воз

можность культурного
проведения досуга и зна

комство с интересными
людьми!

И. ПИСКУНОВА,
 Г. СИМАКОВА.

«Осторожно, окрашено!»
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А вы можете похвастаться
    богатырским здоровьем?

1. Ваш сон длится минимум 6?7 часов? (да 
 0, нет 
 1).
2. Ухудшилось ли за последние 12 месяцев ваше

питание (стало нерегулярным, нет аппетита)? (да 

1, нет 
 0).

3. Достиг ли кто
нибудь из ваших родителей или ба

бушек (дедушек) 85
летнего возраста? (да 
 0, нет 
 1).

4. Страдает ли (или страдал) кто
нибудь из ваших
родителей, братьев или сестер онкологическими за

болеваниями, диабетом, заболеваниями сердечно

сосудистой системы, повышенным артериальным
давлением? (да 
 1, нет 
 0).

5. Легко ли вы переносите стрессовые ситуации?
(да 
 0, нет 
 1).

6. Бывает ли у вас одышка при повышенной на

грузке? (да 
 1, нет 
 0).

7. Имеется ли у вас избыточный вес? (да 
 1, нет 
 0).
8. Выполняете ли вы регулярно физическую ра


боту по дому или занимаетесь ли вы минимум 2 раза
в неделю спортом (более 30 минут)? (да 
 0, нет 
 1).

9. Употребляете ли вы ежедневно алкоголь? (да 

1, нет 
 0).

10. Курите ли вы? (да 
 1, нет 
 0).
11. Часто ли вы простужаетесь (больше чем 2 раза

в год)? (да 
 1, нет 
 0).
12. Случаются ли у вас головокружения или шум

в ушах? (да 
 1, нет 
 0).
13. Знаете ли вы (или подозреваете) о наличии у

вас желчных или почечных камней? (да 
 1, нет 
 0).
14. Часто ли вы едите колбасные изделия? (да 
 1,

нет 
 0).
15. Регулярно ли вы едите сладости? (да 
 1, нет 


0).
16. Пьете ли вы ежедневно минимум 2 литра воды

или чая? (да 
 0, нет 
 1).
17. Посещаете ли вы врача 1 раз в год с целью дис


пансеризации? (да 
 0, нет 
 1).
Результаты
До 5 баллов. Вы находитесь в отличной физичес


кой форме. Ваше психическое состояние превосход

но, иммунная система стабильна. Отсутствует риск
заболеваний внутренних органов, а также функцио

нальных расстройств.

От 6 до 10 баллов. Ваше состояние здоровья удов

летворительное, однако вполне возможно, что ваша
иммунная система ослаблена. Нагрузки, которым
подвергнут ваш организм, вызывают опасения. Об

ратите внимание на свое здоровье, иначе в ближай

шие пять лет вы рискуете получить серьезные про

блемы.

Более 13 баллов. Ваш организм измотан, и конт

рольный осмотр у врача необходим. Принимайте
витамины и минеральные вещества. Займитесь физ

культурой.

Начинается дачный
сезон. Многие из нас с
охотой потянутся в сады
и на дачи, и не просто от+
дохнуть от рабочей суеты,
а заняться огородом, са+
дом, грядками. Свежий
воздух и физические на+
грузки, безусловно, полез+
ны, однако жизнь на даче
полна неожиданностей и
не всегда приятных. Сто+
ит учитывать, что удар+
ный труд в первые майс+
кие выходные на даче +
это не только время, про+
веденное на свежем воз+
духе, но ещё и непосиль+
ная нагрузка для отвык+
шего за зиму организма.
На огородных грядках
или на природе дачников
могут подстерегать опас+
ности.

Порез. Порезаться об
острый предмет, насту

пить на гвоздь, обрезать

ся о торчащую проволо

ку или получить занозу 

какой дачный сезон об

ходится без подобных
травм? Самое главное
при получении мелкого
пореза 
 промыть и про

дезинфицировать ранку.
Промывать лучше с мы

лом, потом обязательно
обработать перекисью
водорода, смазать йодом
и наложить бинт или
пластырь. Но если рана
глубокая, то лучше обра

титься в медпункт.

Заноза.Занозу из
пальца можно извлечь с
помощью пинцета или
лейкопластыря. Если
распарить ранку в горя

чей воде с содой или со

лью, то вытащить занозу
гораздо легче. Но следу

ет обратиться к врачу,
если кожа воспалилась,
и появился отек.

Растяжение, перенап+
ряжение, боли в спине и
суставах.Тяжелая физи


Дачникам мы говорим: "Привет",
а болезням скажем:  "Нет"

ческая нагрузка во время
дачных работ зачастую
провоцирует боли в спи

не, обострение хрони

ческих заболеваний по

звоночника, суставов и
разнообразные растяже

ния. Чтобы этого избе

жать, лучше при посадке
опускаться на колени,
чаще отдыхать.

Весной и земля про

гревается не сразу. По

этому, приводя в поря

док клумбу с цветами,
обязательно подложите
под коленки специаль

ную подушку. И суставам
будет комфортно, и сами
не простудитесь.

Укусы.Вместе с вес

ной просыпаются мошки
и комары, доставляющие
немало неприятностей
дачникам во время рабо

ты или отдыха. Неизбеж

ные укусы лучше сразу
протирать раствором ке

фира или соды. Боль и
зуд хорошо снимают раз

мятые листья свежей
мяты или петрушки.
Если укусила пчела или
оса, нужно аккуратно вы

тащить жало и протереть
место укуса антисепти

ческим средством (йод,
зеленка и др.), спирто

вым раствором или ли

моном, затем наложить
холодный компресс, ко

торый предотвратит рас

пространение яда.

Отравления. Редкий
дачный отдых обходится
без шашлыка или пик

ника на природе. Со

гласно медицинским на

блюдениям именно на
майские праздники при

ходится пик желудочно

кишечных расстройств и
отравлений. Всему ви

ной плохо приготовлен

ное и несвежее мясо, а
также алкогольная ин

токсикация. Кроме того,
на солнце еда быстро

портится и легко может
вызвать отравление. По

этому старайтесь хорошо
прожаривать мясо, что

бы в нем не оставалось
крови. Не берите на пик

ник скоропортящихся
продуктов.

Следует быть осто

рожным и с дачными ра

стениями. Всегда прият

но нарвать букет роскош

ных садовых или скром

ных луговых цветов и ук

расить ими  комнату. Но
мало кто знает о том, что
даже привычные расте

ния могут представлять
опасность. К примеру, та

кие садовые кустарники
и цветы, как клещевина,
бузина, ландыши или
нарциссы содержат в себе
ядовитые вещества. Не
стоит их трогать, если на
руке есть ранка или по

рез, тем более не стоит
пробовать на вкус.

Ожоги.Нередко в су

матохе дачного отдыха
можно обжечься о мангал
или сунуть руку в костер.
В таких случаях нужно
подержать обожженное
место под струей про

хладной воды в течение
10 
 15 минут. Чтобы не
допустить проникнове

ние инфекции, нужно
наложить на поврежден


ную область сухой бинт.
Если ожог глубокий, то
необходимо сразу выз

вать скорую помощь и ни
в коем случае не зани

маться самолечением.

Простуда.Весеннее
тепло всегда обманчиво.
Работая на даче, можно
легко простудиться: сол

нце пригревает, а ветерок
охлаждает. Выходя на
дачные работы, одевай

тесь легче, чтобы потом
не пришлось раздевать

ся. Испытывая жажду,
пейте воду именно ком

натной температуры.

Головная боль.Неред

ко мы проводим на даче
весь день, наклонив

шись вниз головой над
грядкой. А появившуюся
головную боль списыва

ем на избыток свежего
воздуха 
 не привыкли
еще. На самом деле в та

кой ситуации идет пере

грузка сосудов головно

го мозга, отчего и болит
голова. Такая ситуация
чревата обмороком, по

вышением давления, а в
некоторых случаях 

даже инсультом.

Попробуйте работать,
сидя на корточках или на
маленькой скамеечке.

С открытием дачного
сезона! Будьте здоровы!

В нашей стране в на

стоящее время любой из
нас может пойти в апте

ку и приобрести там лю

бое  лекарство без всяко

го рецепта. Были бы
деньги. Пить антибиоти

ки с целью "чтобы ка

шель не разошелся", все

равно, что стрелять по
воробьям. Конечно бы

вают ситуации, что без
антибиотиков не обой

тись. Например, во вре

мя серьезных операций,
при острых инфекцион

ных заболеваниях, при

Аптечка дачника
+ В аптечке дачника йод, раствор зеленки, пере+

кись водорода должны быть обязательно.
+ Если заболела голова или зуб, прихватите обез+

боливающее средство.
+ Градусник, жаропонижающие препараты: све+

чи, таблетки или сиропы.
+ Средства от диареи: активированный уголь, таб+

летки, нормализующие пищеварение.
+ Сердечные средства: валидол и нитроглицерин.
+ Отхаркивающие средства: сиропы, леденцы.
+ Мазь от ожогов: облепиховое масло или панте+

нол.
+ Средства от аллергии.
+ Не забудьте про бинты, вату и лейкопластырь,

положите ножницы.

Принимали антибиотики + очищайтесь!
               ПИСЬМА

менингите, дифтерии и
др.

Ситуация оказалась
безвыходной и прини

мать антибиотики при

шлось.Часто  среди по

бочных действий возни

кает дисбактериоз.

Важный этап для ле

чения дисбактериоза ки

шечника (нарушения его
микрофлоры) 
 заполне

ние организма новыми
микробами. Один из ме

тодов очищение кишеч

ника после курса упот

ребления антибиотиков

заключается в приеме
молочнокислых продук

тов, обогащенных лакто

бактериями. Не добав

ляйте только сахар или
варенье. В качестве под

сластителя подойдет
лишь мед в небольших
количествах. Начинать
употребление с первого
дня приема антибиоти

ков и продолжать в тече

ние всего курса и неделю
после окончания основ

ного лечения. Молочно

кислые продукты посте

пенно заполнят кишеч


ник "дружественными
бактериями".

Очень хорошо вклю

чить в ежедневный раци

он прием продуктов,
поддерживающих нор

мальное функциониро

вание кишечника: мине

ральную воду (перед
едой), зерновой хлеб, с
отрубями, свеклу, чес

нок. Настой березовых
листьев способствует не
только выведению шла

ков, но и активизирует
иммунитет.

Г. Шарова

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

                     ТЕСТ



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ 22 апреля 2014г. №326

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 15   АПРЕЛЯ

Сканворд Культурная  неделя

По горизонтали: Эксекий. Эконом. Фасет. Гаев. Упор.
Сила. Краб. Умен. Шопен. Дуло. Рокада. Меха. Учебник.
Горшок. Фрак. Кэри. Суринам. Бурт. Тавр. Обет. пучина.
Балут. Гек. Сито. Рада. Фтор. Неон. Асу. Пух. Фат. Ома.
Трофим. Панч. Кулак. Тик. Тартар. Богара.

По вертикали: Эрато. Совсем. Карл.  Корк. Ноша.
Мфу. Стена. Уполу. Сима. Иней. Адам. Рыба. Бриг. Ук.
Едко. Шлафрок. Очер. Окоп. Насест. Шпала. Карта. Кут.
Тише. Кап. Эму. Ибис. Крат. Уникум. Тар. Вуд. Графика.
Кнут. Однако. Батут. Самур. Почта. Ханка. Бобр. Паб. Ир.

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...
Ежегодно 11 апреля отмечается Международный день

освобождения узников фашистских концлагерей. В пред

дверии этой даты 10 апреля для студентов Родниковского
колледжа № 46 состоялся вечер памяти узников концлаге

рей "У памяти нет края и конца". Библиотекари Отдела об

служивания Публичной библиотеки  рассказали собрав

шимся ребятам о судьбах узников концлагерей. О том, что
среди заключенных страшных фабрик смерти 
 "Бухенваль

да", "Освенцима", "Доры" "Лауры" и "Ордруф", были и наши
земляки: они совсем ещё детьми попали в эти страшные
концлагеря.

ДОРОГА В КОСМОС
В канун Дня космонавтики в Михайловском сельском

филиале районной библиотечной системы прошла кон

курсная программа "Незнайка в космосе". В ней приняли
участие учащиеся младших классов Михайловской шко

лы 
 члены клуба "Непоседы".  Вместе с Незнайкой дети
собрали макет ракеты, примерили на себя роль космичес

ких механиков и на бумаге изобразили наших братьев по
разуму с других планет.

"СЛАВИМ РОССИЮ"
15 апреля в концертном зале ЦКиО "ИВТЕКС" города

Иваново прошел зональный отборочный тур Региональ

ного фестиваля 
 конкурса исполнителей патриотической
песни "Славим Россию". В нем приняли участие творчес

кие коллективы, чтецы и исполнители со всей области,
среди них родниковцы. По итогам отборочного этапа в
финал конкурса из наших земляков  прошли Василий Ви

ноградов, вокальная группа "Джай" и ансамбль "Родник".

ВАЛЕНКИ, ВАЛЕНКИ +
КРАСИВЫЕ ДА ЛАДНЕНЬКИЕ!

В последнее время все большую популярность приоб

ретает самая древняя техника   
 валяние из шерсти.  Вос

питатели детского сада №6 "Ласточка" заинтересовались
этим видом ремесла и пригласили  к себе  мастеров из  Дома
ремёсел " Берёзка".   Участники мастер 
 класса  с интере

сом   занялись изготовлением маленьких, сувенирных  ва

ленок   в технике  мокрое валяние. В результате упорного
труда  педагогов дошкольного образования,  обычный кло

чок шерсти превращался в валенок. Такие  сувенирные
мини 
 валенки   являются  талисманом  достатка и силь

ным оберегом.

ЭКСКУРСИЯ В ПРАВОСЛАВНЫЙ
 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

В преддверии Великого православного праздника Пас

ха воспитанники детского сада №15 "Березка" побывали на
экскурсии в Православном Просветительском Центре во
имя преподобного Сергия Радонежского. Катехизатор при

хода храма Рождества Христова села Сосновец Сергей Бо

рисович Пухов рассказал об истории праздника Пасхи, о
подготовке и о традициях его празднования. Ребятам пред

ложили посмотреть запись кукольного спектакля "Пасхаль

ный колобок", исполненного воспитанниками воскресной
школы. Затаив дыхание, дети прослушали песню "Христо

во Воскресение". Поразила своей красотой и богатством
выставка пасхальных сувениров, сделанная  руками ребят.

БЛИНОВ Борис Иванович.
Борис  родился в 1925 году в селе

Мелечкино. Здесь  учился и начал ра

ботать. В неполные семнадцать лет
был призван в армию. Некоторое вре

мя обучался в запасном стрелковом
полку.  На фронте оказался в феврале
1943 года. Сержант Борис Блинов был
назначен командиром отделения. Во

евал на территории Белоруссии, при

нимал участие в освобождении горо

да Гомеля. В июле 1944 года в бою воз

ле города Горохов Волынской облас

ти был ранен. Из госпиталя вернулся
в полк, когда тот  был уже на террито

рии Польши. Шла подготовка Вис

ленско
Одерской  наступательной
операции. 12 января после проведения
артподготовки  советские войска на

чали движение на Запад. Бойцы отде

ления Бориса Блинова одними из пер

вых достигли вражеской траншеи и
забросали ее гранатами. Немцы  цеп

лялись за каждый рубеж. На реке Чар

на Нида отделение гвардии сержанта
Блинова  переправилось по льду и не
позволило немцам взорвать мост, ко


ГЕРОИ�РОДНИКОВЦЫ,
 НЕ  ПОЛУЧИВШИЕ ЗОЛОТЫЕ  ЗВЕЗДЫ

           НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

торый был нужен для переправы  на

ших танков.

В ночь на 27 января бойцы отделе

ния Блинова получили приказ  пере

правиться на западный берег реки
Одер. Лед был непрочным, но все обо

шлось благополучно. Обходя полыньи,
воины достигли левого берега    и зах

ватили плацдарм.

Недалеко от реки был хутор. Боль

шой каменный дом немцы преврати

ли в крепость. Сержант Блинов вызвал

ся добровольцем выбить оттуда про

тивника. Борис не повел своих бойцов
в лобовую атаку. Они скрытно обошли
усадьбу и атаковали с западной сторо

ны. Взятие хутора дало возможность
другим нашим частям относительно
спокойно переправиться на уже отво

еванный  плацдарм

За успешное форсирование Одера,
захват и расширение плацдарма Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 10 апреля 1945 года Борис Иванович
Блинов был награжден орденом Лени

на, хотя командование полка  в наград

ном листе ходатайствовали о присвое


нии нашему земляку звания Героя Со

ветского Союза. Награждение оказа

лось посмертным. 22 февраля 1945 года
гвардии сержант Блинов погиб.

НАУМОВ  Михаил Кузьмич.
 Михаил Наумов  был  призван  на

фронт в возрасте 30 лет.  С 6  сентября
1941 года уроженец села Межи  воевал
в составе Западного фронта. Участво

вал в сражениях за Москву. Затем были
бои за Брянск и Орел… В январе 1945
года при форсировании реки Одер
Михаил  участвовал в наведении пере

правы, находясь под беспрерывным ог

нем противника.  Немцы  стремились
остановить работы советских саперов
по  строительству моста. Штурмовая
группа, в составе которой был и Миха

ил Наумов, блокировала два ДОТа про

тивника и захватила  12 пулеметов. За
этот  подвиг  Михаил Наумов был пред

ставлен к присвоению звания Герой
Советского Союза, но наградой  стал
орден Красного Знамени.

 ФЕДОТОВ  Федор  Кузьмич.
  Осенью 1941 года Федор был при


зван Родниковским РВК и  получил
направление в танковое училище. Бо


евым  крещением стала знаменитая
Курская битва, где наш земляк унич

тожил  два танка противника. 10 июля
1943 года в бою  в районе поселка По

ныри его  машина была подбита нем

цами.  Наш земляк оказался в госпи

тале, где и узнал, что за  июльские бои
награжден орденом Красной Звезды.

Осенью 1943 года Федор участвовал
в прорыве сильно укрепленной поло

сы обороны противника  южнее Мели

тополя. Взвод лейтенанта Федотова
прорвался в тыл противника до 25 км.
Своим танком  наш земляк уничтожил
5 пушек, 12 автомашин, 2 минометных
батареи. Возвращаясь после выполне

ния задания, заметил, что один танк из
его взвода загорелся. Федотов, пренеб

регая своей собственной жизнью, выс

кочил из танка, увлек за собой экипаж
и под сильным артиллерийским об

стрелом затушил горящий танк. Взяв
его на буксир, пройдя с боем через  бо

евые порядки противника, доставил
поврежденный танк в свою часть.  Во

енный Совет Армии  5 ноября 1943 года
принял решение об изменении хода

тайства командира полка. Вместо зва

ния Героя родниковец получил  орден
Красного Знамени.

Виктор Пастухов продолжает знакомить читателей с фактами из
биографий наших земляков, не получивших звания Героя СоветсA
кого Союза. Вы познакомились с подвигами Николая Михайловича
Шарова, Тимофея Поликарповича Шавыркина, Валериана ВасильA
евича Моталёва.

Сегодня мы представляем исторические факты из воинской биоA
графии Бориса Ивановича Блинова, Михаила Кузьмича Наумова и
Фёдора Кузьмича Федотова.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й22 апреля 2014г.№32 7

       ПРОДАМ 1+комн. кв+ру  на Южном,
д. 18,  5/4 эт., общ. пл. 33,7/
17,6/6, от собственника, 650 т.
р. Тел. 89057230999.

2+комн. кв+ру  п. Постнин+
ский с г/о, счетчики, ц. 450 т. р.
Тел. 89203724708.

2+комн. кв+ру в мкр. Маши+
ностроитель, д. 12, 7/9. Тел.
89038897899.

2+комн. кв+ру в мкр. Маши+
ностроитель, 5+7. Тел.
89092467627.

3+комн. кв+ру  в д. Юдинка.
Тел. 89203769427.

Шлакоблочн. дом 80 кв. м.
Тел. 89206718380.

Дом  д. Хмельники. Тел.
89203434297.

Гараж кирп. ГСК "Строи+
тель", коробка.  Тел.
89621568585.

Гараж кирп. в р+не Шуйс+
ких 3,5х5 , ц. 60 т. р. Тел.
89065147885.

Срочно ВАЗ 2115 в хор.
сост., 2006 г. в., торг. Тел.
89050590135.

Срочно ВАЗ 2112 16 кл.,
2003 г. в., ц. 115 т. р. Торг. Тел.
89621646132.

ВАЗ 21099 2002 г. в., ин+
жектор, музыка, МР3, литьё,
сост. отл. Тел. 89092461581,
89051066972.

ВАЗ 2107 2007 г. в., цена
100 т. р. Тел. 89203703979.

Срочно Фольксваген  G3,
1989 г. в., в хор. сост., торг. Тел.
89290870951.

ДЭУ Матиз 2010 г. в. Тел.
89038897899.

Трактор ЮМЗ, дешево.
Тел. 89158242316.

Косилку тракторную сег+
ментную, цена 15 т. р.  Тел.
89203670912.

Гаражные металлич. ворота
2х2,5м. Тел. 89605000882.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз+
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли+
ты перекрытия П+образ+
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас+
сортименте, плиты пустот+
ки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
8 9 2 0 3 6 9 6 1 8 5 ,
89203696241.

КУПЛЮ

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

Предлагаю в аренду
помещение рядом с цент+
ром (ул. Чехова, д. 1а)
1000 кв. м. под организа+
цию швейного пр+ва, ре+
сторана, автомастерской,
мойки, бассейна. Тел.
89806884444.

СДАМ

В аренду торговые и
офисные помещения ул.
Советская, 17 от 20 кв. м.
до 200 кв. м. ул. Советс+
кая, 7 офис 15 кв. м., мкр.
Южный 6 кв. м. Тел.
890806884444.

СНИМУ
Кв+ру на длит. срок. Тел.

89621608116, 89206732433.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань и т. д. Бло+

ки стеновые (теплые, лег�
кие, теплее дерева в 2
раза). 200х300х600 мм и
200 х400х400мм. Один
блок заменяет 16 кирпи�
чей. Цена 1 куб. м без об�
лицовки � 3800 руб., с об�
лицовкой � 4900 руб.

ДОСТАВКА БЕС+
ПЛАТНО! УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ. Об

ращаться по тел. 8
903

878
06
40, 8(4932) 49
19
99
с 8.00 до 18.00 кроме вы

ходных, сайт "ИВПОЛИ

СТИРОЛБЕТОН, РФ"

Каждый второй родниковец, конечно,
ходил на ту или иную театральную поста

новку приезжих театров нашей области. Вот
и в нашем городе в районном доме культу

ры "ЛИДЕР" весной 2013 года появился лю

бительский театр 
 драматическая студия
"Зеркало", в которую стали приходить люди
различных профессий. Руководителем и ре

жиссером этого объединения стал извест

ный родниковцам еще по клубу им.Ленина
Андрей Кузьмичев. Для работы студии он
выбрал пьесы советского драматурга Степа

на Лобозерова и… завертелось 
 репетиции,
подбор реквизита, оформление … и вот, на

конец, совсем скоро 
 26 апреля в 14:00, на
большой сцене РДК "Лидер", драматическая
студия "Зеркало" представит на суд родников+

РОДНИКИ ТЕПЕРЬ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность и за ока


занную помощь в похоронах монахини матушки
Вероники.

Прихожане Свято+Успенского храма: Лидия,
Ирина, Елена, Елена и другие.

Дрова берёзовые ко+
лотые с док. для субси+
дии. Тел. 89158200066.

Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки, днища.г. Родни+
ки. Тел. 89051086705.

Под разборку сенаж+
ную башню  и  животновод+
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

Кирпич селикатный б/у. Са+
мовывоз. Тел. 89206776527.

Навоз в мешках коровий.
Возможна доставка.  Тел.
89109896852.

Горбыль, отлёт, опилки.
Тел. 89066182605.

Дрова. Тел. 89612449440.
Игровые диски ПК. Тел.

89065122029.
Пчёл. Тел. 89106886212.
Поросят с доставкой 10+20

кг. Тел. 89637722125.
Поросят. Тел. 89038792066.

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско�
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

В середине Страстной
недели, в ночь на 16 ап

реля, в с. Болотново огра

били Воскресенский
храм. Неизвестные взло

мали запор, пробрались
внутрь и унесли три ико

ны, нанеся ущерб поряд

ка 15 000 руб. Украденные
образа  исторической и
культурной ценности не
представляли, но сам
факт, что накануне Пас

хи кто
то решился на по

добное  преступление,

Криминальная хроника

Ограблен  храм

34
й раз в Родниковском
районе состоялся  слет отря

дов юных инспекторов дви

жения (ЮИД) "Безопасное
колесо". В слете участвовали
команды 9 общеобразова

тельных школ района,   по 4
человека в каждой: 2 маль

чика и 2 девочки в возрасте
10
12 лет.   У каждой коман

ды была своя парадная фор


ДВИЖЕНИЕ
БЕЗ ОПАСНОСТИ

ма, у ребят из Острецовской
и Каминской школ имелся
дополнительный, но очень
важный элемент дорожной
безопасности 
 фликеры.

Отряды юных инспекто

ров движения преодолели
четыре сложных этапа с раз

ной успешностью: за актив

ное участие в слете члены
жюри  отметили грамотой

команды Филисовской,
Парской, Каминской  шко

лы и средней  школы №3.
На этапе фигурного вожде

ния велосипедом лучший
результат показал отряд Ос

трецовской школы, а на эта

пе знаний правил дорожно

го движения 
 команда
средней школы №2. Кон

курс плакатов показал пол

ное и глубокое раскрытие
отрядами темы безопаснос

ти  дорожного движения.

В личном зачете на эта

пе оказания первой довра

чебной помощи професси

ональнее всех оказался
Максим СИМОНОВ (Ост

рецовская СОШ),  лучше
всех знают правила дорож

ного движения Поля ВТО+
РОВА (ЦГСОШ) и Дима
ФЕОКТИСТОВ  (средняя
школа №2).  Виртуозами
владения велосипедом сно


ва стал Максим СИМО+
НОВ и Ваня КОРОЛЕВ.

В честной борьбе почет

ное третье место заняла
средняя школа №4, чуть

чуть уступила первое место
и заняла второе 
 команда
центральной городской
школы, первым, а значит
самым достойным, среди
отрядов юных инспекторов
стал отряд  Михайловской
школы. Именно эти ребята
28 апреля будут защищать
район на областном слете
ЮИД "Безопасное колесо".
Ребята тройки
победите

лей радовались не только
своим успехам, но и подар

кам от своих наставников.

 Начальник ГИБДД Фе+
дор КОВРОВ высоко оце

нил участие ребят в слете и
отметил: "Знание правил до�
рожного движения является
обязательным для каждого

человека, невзирая на воз�
раст. Сегодня вы показали
прекрасные результаты. Ос�
талось совсем немного време�
ни до наступления летних
каникул. Мы знаем, что за�
метив юного нарушителя
правил дорожного движения,
вы сделаете ему замечание,
ведь вы � помощники в нашей

работе".
Я уверена, что  эти 36

ребят, показавших на сле

те свои умения и навыки,
соблюдают правила до

рожного движения. И они,
как никто, понимают, что
дорога шалостей не про

щает.

О. ВОРОБЬЁВА

ского зрителя премьеру спектакля "Семейный
портрет с посторонним".

Витиеватый сюжет комедии представ

ляет собой отлаженный быт простой дере

венской семьи. И все бы ничего, если бы в
эту незатейливую обстановку не вписались
городской художник и деревенский кла

довщик с ревностной ложью, которая по

влекла за собой всеобщее сумасшествие.

Умалишенных героев для вас сыграют
А.Кузьмичев, А.Юрова,В.Караков, Е. Оськи

на, П. Фрякина, Г. Соловьев. Каждый из ак

теров внес свое видение деревенской жизни.
Мы надеемся что вам не будет скучно, обяза

тельно приходите 26 апреля в 14:00 в РДК!

Е. ОСЬКИНА,
методист  РСКО.

очень печален. Видимо,
для грабителей  нет ниче

го святого.

Этой же ночью у жи

теля д. Шубино при неус

тановленных обстоятель

ствах пропала крупная
сумма денег. В преступле

нии подозревают сельс

кую жительницу 1979 г. р.

В ночь на 15 апреля на
ул. Красноармейская
кто
то отжал дверь при

стройки гаража и увёл
квадроцикл.

Значительный мате

риальный ущерб понесло
наше известное сельхоз

предприятие ОАО "Заря".
Оно заключило 4 марта
договор на поставку
удобрений с московским
ООО "Эко
трейд", произ

вело предоплату в разме

ре 241700 рублей, а това

ра так до сих пор и не по

лучило.

В 10 вечера в Пасху в
с. Хрипелёво мужчина
1965 г. р. избил женщину.

Отряд ЮИД Михайловской средней школы +
победители слёта «Безопасное колесо». Инспектор по исполнению административного за+

конодательства Максим Назаров контролирует про+
хождение этапа командой средней школы №4.

                        АНОНС
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                И.о. главного редактора О.В. САХАРОВА

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем
     с  юбилеем

с днем  рождения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификаци
онный
аттестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:020915:33, расположенного Ивановская область, Родников
ский район, д.
Федорково, ул. Лесная, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козлов Лев Павлович, Ивановская
область, Родниковский район, д. Федорково, ул. Лесная, д. 12, 89203545361.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Фе

дорково, ул. Лесная, д. 12  "23" мая 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла

сования местоположения границ земельных участков на местности принимают

ся с "22" апреля 2014 г по "22" мая 2014 г. по адресу: Ивановская область, г. Родни

ки, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы:  К№ 37:15:020915:16, Ивановская область,
Родниковский район, д. Федорково, К№ 37:15:020915:9, Ивановская область, Род

никовский район, д. Федорково

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с обозначением :ЗУ1, расположенного по адресу г.
Родники, ул. Добровольская, 30, выполняются кадастровые работы по установ

лению границ.

Заказчиком работ является Сурмач Михаил Степанович; г. Родники, мкр.
Гагарина, 23
34; +79051564056.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 22.05.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 22.04.2014 по
21.05.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:011316:4 (г. Родники, ул. Добровольс

кая, 28), 37:15:011316:6 (г. Родники, ул. Добровольская, 32), 37:15:011316:14 (г.
Родники, ул. Полевая, 29),

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Поздравляем
     с  юбилеем

От всей души БОБКОВА Андрея!  Здо�
ровья, удачи в работе и успехов во всём!

Родственники.

От всей души поздравляем  ОЗЕРОВА
Михаила Александровича.

Возраст красивый: полвека и пять!
Тебя поспешим от души поздравлять!
Ведь для мужчины года не помеха,
Это всего лишь прекрасная веха!
Тебя с юбилеем поздравим сердечно,
Пусть же удача сопутствует вечно!
Леди удача пусть дарит подарки,
Будет судьба беззаботной и яркой!
И на пути не встречаешь помехи 

Только победы и только успехи!
Балует жизнь пусть любовью и счастьем,
Чтобы не знать неудач и ненастья!

Ивановы, Сироткины, Житенёвы.

     с  юбилеем

ВОРОНИНУ Юлию Николаевну.
В этот славный юбилей
Жди к себе родных, друзей.
Будем крепко обнимать и всего желать, желать.
Всем расскажем в этот день,
Что в друзьях с тобой не лень.
А великие дела, что творила ты сама,
Что усердием, трудом, ты добилась уваженья
И почета, и любви нынешних коллег,
Окружающих людей и проверенных друзей.
А тот вечер завершая и подарки получая,
К пожеланиям благим и победам не плохим,
Будем ждать в твоей судьбе пополнения в семье.

Мама, папа, Рита, Галя и Эвелина.

УСОВА Юрия Владимировича.
Пусть этот день особенно запомнится
И будет счастья полон юбилей,
И пусть в ближайшем будущем исполнятся
Все пожеланья близких и друзей.

Жена, сын, внуки.

В О Р О Н И Н Ы Х  А н д р е я  и  Ю л и ю
с очередным днем бракосочетания.

Желаем вам здоровья и счастья,
Взаимной любви и уважительного отношения
друг к другу.
Желаем удачи и успехов в делах
И пусть сбываются все ваши мечты.

Любящие вас родители.

Поздравляем
с законным браком

Требуется домработница с
опытом работы и рекомендаци+
ями. Тел. 89051075391.

Требуются тракторист и
вальщик для заготовки древеси+
ны. Зарплата высокооплачива+
емая. Тел. 89066183998, Влади

мир.

Требуются строители. Тел.
89106804021.

РАБОТА

Воспитатели, вожа+
тые, врач, мед.сестра
требуются в детский ла+
герь «Игнатовский»
(Фурмановский район).
Тел.  (4932)32
57
38,
8
920
352
62
20.

Приглашаем на рабо+
ту в бюджетное учрежде+
ние г. Москвы: столяр,
плотник, штукатур+ма+
ляр, уборщик, водитель,
дворник, разнорабочий и
др. профессии, офици+
альное трудоустрой+
ство,з/п от 20 т.р., вахто+
вый метод, проживание
беспл. Звонок по России
бесплатный: 8800

0 0 0 0 0 0 0 , e 
 m a i l :
zhilishnik@list.ru

На деревообраб. предприя+
тие  набирается смена, требуют+
ся: мастер производства, то+
карь, токарь+фрезеровщик,
шлифовщики, 4 сторожа, ста+
ночники на лин. сращ., упаков+
щик. Можно без опыта работы.
Обучение. З/п высокая. Тел.
89203610164.

Предприятию ООО "Пла+
стстрой" на постоянную рабо+
ту требуются: рабочие в цех по
переработке полиэтилена (вы+
пуск готовой продукции). Ра+
бота на оборудовании, обуче+
ние по месту работы. З/плата
сдельная. Обращаться по ад

ресу: г. Родники, пр. Север

ный, д. 4. Тел. 89038798507 с
8 до 17 часов, кроме субботы
и воскресенья.

Требуется работник с мед.
образ. и фармацевт.  Тел.
89106870088.

Требуются женщины в про+
изводство. Тел. 89066182147
(пн.
пят. с 8 до 17 часов).

Требуются механизаторы.
Тел. 89203608757.

Требуется закройщик в цех
по пошиву постельного белья.
Тел. 89158138240.

Требуются швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.

На швейное производство
требуются швеи на пошив спец.
одежды. Зарплата + премия.
Полный соцпакет. Доставка до
работы транспортом предприя+
тия. Тел. 89051578833,
89605001186.

Найдены документы на имя
Бабичева С. С. утерявший мо

жет обратиться по тел.
89051072700.

Пропала  немецкая овчарка
(девочка)  черно+рыжий окрас,
без ошейника. Если кто видел,
очень просим сообщить по тел.
89632152980.

РАЗНОЕ

Грузоперевозки Газель+тент.
Тел. 89092494717.

Грузоперевозки Газель+тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель+тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Грузоперевозки Газель+тент,
3 м, по области и  городу. Тел.
89203443412.

Камаз+самосвал: песок, бой
кирпича, навоз, перегной, ще+
бень и т. д.  Тел.  89605103685,
89303484940 Иван.

Камаз + 13 тонн: навоз, пе+
сок, отсев, щебень, гравий, кир+
пич. Быстро, недорого. Тел.
89051062556, 89050597044.

ЗИЛ+самосвал 5 т. Достав+
ка песка, щебня, ПГС, навоза и
др. грузов. Свал на три стороны.
Тел. 89203404642.

ЗИЛ+самосвал 6 т. + песок,
отсев, гравий, щебень, навоз.
Тел. 89066186935.

Услуги автокрана 14 т. Тел.
89038882679, 89203547707.

Услуги экскаватора+погруз+
чика 1000 р/ч. Тел. 89290887848.

Сантехник по вызову. Заме+
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.

Отопление. Сан+ка. Водо+
провод. Тел. 89621602133.

Заборы, гаражи, ограды.
Тел. 89065122029.

Копка колодцев, выгребных
ям, траншей, водоснабжение.
Тел. 89621693459.

Разберем старые сооруже+
ния, дома, сараи, дворы и т. д.
Выполним демонтаж и монтаж
заборов. Покраска всех видов
сложности. вырубка кустов и
спиливание деревьев. Звоните,
будем вам рады.  Тел.
89290867906, 89605020249.

Профессиональный элект+
рик. Тел. 89092472025.

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

Ремонт  и настройка компь+
ютеров. Решение любых про+
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Вырубка, уборка де+
ревьев. Демонтаж до+
мов. Тел. 89038889414.

УСЛУГИ

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Ремонт квартир, до+
мов. Тел. 89203498981.

Н А С О С Н Ы Е
С Т А Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

Ремонт холодильни+
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669,89290860669.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Ремонт квартир, до+
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.

ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Стр+во, ремонт домов.
       Тел. 89038895061.

Все виды строитель+
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас+
ные, отделочные, земель+
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Такси «ОАЗИС».
Тел. 89605041366.

Копаем, чистим, ре+
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Тротуарная плитка, фас.
камень.Тел. 89038895061.

Беседки, садовая ме+
бель на заказ ул. З. Кос+
модемьянской, 1а. Тел.
89290886115.

26 апреля с 14+20 до 14+40 на рынке г. Родники, 29
апреля с 9+50 до 10+00 с. Сосновец, с 10+10 до 10+20 д.
Котиха, с 10+30 до 10+40 с. Парское, с 10+10 до 11+20 с.
Филисово состоится продажа кур+молодок рыжих, белых
и цветных, 120+360 дней, г. Иваново. Тел. 89158407544.

Кровельные работы.
Выезд на село. Тел.
89612453261.

УСТАНОВКА
 ДОМОФОНОВ

 в частном секторе.
Тел. 89605139554.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

откачка отстойных ям.
Тел. 89605139513.

Требуются упаков+
щики, наборщики,
стропальщики, разно+
рабочие и другие со+
трудники (м/ж) для ра+
боты в Нижнем Новго+
роде. Вахта.Тел.  8

920
001
13
25, 8
920

052
99
62, 8
929
053

56
99.

3
0

Администрация муниципального образования "Родниковское городское по

селение Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает о
предстоящем предоставлении земельных участков: для строительства производ

ственного здания по адресу: г. Родники, мкр. Гагарина; для строительства опор ЛЭП
к базовой станции (БС) подвижной сотовой связи стандарта GSM/UMTS 1800/2100
"Ив
Родники
Космонавтов" по адресу: г. Родники, ул. Космонавтов.

Кур+молодок, возраст 6 мес., доставка бесплатно.
Тел. 89158225870,  г. Шуя.

МАСТЕР НА ЧАС.
Тел. 89065101815.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК!
С 22.04.2014 г. по 25.04.2014 г. на территории муни+

ципального образования "Родниковский муниципаль+
ный район" будет проводиться отлов безнадзорных со+
бак организацией + ИП Ульянова М. П. Убедительная
просьба владельцам собак соблюдать правила содер+
жания животных. Телефон для справок: 2
33
92.


