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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

    ПОДПИСКА 	 2011
Продолжается подписка на газету «Родни!

ковский рабочий» на I  полугодие 2011 года.
Цена: на 5 месяцев ! 190 руб., на 4 месяца !
152 руб., на 3 месяца ! 114 руб.

Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРО

ИЗВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку
можно в РКЦ (там, где принимаются  комму

нальные платежи), в отделениях РКЦ (мкр. им.
Гагарина, м
н  "Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у на

ших доставщиков в городе и на селе, а также в
редакции.

Выписывайте и читайте газету
 «Родниковский рабочий»

Так уж повелось, что у нас
в России кроме двух главных
бед 
 дураки и дороги, есть
еще четыре 
 зима, весна, лето
и осень. Такое у народа ощу

щение, что по всей стране год
за годом  приход зимы, с ее
снегопадами, гололедом и
опасными сосульками  для
коммунальных и прочих
служб явление неожиданное.
Вот и гибнут в городах дети,
на которых падают с крыш
наледи и сосули; вот и сидят
без электричества сотни ты

сяч людей из
за разорвавших


Зима тоже время благоустройства
 СУББОТНИКИ

ся обледеневших проводов;
вот и ходят по нескольку дней
по сугробам и узким тропин

кам люди  после каждого сне

гопада… Но если  на крышу
многоэтажного дома сбивать
сосули простой гражданин не
полезет, то почистить снег во
дворе, около дома или очис

тить въезд с автодороги на
придомовую территорию мо

жет любой человек.

…В минувшие выходные на
субботники по расчистке до

рожек в городе вышли активи

сты "Единой  России" и депу


таты городского Совета.
Единороссы в субботу рас


ширили снежную дорожку, по
которой от ул. Космонавтов
дети ходят в среднюю школу
№ 2. Это около километра. В
числе участников субботника
была и ветеран труда , член
"Единой России" Татьяна
СМОЛИНА:

! Я в партии уже более пяти
лет, 
 сказала Татьяна Василь

евна. 
  Участвую во всех
партийных мероприятиях. Ког!
да работала в СМУ!8, на фир!
ме "Конатэм", всегда была во

всём впереди, и сейчас  люблю
вместе с товарищами по работе
или по партии делать хорошее
дело. Сегодня как раз такой
случай: пусть морозно, но на
благо школьников с "Машин!
ки" приятно было поработать.

В воскресенье депутаты
горсовета  расчищали аллею в
сквере около гостиницы 
 по
ней ходит много людей.

! Люди привыкли к весен!
ним субботникам по благоуст!
ройству, 
 говорит участник
обоих субботников глава го

родского поселения Андрей

МОРОЗОВ. 
 Но и зимой бы!
вают ситуации, что родников!
цы могут помочь коммуналь!
щикам в благоустройстве. Для
себя, для своего же города де!
лаем. Снегопады наверняка
еще будут ! давайте не ждать
каких!то призывов ! пригла!
шаю всех,  от пионеров до пен!
сионеров,  очищать свои дворы
и улицы от снега. Большое убе!
рет трактор, а подходы, съез!
ды, тропки мы можем очистить
и сами. Только на пользу здо!
ровью будет!

С. МИХАЙЛОВ

Впереди февраль и март 	  будет еще много буранов и метелей.
УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!

Давайте вовремя убирать снег в своих дворах и на своих улицах!

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

Минувшая неделя в
криминальном отношении
была бы ничем не примеча

тельной, если бы не следу

ющие происшествия.

Утром 17 января возле
дома № 10 в мкр. 60
летия
Октября водитель 1992 г. р.
на ВАЗ
21102 сбил пешехо

да 1990 г. р., который, по
предварительным данным,
шел по середине проезжей
части во встречном направ

лении. Пострадавший ос

тался жив, но был госпита

лизирован в Вичугскую
ЦРБ с серьезными травма

ми: закрытым переломом
голени, сотрясением голов


ного мозга  и закрытой че

репно
мозговой  травмой.
Во второй половине дня 22
января загорелся деревян

ный жилой дом на ул. Се

вастопольская. После по

жара в доме обнаружили
трупы  проживавшего в нем
мужчины 1969 г. р. и неиз

вестного 
 очевидно, гостя.
Дом выгорел изнутри, ог

нем уничтожены двор и
крыша. Причины пожара
выясняются.

Вечером  23 января, на

ходясь дома, родниковка
1985 г. р. с целью самоубий

ства порезала себе  левое
предплечье.

Житель г. Фурманов
1986 г. р. повинился в том,
что в феврале прошлого года
взял 6000 рублей, оставлен

ные родниковкой 1952 г. р.
в уличном банкомате Сбер

банка на ул. Советской. Так

же в  прошлом году, но в сен

тябре вичужанин 1975 г. р.
на автовокзале г. Иваново
сел в такси, чтобы ехать до

мой, а очнулся на поляне в
лесу без ценных вещей, те

лефона и крупной суммы
наличными 
 о чем и решил
заявить сейчас в милицию.

После праздников жите

ли многоквартирных домов
не раз находили обворован

ными свои садовые домики.
Двух молодцев 1988 и 1992
г. р. подозревают  в целой се

рии таких краж.

 На прошлой неделе в
час ночи неизвестные пыта


лись проникнуть в магазин
"Магнит" в мкр. Гагарина. В
доме в мкр. Шагова из
подъезда увели  детскую
бордовую коляску с желтым
козырьком. У жительницы
с. Каминский из квартиры
украли паспорт на ее имя.

20 января днем на кух

не общежития в мкр. Гага

рина ученик восьмого клас

са коррекционной школы
избил девочку 
 четверок

лассницу.

Контролера
кассира
Сбербанка руководство
Ивановского отделения по

дозревает в присвоении  де

нежных средств  вкладчиков.

В огне брода нет
Криминальная  хроника

В Родниках, а также в селах и деревнях района немало уз!
ких зимних торпинок !  таких, как та, которую расчистили в
воскресенье депутаты горсовета. Неплохо бы депутатам всех
поселений, а также активистам общественных  организаций,
зимой обратить на такие тропки особое внимание.

Секретарь политсовета
местного отделения «Еди!
нойРоссии» Антонина Трени!
на довольна работой на суб!
ботнике: доброе дело сдела!
ли и на свежем зимнем воз!
духе побывали.

В субботнике по расчистке дорожки до средней школы №2
участвовали члены партийной ячейки микрорайонов «Маши!
ностроитель» и  ул. Рябикова.
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В связи с внесением попра!
вок в ст. 3 ФЗ "О внесении из!
менений в ФЗ "Об  обязатель!
ном социальном страховании
на случай временной нетру!
доспособности и в связи с ма!
теринством" (в части уста!
новления нового порядка рас!
чета пособий по беременнос!
ти и родам и ежемесячных по!
собий по уходу за ребенком),
один из авторов поправок,

доктор медицинских наук, про!
фессор Татьяна ЯКОВЛЕВА
отметила:

Чтобы не допустить ос

лабления социальной защи

щенности женщин с малень

кими детьми, принимаются
поправки, позволяющие зас

трахованным лицам выби

рать наиболее для них выгод

ный порядок расчета посо

бий: по новой или по пре


жней схемам.  Поправка зак

лючается в том, чтобы сохра

нить на 2011 год за женщи

ной, которая уходит в отпуск
по беременности и родам,
возможность выбора, считать
ли среднемесячный зарабо

ток для этого пособия в пре

жнем порядке или выбрать
двухгодичный период. Под
прежним порядком понима

ется то, он считается за пос


Выгодный  порядок  расчета  пособий
ледний год работы у работо

дателя, который данный от

пуск предоставляет, а если
работа продолжалась меньше
года, то за фактическое вре

мя. Данный переходный пе

риод справедлив в отноше

нии тех женщин, которые не
были готовы к законодатель

ным нововведениям, прини

мая решение о рождении ре

бенка.

У нас в районе стартовал тради	
ционный месячник оборонно	мас	
совой работы по гражданско	патри	
отическому воспитанию населения.
В программе месячника множество
самых разных мероприятий:
спортивные соревнования (в их чис	
ле 	 интереснейший межрегиональ	
ный турнир по боксу), выставки книг
и рисунков, уроки мужества и

Встретим достойно День защитника Отечества!
МЕСЯЧНИК ОБОРОННО	МАССОВОЙ РАБОТЫ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Охота действительно дело серьезное.
Но всё должно быть в рамках закона

встречи с ветеранами всех войн,
конкурсно	развлекательные про	
граммы и  концерты. Кульминацией
патриотической многодневки ста	
нут  торжественный вечер, посвя	
щенный Дню защитника Отечества,
который  пройдет в 14 часов 22 фев	
раля в РДК "Лидер" и праздничный
митинг в 11 часов 23 февраля в Пар	
ке Победы. Обязательно примите

участие в спортивных и военно	пат	
риотических мероприятиях, кото	
рые подготовили для вас работни	
ки культуры, образования, социаль	
ной защиты населения и отдела по
делам молодежи и спорту. Пусть
живут и крепнут в нашем районе
патриотические традиции и навыки
здорового образа жизни!

О. СТУПИНА

В номере  "Родниковского рабочего" за 18 января
текущего года была опубликована статья  А. Базар!
кина "Охота ! дело серьезное". Редакция признает эту
публикацию ошибочной. Статья Базаркина не отра!
жает сегодняшнего положения и развития  охотничь!
его хозяйства  Ивановской области, указывая лишь
на глубину конфликта Ивановской областной обще!
ственной организации охотников и рыболовов с обла!
стной  службой по охране объектов животного мира;
в этот конфликт руководство общественной органи!
зации охотников и рыболовов пытается втянуть и всех
любителей охоты.

После публикации областная служба по охране
объектов животного мира выступила с комментари!
ем, текст которого мы и предлагаем заинтересован!
ным читателям.

Внимательно прочитав заметку охотоведа Род

никовского района А. Базаркина, служба по охране
объектов животного мира Ивановской области со

общает следующее.

В связи с тем, что должность районного охото

веда в Ивановской области отсутствует, господин
Базаркин по видимому является сотрудником Ива

новской областной общественной организации
охотников и рыболовов (ИООООиР), о чем гово

рит также тенденциозность его слов. Решение Ар

битражного суда, на которое он ссылается, во
пер

вых, не вступило в законную силу, а во
вторых, под

твердило законность действий Службы по невыда

че бланков разрешений ИООООиР. Почему
то охо

товед А. Базаркин забыл упомянуть другое решение
Арбитражного суда, вступившее в законную силу, на
основании которого с Обществом расторгнут дого


вор о предоставлении охотугодий. На какие, соб

ственно говоря, территории Общество охотников
собиралось выдавать путевки? Сезон охоты 2010

2011 года проходит в Ивановской области в стро

гом соответствии с действующим законодатель

ством и всяческие обвинения руководства Службы
в незаконных действиях является клеветой. Мы ос

тавляем за собой право на защиту своей репутации
в установленном законом порядке. Что же касается
призывов сдавать деньги, Служба сообщает, что на
территории отдельно взятого Родниковского райо

на не существует юридического лица Родниковское
общество охотников, которое могло бы заключать
охосоглашение. Рекомендуем охотникам подумать,
прежде чем сдавать деньги на сомнительные мероп

риятия и под сомнительные гарантии.

(www.1000inf.ru)

 Основной задачей
областной службы по ох

ране объектов животно

го мира является разра

ботка и проведение еди

ной региональной поли

тики в сфере охотничье

го хозяйства, направлен

ной на обеспечение за

конного права всех
граждан на охоту. Такое
поручение руководству
службы 20 января дал за

меститель председателя
правительства Ивановс

кой области Андрей
Чужбинкин на колле

гии, посвященной ито

гам работы ведомства за
2010 год.

По словам начальника
службы Глеба Габузова,
прошедший год имел
важное значение для
дальнейшего развития
охотничьего хозяйства
Ивановской области. С
2010 года, в соответствии
с федеральным законом
"Об охоте и сохранении

Подведены итоги работы службы по охране объектов животного мира за 2010 год
охотничьих ресурсов", к
полномочиям ведомства
относится, в том числе,
выдача разрешений на
добычу охотничьих ре

сурсов.

"Всего в 2010 году
службой было выдано
8500 разрешений на
охоту. Эти документы
также можно было по

лучить в ивановском
многофункциональном
центре предоставления
госуслуг. Кроме того, в
сентябре 2010 года для
этой цели было создано
шесть опорных точек.
Эта мера позволила
обеспечить выдачу раз

решений на добычу
охотресурсов во всех
районах области", 

уточнил начальник
службы.

Как отметил в ходе
коллегии Глеб Габузов, в
прошедшем году изме

нилась структура охот

ничьих угодий Ивановс


кой области. "В связи с
решением Арбитражно

го суда о расторжении
договора между регио

нальным правитель

ством и Ивановской об

ластной общественной
организацией охотников
и рыболовов, площадь
угодий общего пользо

вания составляет 90,5%
территории охотугодий
области.

По словам руковод

ства службы, сегодня
перед ведомством сто

ит важнейшая задача 

не допустить, чтобы по
чьей
то прихоти огра

ничивались законные
права граждан на охо

ту. "Половина охотуго

дий региона останутся
общедоступными 
 это
наша принципиальная
позиция. Еще порядка
50% территорий будет
передано районным
обществам охотников
и рыболовов, которые

сегодня активно созда

ются в Ивановской об

ласти", 
 подчеркнул
Глеб Габузов.

Зампред региональ

ного правительства Анд

рей Чужбинкин напом

нил, что в 2010 году в
Ивановской области
принята Программа по
организации и регулиро

ванию промышленного,
любительского и
спортивного рыболов

ства, охране водных био

логических ресурсов на
внутренних водных
объектах и рыбоводству
до 2015 года. "В текущем
году необходимо при

нять исчерпывающие
меры по реализации ме

роприятий этой про

граммы", 
 добавил он.

Справочная
информация:

Общая площадь охот

ничьих угодий Ивановс

кой области 
 2077 тыс.
га, из которых лесные

угодья 
 1050 тыс. га. К
объектам охоты отнесе

но 77 видов животных.

Площадь общедос

тупных охотничьих уго

дий, в которых охота раз

решается всем гражда

нам в порядке, установ

ленном правилами охо

ты, составляет 1,8 млн. га
или 90.5% территории
охотничьих угодий Ива

новской области.

Угодья, закрытые для
охоты 
 60.1 тысяча га.
Площадь угодий, предо

ставленных в пользова

ние юридическим ли

цам и индивидуальным
предпринимателям, со

ставляет 128,4 тысячи
га. Долгосрочными ли

цензиями на пользова

ние объектами живот

ного мира в регионе се

годня обладают 5 орга

низаций.

Установленные ли

миты на добычу объек

тов животного мира на

сезон охоты 2010
2011
года: барсук 
 70 голов,
благородный олень 
 1,
бурый медведь 
 7, выд

ра 
 5, европейская нор

ка 
 215, кабан 
 1102,
лесная куница 
 157, лось

 234, рысь 
 4, глухарь
150, пятнистый олень 

2, речной бобр 
 1000, те

терев 
 2500.

Рыбохозяйственный
потенциал региона. На тер

ритории области около
1700 рек и ручьев общей
протяженностью 4662 км,
а также 52 озера общей
площадью 1877 га. В водо

емах области обитает не
менее 25 видов рыб. Для
осуществления промыш

ленного рыболовства от

ведено 16 участков, для
любительского и спортив

ного 
 30 участков.

Об этом сообщает
комплекс строительства
и природных ресурсов
правительства Ивановс

кой области.
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

На этой странице рецепты народной
медицины по просьбам читателей.

Золотой ус
(Dichorisandra Mikan или
домашний женьшень)
обладает высокими ле

чебными свойствами.
Это растение считается
лучшим для лечения хро

нического панкреатита.
Оно хорошо подавляет
патогенную микрофло

ру, снимает боли, восста

навливает функцию под

желудочной железы, се

лезенки, коры надпочеч

ников. Снимает воспале

ние желчного пузыря и
желчных путей, желудка,
тонкого кишечника.
Нормализует кислотно


щелочной состав желу

дочно
кишечного трак

та, выводит шлаки из
организма. Разжижает
мокроту, снижает гипер

секрецию и отек слизис

той оболочки бронхов у
астматиков, что резко
улучшает общее состоя

ние больных и часто при

водит к полному излече

нию от бронхиальной ас

тмы.

Сок этого растения
обладает высокими ра

нозаживляющими свой

ствами, его еще называ

ют "живая вода". Он хо

рошо лечит кожные бо


лезни: лишаи, язвы, ки

стозные новообразова

ния (ежедневные аппли

кации ватным тампоном,
пропитанным соком из
усов растения).

О высоких дезинфи

цирующих свойствах
этого растения говорит
такой факт: отвар листь

ев не закисает месяцами
в домашних условиях.

Способы
 приготовления
 и применение:

При сахарном диабе�
те, панкреатите, воспа�
лении желудочно�кишеч�
ного тракта: один лист

размером не менее 20 см
измельчить и залить в
стеклянной банке 1 лит�
ром кипятка, укутать,
настаивать сутки, при�
нимать 3�4 раза в день за
40 минут до еды по 50 г в
теплом виде.

При лечении сахарного
диабета большое значение
имеет строгое соблюде�
ние диеты, исключаются
углеводы, не допускается
уменьшение количества
белков. Надо исключить
из рациона виноград, изюм
и напитки типа пепси�
колы. Очень хорошо вклю�
чить в рацион очищенные

яйца (2�3 шт.), сутки вы�
моченные в яблочном уксу�
се. На завтрак пригото�
вить настой гречневой
муки на кефире (1 ст.
ложка муки на стакан ке�
фира, настаивать ночь).

Это излечивает мно�
гие внутренние болезни,
выводит шлаки из орга�
низма, мелкие камни и пе�
сок из почек и мочевого пу�

зыря. В результате комп�
лексного очищения орга�
низма резко улучшается
общее состояние здоровья
больных. Они становятся
более активными, у мно�
гих улучшается зрение.
Это самый безвредный ре�
цепт, который можно
применять как профилак�
тическое средство посто�
янно.

Золотой лекарь на нашем подоконнике

От кашля
Бальзам от кашля. Измельчить 500 г репчатого

лука, добавить 400 г сахара, 50 г меда, 1 литр воды,
перемешать и варить 3 часа на медленном огне. По
охлаждении процедить и перелить в бутылку. При

нимать бальзам по 1 ст. ложке 4
6 раз в день. Хра

нить в холодильнике.

Сок редьки и моркови. Смешать в стакане по 100
мл сока редьки, моркови и 1 ст. ложку меда. Прини

мать по 1 ст. ложке каждый час.

Сок редьки с медом. Приготовить свежий сок
редьки, смешать его в равных пропорциях с медом
(за его неимением можно воспользоваться сахаром).
Принимать сначала по четверти стакана, а затем по
трети 4
6 раз в день при острых респираторных за

болеваниях, бронхите, коклюше (в зависимости от
возраста дозу снижать в 2
3 раза) и туберкулезе как
отхаркивающее, противовоспалительное и успока

ивающее кашель средство.

Мед с оливковым маслом (для детей). Смешать в
равных пропорциях пчелиный мед и теплое олив

ковое масло. Давать детям младшего возраста  по 1
чайной ложке 3
4 раза в день. Средство эффектив

но и при лечении коклюша.

Калина с медом. 100 г ягод калины промыть, за

лить 200 г меда, варить на слабом огне 5 минут. Ох

ладить при комнатной температуре и принимать по
2 ст. ложки смеси, запивая теплой водой, 4
5 раз в
день как отхаркивающее, противовоспалительное и

успокаивающее кашель средство при трахеите,
бронхите и т. п.

Настой мать!и!мачехи. 1 ст. ложку сухих измель

ченных листьев мать
и
мачехи залить стаканом ки

пящей воды в небольшой эмалированной кастрюль

ке, закрыть крышкой и выдержать 15 минут на ки

пящей водяной бане. Затем настой оставить для ох

лаждения при комнатной температуре на полчаса

час, после чего процедить и пить по трети стакана
2
3 раза в день как мягчительное, отхаркивающее,
противовоспалительное и противомикробное сред

ство.

Грудной чай. Взять 40 г корня алтея, 40 г листьев
мать
и
мачехи, 20 г травы душицы. Приготовить чай
(1к 10) и пить его теплым по четверти или трети ста

кана  с медом 3
4 раза в день.

Из лучших рецептов «зеленой аптеки»
Чай из цветков алтея. 2 ст. ложки цветков алтея

залить в фарфоровом чайнике стаканом кипятка,
дать настояться 10
15 минут и пить теплым по по

ловине стакана с медом 2
3 раза в день.

От геморроя
Горец почечуйный. Три столовые ложки сухой

измельченной травы горца почечуйного залить в
термосе половиной литра кипятка, настоять один

два часа, процедить и пить по полстакана три раза в
день при геморрое. Рекомендуемое средство весьма
действенное, оно способно вылечить эту неприят

ную болезнь, даже если она старая и запущенная.

Крапива с крушиной. Смешать поровну измель

ченные листья крапивы и кору крушины ломкой
(брать одно 
 или двухгодичной давности сбора). Две
столовые ложки  смеси залить половиной литра ки

пятка, варить на слабом огне десять минут, насто

ять при комнатной температуре тридцать минут,
процедить и пить по половине стакана три
четыре
раза в день за двадцать
тридцать минут до еды при
сильных геморроидальных болях людям, страдаю

щим запорами.

Рябиновый сок. Зрелые ягоды рябины перебрать,
вымыть, дать стечь воде и отжать сок. Принимать
по четверти стакана три раза в день (запивать ста

каном кипяченой воды).

Сок рябины красной с медом. Собрать зрелые пло

ды рябины, вымыть отжать сок. Пить его с медом (в
одном стакане сока разводить одну столовую лож

ку меда) по пятьдесят миллилитров три раза в день,
запивать стаканом кипяченой воды. Это хорошее
средство от внутреннего и наружного геморроя,
пить его следует длительно.

От бессонницы
Настойка хмеля. Двадцать пять граммов сухих

измельченных шишек хмеля залить ста миллилит

рами спирта, настоять семь 
 десять дней в темном
месте, периодически встряхивая. Затем процедить
и пить по одной чайной ложке, разводя ее в неболь

шом количестве воды два
три раза в день (после


дний прием за полчаса до сна).
Настой первоцвета. Две
три столовые ложки су


хих измельченных цветков первоцвета весеннего
залить в термосе половиной литра крутого кипят

ка, настоять один
два часа. Затем процедить и пить
по полстакана три раза в день за полчаса до еды.

Семена укропа. Пятьдесят граммов семян укро

па залить половиной литра кагора или портвейна,
прокипятить на слабом огне семь
десять минут, на

стоять полчаса
час и пить по пятьдесят
шестьдесят
миллилитров за полчаса до отхода ко сну.

Мед. Одну столовую ложку меда развести в ста

кане теплой воды и выпить за тридцать
сорок ми

нут до отхода ко сну. Мед 
 самое безвредное из из

вестных успокаивающих и снотворных средств. Он
укрепляет не только нервную систему, но и весь
организм.

Для здоровья сердца
Курага. Съедать ежедневно по сто
сто пятьдесят

граммов кураги (освобожденных от косточек и вы

сушенных половинок абрикосов) при сердечно
со

судистых и хронических почечных заболеваниях
(при отеках, гипертонии, нарушениях сердечного
ритма, инфаркте миокарда). А также во всех других
случаях, когда необходимо питание, содержащее
ограниченное количество натрия и повышенное 

калия.

Василек. Две чайные ложки сухих измельченных
цветков василька синего залить в термосе стаканом
кипятка, настоять час, процедить и пить по четвер

ти стакана три раза в день за десять
пятнадцать ми

нут до еды при водянке и отеках.

Календула. Приготовить настой календулы ле

карственной: две столовые ложки сухих измельчен

ных цветков залить в термосе половиной литра кру

того кипятка, настоять один
два часа, процедить и
пить по четверти
трети стакана два
три раза в день
при нарушениях ритма сердца, гипертонической
болезни, головокружениях, предклимактерических
вегетативных расстройствах и т. п. Можно восполь

зоваться также спиртовой настойки календулы. Ее
доза может составлять двадцать
сорок капель два

три раза в день. Курс приема препарата составляет
три
четыре недели.

Чтобы очистить свой организм от вредных накоп!
лений, есть очень простой рецепт. Берут 1!1,5 кг зе!
леных яблок, они запекаются, и едят по 2 яблока каж!
дые 3!4 часа с обильным питьем. Также ярким очи!
щающим эффектом обладает рис. Он буквально вы!
сасывает из организма излишки соли! Если хотя бы
через день вы на завтрак ограничитесь отрубями или
крупами, ваш кишечник будет чист, как у курицы. Они
стимулируют его моторные функции. Принцип "как
камушки для курицы" ! перемолоть и соскрести все
ненужное.

Еще один натурочиститель ! пектины. Пектины

даже из межклеточного пространства вытягивают тя!
желые металлы и продукты метаболизма и гонят их
наружу. Возьмите за правило есть один апельсин и
одно яблоко в день ! и тяжелым металлам в вас не за!
стояться!

И не забывайте: 2 литра жидкости в день ! это нор!
ма. Но если вы болеете или похмельем страдаете, пить
надо очень много. С водой из нас отлично утекают ток!
сины. Если, конечно, почки в порядке.

Еще несколько советов на заметку. Рисотерапия
рекомендована при различных заболеваниях мочепо!
ловой системы, при больных суставах, при песке в
почках; пектины связывают холестерин, особенно бо!
гаты пектинами апельсины; сок петрушки и сельде!
рея ! очиститель почек; отлично очищают организм
любые варианты блюд из капусты.

Каша !
лучший завтрак
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О государственной политике поддержки семьи
Патриарх Московский и

всея Руси Кирилл направил ру!
ководству России предложения
в связи с возможным рассмот!
рением Госсоветом вопроса "О
государственной политике под!
держки семьи, материнства и
детства в РФ". В частности,
глава РПЦ предложил вывес!
ти операции по прерыванию бе!
ременности (за исключением
случаев прямой угрозы жизни
матери) из системы медицинс!
кого страхования, а также ис!
ключить совершение абортов
на средства налогоплательщи!
ков, в том числе принципиаль!
ных противников абортов. В
связи с чем, Первый замести!
тель Руководителя фракции
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член

ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО
МЕДПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

 ДОЛЖНЫ ПОВЫСИТЬСЯ
В ближайшие два года вся система здравоохране!

ния Ивановской области будет в корне изменена. Для
этого в регионе будет реализована программа модер!
низации здравоохранения, на которую предусмотрено
более 3,5 млрд. рублей из регионального и федераль!
ного бюджетов.

"В проект модернизации включен капитальный
ремонт 23 лечебных учреждений, 
 рассказала на

чальник областного департамента здравоохранения
Ирина Атрошенко. 
 Все больницы, на базе кото

рых создаются межрайонные центры, будут отре

монтированы, оснащены современным оборудова

нием, врачи пройдут переподготовку". На приобре

тение высокотехнологичного медоборудования по

лучено более 300 млн. рублей.

Среди задач программы также повышение мате

риальной заинтересованности медицинских работ

ников. На эти цели планируется направить в этом
году 117 млн. рублей, в следующем 
 121 млн. руб

лей. Заработная плата врачей
специалистов возра

стет в среднем на 27% и составит более 18 тыс. руб

лей, заработная плата среднего медицинского пер

сонала возрастет на 23% и составит порядка 9,7 тыс.
рублей. В целом, фонд оплаты труда медицинских
работников возрастет по области на 13%.

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПОДВЕЛ ИТОГИ 2010 ГОДА

Отрасль выстояла благодаря помощи государства

! инвестиции в сельское хозяйство выросли в 1,5 раза.
По итогам первого полугодия индекс производ


ства сельхозпродукции в регионе составил 103,4%,
но к концу года произошло снижение темпов роста
из
за чрезвычайной ситуации. При этом индекс
промышленного производства пищевых и перера

батывающих предприятий области вырос до 109,9%.
Темпы роста инвестиций в отрасль также увеличи

лись в 1,5 раза: объем субсидируемых государством
инвестиций в сельское хозяйство региона достиг
1,64 млрд. рублей.

В целом, как отметил начальник департамента
Дмитрий Дмитриев, регион выполнил все основные
целевые индикаторы государственной программы
развития сельского хозяйства. Среди муниципаль

ных образований, демонстрирующих наиболее вы

сокие показатели, 
 Гаврилово
Посадский, Родни

ковский, Шуйский и Савинский районы.

СЕМЬ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ
 ПЕРЕДАНЫ В РАЙОНЫ

Парк школьных автобусов Ивановской области
увеличился на семь машин марки "ПАЗ". Документы
на транспортные средства главам муниципалитетов 18
января передал губернатор Михаил Мень.

"ПАЗы" закуплены на средства федерального и
областного бюджетов (общая сумма 
 8,8 млн. руб

лей). Транспорт приобретён по соглашению между
Министерством образования и науки РФ и прави

тельством Ивановской области. "Теперь в регионе
на школьных маршрутах будут работать 163 автобу

са", 
 сообщил Михаил Мень.

Новые школьные автобусы переданы в школы
Вичугского, Ивановского, Заволжского, Комсо

мольского, Лухского, Приволжского, Родниковского
районов. Часть из них направят на замену отрабо


тавших свой ресурс транспортных средств, другие 

на новые школьные маршруты.

РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ НЕ ПРЕВЫСИЛ
УСТАНОВЛЕННЫХ 15 ПРОЦЕНТОВ

При регулировании тарифов на коммунальные ре!
сурсы в Ивановской области соблюдены все парамет!
ры, определенные федеральным правительством.

Как уточнил руководитель РСТ Анатолий Голов

ков, тариф на электроэнергию для населения вы

рос на 10%. В сумме рост тарифа на газ в 2011 году
будет ниже прошлогоднего: тариф увеличится в два
этапа в целом на 17,1%.

Первый зампред правительства области отметил:
важнейшим направлением работы РСТ сегодня явля

ется соблюдение тарифного баланса между потребите

лем и производителем. При этом Павел Коньков под

черкнул, что стратегической задачей, которую в том
числе определил и федеральный центр, станет посте

пенное уменьшение разрыва между экономически обо

снованными тарифами и тарифами для населения.

ИВАНОВСКИЕ ТЕКСТИЛЬ И ПРОДУКТЫ !
НА СТОЛИЧНЫЙ РЫНОК

 Заключено дополнительное соглашение между
правительством Ивановской области  и префектурой
Северного административного округа Москвы о тор!
гово!экономическом и культурном сотрудничестве.

Подписи под документом поставили 19 января
глава ивановского региона Михаил Мень и префект
САО Владимир Силкин. Соглашением утвержден
план совместных мероприятий по развитию сотруд

ничества на 2011 год. Губернатор Ивановской обла

сти рассказал, что продолжится конструктивное
взаимодействие в сфере образования, здравоохра

нения, культуры и спорта, молодежной политики.

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

"Экономическая перепись" пройдет в стране впервые
Во втором квартале 2011

года в Ивановской области,
как и по всей стране, нач

нется "экономическая пере

пись" малого и среднего
бизнеса.

"Экономическая пере

пись" в России в таком мас

штабе пройдет впервые.
Под наблюдение попадут
средние и малые предпри


ятия, микропредприятия, а
также индивидуальные
предприниматели. В ходе
обследования в Ивановс

кой области специалисты
Ивановостата получат дан

ные о деятельности при

мерно 51 тысяч субъектов
малого и среднего пред

принимательства. При
этом, в работе с респонден


тами, как и при проведении
Всероссийской переписи
населения 2010 года, оста

ется главный принцип 
 со

блюдение конфиденциаль

ности.

Экономическая пере

пись малого бизнеса будет
проводиться путем рас

сылки бланков. Получе

ние отчетов предполагает


ся по электронной почте,
обычным почтовым спо

собом, а также путем за

полнения электронных
версий форм на сайте
Ивановостата http://
ivanovo.gks.ru. Именные
бланки содержат вопросы,
касающиеся выручки от
реализации товаров и ус

луг, численности занятого

персонала, фонда оплаты
труда, характеристик ос

новного капитала.

До 1 апреля 2011 года все
хозяйствующие субъекты
должны сдать отчеты лю

бым доступным способом в
Ивановостат. Также пере

писчики сами готовы прий

ти на предприятия и запол

нить бланки.

Сегодня мы можем
смело говорить о том, что
результаты вашей работы
играют все более весомую
роль в экономике Иванов

ской области. В секторе
малого бизнеса области
занято около 16% эконо

мически активного насе

ления, создается 15,7% ва

лового регионального
продукта.  Важен вклад
предпринимателей в про


Уважаемые предприниматели Ивановской области!
изводство многих видов
продукции промышлен

ности, сельского хозяй

ства, в предоставление
разнообразных услуг насе

лению.

Не случайно государство
уделяет сегодня большое
внимание вопросам разви

тия малого бизнеса. Вместе
с тем, продуктивное движе

ние вперед невозможно без
объективной оценки состо


яния малого и среднего
предпринимательства. Ин

формация о масштабах его
деятельности позволит вы

строить более эффектив

ную систему государствен

ной поддержки данного
сектора экономики.

В 2011 году в соответ

ствии с федеральным зако

нодательством в стране бу

дет проводиться статисти

ческое обследование дея


тельности субъектов мало

го и среднего бизнеса. Оно
позволит уточнить показа

тели, характеризующие со

стояние данного сектора,
его вклад в экономику. По

лученная информация бу

дет использоваться исклю

чительно в обобщенном
виде, с соблюдением тре

бований закона о защите
персональных данных.

Надеюсь на ваше пони


мание этой важной государ

ственной задачи и на актив

ное участие в данной рабо

те. Ваше ответственное от

ношение к этому меропри

ятию будет способствовать
дальнейшему успешному
развитию бизнеса и всей
экономики Ивановского
региона.

                 М. МЕНЬ,
Губернатор

Ивановской области

Комитета Госдумы по охране
здоровья, заслуженный врач
РФ, доктор медицинских наук,
профессор Татьяна ЯКОВЛЕ!
ВА отметила:

Лично я как доктор, как
женщина, как православный
человек тоже против прерыва

ния беременности без меди

цинских показаний. Поэтому
была одним из авторов зако

нопроекта, ужесточающего
для медиков уголовную ответ

ственность за производство
незаконного аборта.

Однако делать операцию
по прерыванию беременности
исключительно платной про

цедурой на данном этапе счи

таю негуманным. В таком слу

чае в зону риска попадают не


совершеннолетние, которые
из
за неимения денег будут са

мостоятельно пытаться совер

шить аборт или начнут обра

щаться к сомнительным пови

тухам. Таким образом, еще
больше вырастут  цифры смер

тности и бесплодия.

И без того аборты, остава

ясь основной причиной мате

ринских потерь, составляют
по территориям России от 25
до 60% всех смертей. Из
за
абортов, особенно крими

нальных, мы теряем генофонд
нации.

Между тем, сейчас аборты
у несовершеннолетних со

ставляют уже значительную
часть от общего огромного
числа абортов, которые дела


ются в стране (около 1,5 мил

лионов в год) это примерно
4% среди девочек до 15 лет и
свыше 10% 
 у 15
19
летних.
А если операции по прерыва

нию беременности в реалиях
сегодняшнего дня станут аб

солютно платными, то эти
цифры наверняка кратно вы

растут. И благие намерения
обернутся трагедиями тысяч
семей.

Хотя в будущем, возмож

но, и имеет смысл вернуться
к этой теме, но только если
перед этим будет проведена
большая разъяснительная ра

бота по профилактике неже

лательных беременностей, по
планированию семейной
жизни, по пропаганде рожда


емости. Всё это должно быть
подкреплено государствен

ными гарантиями поддержки
молодой или многодетной се

мьи. Рождение ребенка всегда
должно быть счастьем, лучше

 если ожидаемым и заплани

рованным.
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Большинство храмов, рас

положенных на территории
нашего района были построе

ны в первой половине Х1Х
века. В  это время в архитекту

ре господствовал   классицизм.
И все
таки не было на терри

тории края  двух совершенно
одинаковых церковных зда

ний. Понятие "типовой про

ект"  было  в ту пору россия

нам еще незнакомо.

Здание храма  Рождества
Богородицы в  Михайловском
необычно по своему проекту.
Подобных ему на территории
Родниковского района не
было.

Прошедшие века стерли
имена архитекторов почти
всех церковных зданий райо

на. Михайловский храм и в
этом случае является исклю

чением.

Предлагаю читателям по

знакомиться с содержанием
документа, связанного со
строительством  храма в Ми

хайловском:

�1806 г. октября  26. Усло�
вие с рещиком � дворовым чело�
веком  Татищева из села Вичу�
ги, Кинешемской округи Аниси�
мом Ивановым о постройке им

  ИЗ ИСТОРИИ КРАЯ

Ужель  тот самый Маричелли?
двух иконостасов в возводимую
в селе Михайловском, Нерехт�
ской округи, каменную церковь
во имя  Архангела Михаила.

…Два иконостаса, заказан�
ные архитектором помещицы
девицы Марьи Александровны
Титовой Иваном Ивановичем
Моригелли( в другом документе
Маричелли), предназначены в
приделы вновь строящейся Ми�
хайло�Архангельской каменной
церкви  и обойдутся в 1100 руб.
Собрать  иконостасы Анисим
Иванов должен по планам  и
шаблонам архитектора Мори�
гелли и устроить  оба  к Трои�
цыну дню  1807 года.

Согласно  этого  докумен

та  архитектором храма был
итальянский мастер Гауден

цио Маричелли, которого в
разных источниках называют
то Иваном Ивановичем, то
Яковом Яковлевичем. Но, как
известно, на Руси всех иност

ранцев называли русскими
именами. Маричелли приехал
в наш край достаточно извес

тным и опытным архитекто

ром. В 1801
1803 гг по  его про

ектам были построены  дворец
С.П.Татищева в Старой Вичу

ге и храм  Троицы в  с. Вичуга.

Затем было строительство хра

ма в  Михайловском. В усадь

бе помещицы М.А.Титовой
итальянец проживал несколь

ко лет. Подтверждает это со

держание  второго документа.

1810 год января 23. Усло�
вие рещика Анисима Иванова,
из села Вичуги, дворового че�
ловека С.П.Татищева, на
столярные и резные работы  в
новой  каменной церкви Рож�
дества Богородицы, что в
селе Михайловском Нерехтс�
кой округи.

 Условие  заключено с архи�
тектором Ив.Ив.Маручелли
живущим у  помещицы села
Михайловского, у девицы Марьи
Александровны Титовой. Цена
подряда 750 руб. Нужно сде�
лать: иноностас, престол,
жертвенник, два  крылоса, двое
ворот в церковной ограде, вазы
на ограду. Кончить к 1 августа
1810 года. Неустойка со сторо�
ны рещика � 300 руб.

Текст  приведенных  до

кументов  дает  еще одну лю

бопытную информацию. Пер

воначально строящейся храм
именовался  Михаило
Архан

гельский, а на завершающем
этапе строительства он  уже

именуется как храм  Рождества
Богородицы, в котором  один
из престолов  был   устроен в
честь архангела Михаила.

После завершения  строи

тельства храма  в Михайловс

ком Маричелли получил дол

жность уездного архитектора в
Шуе. Здесь  по его проектам
были построены несколько
зданий в  Николо
Шартомс

ком монастыре, Гостинный
двор в Шуе, Троицкая  и Ка

занская церкви в Иванове. В
1810 году  под руководством
Маричелли в Шуе начали
строить  колокольню. Однако,
возведенная  на высоту трех
ярусов, она  обвалилась. Про


тив итальянца было заведено
уголовное дело. Строитель

ство шуйской колокольни
было завершено только в 1832
году русскими мастерами.
Последней постройкой Мари

челли в нашем крае   стала
изящная четырехярусная ко

локольня в Лежневе.

После закрытия  церкви
в  Михайловском здание, по

строенное по  проекту  италь

янца,  использовалось как
складское помещение. Коло

кольня была  разрушена. В на

стоящее время  храм  находит

ся в аварийном состоянии и
служит укором  атеистической
политике ХХ века.

В краткой характеристи

ке  лишь  по  нескольким
храмам  Родниковского рай

она указаны  фамилии поме

щиков, вложивших свои
средства в строительство
церковных зданий. Осталь

ные  построены на средства
прихожан.

В исторической литературе
указано, что  храм  в селе Ми

хайловском был построен  на
средства  помещицы  М.А.Ти

товой. Однако, содержание
документов начала Х1Х века
дает возможность предполо

жить,  что  главным ресурсом

Храм  строили всем миром
строительства был  труд зави

симых крестьян 
 прихожан
этого храма.

Первый документ, свя

занный со строительством
нового каменного храма в
селе Михайловском датиро

ван мартом 1805 года. При

казчик помещицы Марии
Александровны Титовой и
священники местного храма
заключили  договор с  крес

тьянином  из  села Вичуга

Сидором  Степановым об из

готовлении 300 тысяч штук
кирпича для постройки  цер

кви и колокольни в Михай

ловском. М.А.Титова долж

на была предоставить сарай,
печи и дрова. Плата за изго

товление  одной тысячи
штук 
 4 рубля, но если по

мещица выделит  мастеру в
помощь достаточное коли

чество крестьян, то плата за
изготовление и обжиг   кир


пича снижается  до 1  рубля
за  тысячу штук.

В декабре 1806 года был
заключен подобный договор
на изготовление 70 тысяч
штук кирпича  с крестьяни

ном Михаилом Матвеевым
из деревни Михайловской,
Кинешемского уезда. Кир

пич должен был быть  изго

товлен  до  Покрова дня 1807
года. Вряд ли   помещица   по

купала кирпич  для  строи


тельства храма  по 4 рубля за
тысячу штук.  Бесплатный
труд зависимых крестьян
удешевлял строительство в
четыре раза. Но  и те сред

ства, которые  помещица
все
таки  затратила на  храм,
она получила  в качестве об

рочной платы от  зависимых
крестьян
 прихожан  местно

го храма. Поэтому правиль

нее, наверное,  считать глав

ной заслугой  Марии Алек

сандровны Титовой  роль
организатора строительства
новой церкви.

В. ПАСТУХОВ, краевед.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации

 муниципального образования
"Родниковское городское поселение"

От 14.01.2011                                      № 01
Об отлове бродячих собак на территории

муниципального образования
"Родниковское городское поселение"

С целью обеспечения безопасности граждан и улучшения са

нитарно
эпидемиологической обстановки, для предотвращения
увеличения количества бездомных собак на территории муни

ципального образования "Родниковское городское поселение"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  ООО "Коммунальщик" (Столбов А.В.):

 организовать на территории муниципального образова


ния "Родниковское городское поселение"  отлов бродячих со

бак в период: с 15.01.2011г. по 15.04.2011г., в остальное время
по письменным заявкам администрации муниципального об

разования "Родниковское городское поселение", путем при

менения дистанционного введения фармакологического пре

парата с применением пневматического метателя;


 произвести инструктаж лиц, осуществляющих примене

ние пневматического метателя, по соблюдению необходимых
правил безопасности;


 своевременно проинформировать население через сред

ства массовой информации об организации на территории
муниципального образования "Родниковское городское посе

ление" отлова бродячих собак;


 своевременно информировать дежурную службу ОВД о
времени и месте проведения отлова бродячих собак.

2.  ООО "Коммунальщик" заключить договор с СПК "Воз

рождение" на утилизацию (захоронение) трупов собак на ско

томогильнике предприятия.

3. ОВД по Родниковскому муниципальному району (Юры

шев А.Д.) обеспечить контроль за соблюдением законодатель

ства при проведении мероприятий по отлову бродячих собак.

4. Родниковской районной станции по борьбе с болезнями
животных (Румянцев Р.О.) совместно с ООО "Коммунальщик"
провести инструктаж лиц, ответственных за проведение отло

ва бродячих собак.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз

ложить на начальника отдела благоустройства Н.А.Зайцева.

Глава администрации муниципального образования"Род

никовское городское поселение"                              А.Б. МАЛОВ


 За 12 месяцев прошлого
года на территории района за

регистрировано 46 ДТП, при
которых 68 человек получили
ранения различной степени
тяжести и 7 человек погибло.
Если сравнивать с предыду

щим 2009 годом, то количе

ство ДТП увеличилось почти
на 18%, количество раненых
также увеличилось на 28,3%,
но количество погибших в
ДТП уменьшилось на 50%. На
200% увеличилось число ДТП
с участием детей 
 три против
одного в 2009 году. Причины
большинства происшествий 

невыбор безопасной скорости
движения, дистанции, управ

ление транспортом  в состоя

нии алкогольного опьянения,
нарушения правил дорожно

го движения пешеходами, ве

лосипедистами.

Количество нарушений

Главная задача ГИБДД !
обеспечение безопасности

всех участников дорожного движения
Каким был прошедший 2010 год для работников

ГИБДД? Об этом рассказывает главный государственный
инспектор безопасности дорожного движения по Родников!
скому  муниципальному району майор милиции  Федор
КОВРОВ.

правил дорожного движения,
выявленных сотрудниками
ОГИБДД, а это 8391 случай,
осталось примерно на уровне
2009 года, уменьшилось чис

ло водителей, задержанных за
управление транспортом в
нетрезвом состоянии (94 про

тив 102 в 2009 году). Значи

тельно уменьшилось количе

ство водителей, привлечен

ных к ответственности за не

предоставление преимуще

ства пешеходам (6 против 34
в 2009 году). Но и пешеходы
нередко нарушают правила
улиц и дорог, за что в 2010
году к административной от

ветственности их привлечено
1324 человека. Уменьшилось
почти вдвое количество во

дителей, задержанных за уп

равление транспортом, име

ющим технические неисп

равности. За нарушение пра


вил пользования ремнями
безопасности к администра

тивной ответственности при

влечено 748 водителей.

Сотрудники ОГИБДД в
прошлом году проводили
большую работу по профи

лактике безопасности дорож

ного движения 
 проверено
113 автомобилей предприя

тий, проведено 46 профилак

тических рейдов по безопас

ности дорожного движения в
районе, в двух из них участво

вали в качестве замены 2 эки

пажа ДПС из г. Вичуга.

С каждым годом на наших
улицах и дорогах появляется
все больше автомобилей. В
2010 г. РЭО ГИБДД выдано и
обменено 1315 водительских
удостоверений, зарегистриро

вана 1671 единица транспор

тных средств. А это значит,
что напряженность на наших
дорогах возрастает и всем уча

стникам движения 
 водите

лям, велосипедистам, пеше

ходам 
 необходимо быть пре

дельно внимательными и ос

торожными.
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В феврале солнце светит особенно
ярко. Все 	 на природу, все 	 на лыжню!

На Сретение
кафтан с шубой встретились

Приметы месяца
Если февраль будет дождливый, то такими же

можно ожидать весны и лета, а если погодливый, то

предвещает засуху.

Февраль холодный и сухой ! август жаркий.

Как в феврале аукнется, так осенью откликнется.

Февраль переменчив: то январем потянет, то  мар!

том проглянет.

Февраль и теплом приласкает, и морозом отдубасит.

Февраль корове рог сломал.

Сильные морозы в феврале бывают только ночью.

У февраля два друга ! метель и вьюга.

Вьюги!метели под февраль полетели.

Бокогреюшко!февраль, он теплом обычно враль.

Февральская ростепель ничего не стоит.

В феврале много инея на деревьях ! будет много меда.

Дует ветер, а инея нет ! быть бурану.

Снег прилипает к деревьям ! тепло будет.

Копыта у лошадей потеют ! к теплу.

Луна ночью будто покраснела ! жди завтра ветра,

тепла и снега.

Если кошка встает на задние лапы и начинает

скрести когтями стены ! будет вьюга.

С давних пор этот день 15 февраля считается
первой встречей весны. Начинаются оттепели, но
погода неустойчивая. "На Сретение зима весну
встречает, заморозить красную хочет, а сама, ли

ходейка, от своего хотения только потеет (о сре

тенских оттепелях)". Народ соединяет с этим
днем множество примет.

"На Сретеньев день снежок 
 весною дожжок",

 говорят они, гадая о будущих дождях. Капель в
этот день предвещает урожай пшеницы, а ветер 

плодородие фруктовых деревьев, потому  садов

ники "трясут деревья руками, чтобы были с пло

дами", Если в Сретеньев день тихо и красно, то
летом будут хороши льны, и прочее. По погоде
этого дня судят также об урожае трав, для чего
бросают поперек дороги палку и наблюдают: если
снег заметет ее, то и корм для скота "подметет", т.
е. травы будут дороги. В Сретеньев день хозяйки
начинают усиленно кормить кур,  чтобы были
носки. Если солнце перед закатом выглянет
сквозь облачную наволочь, то это означает, что
прошли последние морозы; если же солнце вов

се не покажется, ожидай строгих Власьевских
морозов (23 февраля).

ПРАЗДНИКИ

Сретение 	 это встреча. По преданию,
именно в этот день Богородица принесла
Сына своего  в храм. Праздник символи	
зирует встречу Бога с человечеством.

А я скучаю по тебе,
Мой дом, где луг перед окошком.
В мечтах о дальнем, дорогом,
Грущу я по тебе немножко.
Зимой и летом, в зной, в мороз
Вернусь я к хате на отшибе 

В тот дом, где маленький я рос,

Воспоминание
 о родном доме

К нам в газету  пришло хорошее письмо от
Леонида Страхова, который любит читать
статьи о природе, о былом, об ушедшем...
Леонид  прислал нам своё лирическое стихот	
ворение. Нам оно понравилось. В нём слад	
кие воспоминания  о деревенском детстве.

Резвился в сене, в  желтой ниве.
В тропу знакомых деревень,
Влюблен и сердцем и душою.
Мне покосившийся  плетень
Напомнит детство золотое.
Весельем вновь наполнен дом.
Здесь гостю рады, как и прежде.
Пока я был в краю чужом,
Родной всё ждал меня с надеждой.
Свиданье не бывает долгим,
И тех времен мне не вернуть.
С утра петух, будильник звонкий,
Мне возвестит 
 пора, друг,  в путь.
И возвращаюсь я обратно,
В тоску мою, в былую грусть...
Родному краю  дал я  клятву,
Что  обязательно вернусь!

Одни считают, что этот кустарник в полтора
два
метра высотой, с хвоинками, покрытыми белым
восковым налетом, получил свое название "можже

вельник" потому, что растет между елей 
 вроде бы
"межельник".  Другие считают, что название это про

изошло от старого слова "можжа", что означало
"узел". Кто прав, неизвестно, но и то и другое пред

положение может быть правильным: можжевельник
растет действительно среди елей, хотя встречается
нередко и среди соснового леса, а ветки его действи

тельно очень узловатые. Поэтому древесина  мож

жевельника, хоть и прочная и красивая, практичес

кого значения не имеет, разве что используют ее для
небольших поделок да суковатых палок.

Ягоды можжевельника (вообще
то это не ягоды,
а шишечки, чешуйки которых плотно срослись) хоть
и богаты сахаром, но тоже не очень
то пригодны для
еды 
 слишком силен в них смолистый привкус.
Правда, "ягоды" очень нравятся птицам, которые
охотно их поедают. Можжевельник "рад" этому,  ведь
маленькие косточки 
 семена можжевельника 
 не
перевариваются в желудках птиц, и таким образом
птицы помогают можжевельнику расселяться. А
чтобы птицы не поедали еще незрелые шишечки,
кустарник этот вот что "придумал": пока шишечки
не созрели, а значит, и семена их еще не готовы к
расселению, "ягоды" окрашены в зеленый цвет и их
трудно увидеть на фоне зеленого кустарника. А ког

да они созревают, то темнеют, становятся почти чер


Можжевельник
НАШИ ЗЕЛЁНЫЕ ДРУЗЬЯ

ными или иссиня
черными. Теперь их хорошо вид

но на фоне зеленого куста. И птицы не заставляют
себя долго ждать.

Растение полезнее можжевельника не скоро най

дешь: можжевельник 
 чемпион среди растений по
выделению фитонцидов. Один гектар можжевело

вого леса выделяет столько фитонцидов, что теоре

тически может избавить от микробов довольно
крупный город. Конечно, теоретически. Но и прак

тически можжевельник приносит огромную пользу:
один куст за сутки может выделить до 10 килограм

мов фитонцидов.

Можжевельник 	 зеленый санитар.

ИЗ  ДЕРЕВЕНСКОЙ  КУХНИ

"Картофельная бабка"
Это древнее и очень полезное блюдо. Если раз в

неделю будете ее кушать, то забудете о болезнях
желудка.

Продукты: 1,5 кг картофеля, 3 луковицы реп!
чатого лука  и примерно 3!4 яйца. Натереть карто!
фель на самой мелкой терке. Лук порезать квадра!
тиками и перетомить со сливочным маслом на ско!
вороде до желтого цвета. Добавить туда картошку
и яйца, перемешать, накрыть крышкой  и  в духов!
ке  довести до готовности. Можно полить соевым
соусом.
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1!комн. кв!ру  на М. Уль!
яновой, 3 эт., неугл.  Тел.
89621631707.

2!комн. кв!ру 2 эт., пл.
55,4 кв. м., в с. Болотново, ц.
догов. Тел. +7926721993,
Анастасия.

2!комн. кв!ру ул. Люби!
мова, ц. 400 т. р. Тел.
89051059438.

2!комн. кв!ру ч/у, пл. 34
кв. м., д. Юдинка. Тел.
89632143792, после 18 часов.

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

2!комн. кв!ру 2/2, 42 кв.
м., все удобст. Тел.
89605002111.

2!комн. кв!ру в мкр. 60
лет Октября, 10, ц. 550 т. р.
Тел. 89050581302.

2!комн. кв!ру. Тел.
89051567155.

М/с 1!комн., 5 эт., мкр. 60
лет Октября, 8!114, жил. пл.
17 кв. м., можно на матер. ка!
пит., ц. 250 т. р. Тел. 2
43
57.

М/сем. ул. Рябикова, ц.
400 т. р. Тел. 89092477230.

М/с 21,3 кв. м., мкр. 60
лет Октября, 2 эт. Тел.
89051090086.

Дом в деревне 47 кв. м., 2
комн., баня, г/о, зем. уч. 39
сот. в собств., ц. 500 т. р.,
торг. Тел. 89065136088.

Дом с. Парское, ул. За!
речная, 3 комн., в/о, цена до!
говорная. Тел. 89629757131.

Дом с г/о, удобства,  р!н ул.
Кирова. Тел. 89611199562.

Дом ул. 10 Августа с г/о.
Тел. 89065108318, после 18
час.

Гараж в мкр. 60 лет Ок!
тября, ц. 105 т. р.  Тел.
89050581302.

ВАЗ 21015 цв. сереб.!го!
луб., ноябрь 2002 г. Тел.
890510511412.

ВАЗ 21074, 2002 г. в., нов.
з/части, ц. 35 т. р. Тел.

       ПРОДАМ

УСЛУГИ

Грузоперевозки Газель.
Услуги  грузчиков. Тел.
89051051363.

Грузоперевозки. Тел.
89066171184.

Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки КАМАЗ!
самосвал: песок, отсев, ще!
бень, кирпич, гравий, вывоз!
ка снега. Тел. 89065159348.

Грузоперевозки Газель
евротент 4 м, Газель изотерм!
фургон. Тел. 89051069054.

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

Изготовление вытяжек с
газ. котлов и колонок. Тел.
89065149830.

Ремонт: плотник, плит!
ка, сантехника. Тел.
89612497996.

Плиточные работы, лю!
бая сложность.  Тел.
89158333155.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти.  Тел.

СДАМ

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

Кв!ру за материнский ка!
питал. Тел. 89611187352.

2!комн. кв!ру в мкр.
Шагова, ц. 650 т. р. Тел.
89303436181.

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

Банкеты, сауна, вер!
ховая езда, катание в са!
нях в "Игнатовском". Тел.
(4932) 32
57
38,
89203526220.

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

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

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

Чистка улиц МТЗ!
82 косой нож. Тел.
89290889216.

2!комн. кв!ру. Тел. 2
07

86, 89051099505, Светлана.

М/с. Тел. 89203566118.

89050583036.
ВАЗ 21099  1997 г. в., ц. 75

т. р., торг. Тел. 89065136037.
ВАЗ 2113 в отл. сост.

2005 г. в., цвет сереб. мет.,
есть все; снегоход Тайга 2008
г. в., пр. 1000 км, сост. нов.
Тел. 89605086675.

ВАЗ 07 кузов 2006 г.в., сост.
отл., газ. оборуд., цв. белый. Тел.
89038898257, 2
00
19.

А/м Фольксваген Т4 1990
г. в. Тел. 89031457303.

ТС!Фольксваген!Пассат
БV турбо , ДВС 1999 г. в. ,
красный, недорого.  Тел.
89612494147.

Срочно Ауди!80 1987 г. в.,
и Рено!25 1986 г. в., недоро!
го. Тел. 89605021646.

Запчасти от ВАЗ 2106.
Тел. 89106853714.

Шины зимн. R14 ! 2 шт.
летн. R16 4! шт., недорого.
Тел. 89203537737.

Отлет,  горбушиник . Дро!
ва. Тел. 89092488625.

Дет. коляску трансф., цв.
синий. Тел. 89106930529.

Дет. коляску трансформер
и дет. кроватку. Тел.
89611187352.

Холодильник  б/у в хор.
сост. Тел. 89065122540.

 Швейную  машинку, Тел.
89158404369, Наталья.

Корову стельную с корма!
ми, ул. Розановская, 6. Тел. 2

27
46, 89206770823.

Козочек, окот в конце
февраля. Тел. 89612449485.

Требуются интервью!
еры для проведения опро!
сов населения. Оплата
сдельная. Свободный гра!
фик работы. 8
920
343

88
25 tn@мr1.ru

РАБОТА

В швейный цех требу!
ются швеи, упаковщики
на рукавицы  5!нитки,
прямострочки. Тел.
89085604434.

Продавцы требуются
в магазин непрод.товаров
– женщины/мужчины,
можно без опыта работы.
С/с образование, ответ!
ственность, честность.
Предоставляем обучение,
трудоустройство, полный
соц.пакет, скидки на то!
вары. Тел. 2
54
66, 8

910
985
16
66.

В детский лагерь «Иг!
натовский» требуются
шеф!повар, сестра!хо!
зяйка и рабочие строи!
тельных специальностей.
Тел. 8(4932) 32
57
38,
89612482824.

В офисе и на дому. Воз!
можно совмещение. Тел.
89605024083.

Требуются охранники в
ЧОП.  Тел. 89806823462.

Срочно требуется прода!
вец продтоваров. Опыт ра!
боты. Тел. 89038896792, 2

46
05.

Медсестра ищет работу
няни, сиделки.  Тел.

Куплю конную телегу
(четырехколесную). Тел.
89203526220.

КУПЛЮ

 Такси "ВСТРЕЧА"
по городу, области.

Круглосуточно. Тел. 2

13
81, 89632163026,
89038892050.

Найдена детская коляс!
ка. Потерявших просим
звонить по тел. 2
02
29, Та

тьяна Ген.

Отдадим котят в добрые
руки.  Тел. 89806806013,
2
18
42.

РАЗНОЕ

Электрика.  Тел.
89621622772.

89066190371.
Ремонт стир. машин, во!

донагревателей, газ. коло!
нок, плит, СВЧ, DVD, теле!
визоров. Тел. 89109928040,
89605013501.

Ремонт и замена элект!
ропроводки, сантехники.
Тел. 89158331162.

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

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

Лицензированный ЧОП
возьмет объекты под охрану.
Тел. 89806823462.

89203613389.
ООО Родниковскому

племзаводу требуется началь!
ник животноводческого ком!
плекса. Тел. 89203496606.

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

На деревообрабатываю!
щее предприятие требуются:
оператор ленточной пилора!
мы и разнорабочие. З/п
сдельная, высокая, два вы!
ходных, соцпакет, доставка
по городу за счет предприя!
тия.  Тел. 89203509393,
89036328634.

В деревообр. цех требу!
ются станочники.  Тел.
89106687806, 89158233200.

Организация примет на
работу офис!менеджера.
Знание ПК.  Тел.
89203509292.

Компании ООО "АГМА"
на постоянную работу требу!
ются: уборщица для уборки
офисных помещений на пол!
ставки ! 4000 руб., станоч!
ники (обучение по месту ра!
боты). Пом. оператора (по
собеседованию). Адрес: ули


ца 1 Детская, 35 с 9 до 12 ча

сов, тел. 2
34
74.

Организация примет на
работу главного бухгалтера.
Тел. 89203509292.

Клининговой компании
требуется обслуживающий
персонал по уборке жилых и
офисных помещений. Тел.
89109889738.

Организации требуются
трактористы.  Тел.
89106804035, 2
05
00.

Требуются  швеи на по!
шив рукавиц. Тел.
89092482420.

Требуются швеи на по!
шив спецодежды с. Болотно!
во. Тел. 89203697357.

Работа в Москве, то!
карь!универсал. Тел. 8(495)
576501504, 5765054 отд.
кадр., 89035733393,  Алек

сандр.

Коллектив ОГОУ "Родниковской школы

интерната VIII вида" выражает соболезнование
Морозовой Наталье Алексеевне по поводу смерти
матери

ПЕСКОВОЙ
Серафимы Ивановны.

МУЗ "Родниковская ЦРБ" выражает собо

лезнование экономисту Кубасовой Валентине
Александровне по поводу смерти матери

ТИХОМИРОВОЙ
 Зинаиды Михайловны.

Совет ветеранов работников образования глу

боко скорбит в связи с кончиной члена Совета
ветерана педагогического труда

КРУГЛОВОЙ
Валентины Николаевны

 и выражает соболезнование родным и близ

ким покойной.

Прошло первенство района по бас

кетболу среди учащихся 8
9 и 10
11
классов общеобразовательных школ.

Первыми соревновались команды
8
9 классов из шести школ района. Зах

ватывающе прошли игры между девуш

ками средней школы № 4 и Сосновс

кой школы и между девушками из цен

тральной городской и Сосновской
школ. В результате первое место завое

вали  девушки из Сосновца, на втором

 средняя школа № 4, на третьем 
 сред

няя школа № 3.

У юношей напряженная борьба за
второе место развернулась между ко

мандами средней школы № 3 и Соснов

ской. На протяжении всей игры коман

ды шли с разницей в счете в два очка.
Победа и, соответственно, 2
е место
достались юношам из средней школы

Впереди ! первенство области
№ 3. на первом месте 
 баскетболисты
средней школы № 4, на третьем 
 Со

сновская школа.

У старшеклассников игры прошли
более профессионально 
 игроки дей

ствовали без лишней  суеты, грамотно
и точно. У девушек победителями ста

ли средняя школа № 4, на втором мес

те 
 Сосновская школа, на третьем 

средняя школа № 3. У юношей победу
одержала команда средней школы №
3, на втором месте 
 средняя школа №
4, на третьем 
 Сосновская школа.

Победители соревнований 
 ко

манды Сосновской средней школы
(девушки) и средней школы № 3
(юноши) будут защищать честь райо

на на областных соревнованиях. Уда

чи вам, ребята!

Л. ЛОПАТКИНА.

БАСКЕТБОЛ

ПОПРАВКА
В № 1 "Родниковского рабочего" за 6 января 2011

года на стр. 6 в объявлении налоговой инспекции о
сроках уплаты налогов, допущена ошибка. Следует
читать: "срок уплаты платежей по земельному налогу
по итогам года 01.02.2011 года, а срок уплаты плате

жей по транспортному налогу 10 ноября 2011 года".

М/с  мкр. 60 лет Октяб!
ря. Тел. 89621637208.

М/с мкр. 60 лет Октяб!
ря. Тел. 89065152884.

          Новые блюда из рыбы

Закуска с тунцом
Продукты: черный хлеб, оливковое масло, чес


нок,  тунец консервированный, лимон, яблоко,
яйцо, зелень, майонез.

Взять несколько кусочков черного хлеба, срезать
корочки. На оливковом  масле сначала обжарить чес

нок, через минуту удалив его со сковороды. Затем на
этом ароматном масле приготовить гренки. Когда они
немного остынут, натереть их чесноком. В миске раз

мять содержимое одной банки  консервированного

тунца, полить соком лимона и перемешать. Нарезать
зеленое яблоко тонкими пластинками. Разложить на
кусочках яблока поджаренные гренки, а сверху вы

ложить тунца. Добавить немного майонеза, посыпать
сверху зеленью и подавать с вареным яйцом.

Кета в огуречном рассоле
Продукты: 200 г рыбы кеты (можно заменить

горбушей или другой  красной рыбой), огуречный
рассол, 1/2 стакана оливкового масла, 1 головка
репчатого лука, 1 ч. л. готовой горчицы, 1 лавро

вый лист, 3 горошины душистого перца.

Рыбу разделать, вынуть кости, но кожу не снимать.

Нарезать филе небольшими кусочками в форме удли

ненных брусочков. Выложить в сотейник, смазанный
растительным маслом, и залить процеженным огуреч

ным рассолом с таким расчетом, чтобы жидкость по

крыла рыбу наполовину. Добавить лавровый лист, пе

рец горошком и нарезанную на 4 части луковицу. Про

варить 10 минут, после чего рыбу переложить в кера

мическую посуду, а отвар процедить, охладить до ком

натной температуры и заправить маслом, растертым с
готовой горчицей. За 2
3 часа до подачи к столу залить
рыбу отваром и выдерживать в прохладном  месте. Ук

расить зеленью петрушки  и укропом.
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Поздравляем Поздравляем

Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем
с   юбилеем

Педагогический коллектив, учащиеся и ро�
дители средней школы № 3  сердечно  по�
здравляют учителя начальных классов
А л е в т и н у  С е р г е е в н у  Ш В Е Ц О В У
с юбилейным днем рождения.

Желаем Вам в работе  вдохновенья,
В кругу семьи 
 тепла и доброты.
Среди друзей 
 любви и уваженья
И в жизни 
 сбывшейся мечты.

Педагогический коллектив  и выпускники
средней школы № 3 от всей души поздрав�
ляют ветерана педагогического труда
учителя физической культуры Галину
Сергеевну ЧЕРНОГЛАЗОВУ с юбилей�
ным днем рождения.

Мы не будем судить о возрасте
По числу набежавших лет,
Если Вы еще полны бодрости 

Значит, старости места нет!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег.
Возраст 
 это, ей Богу, ошибка,
Если молод душой человек!

с   юбилеем

МИЛАШОВА Владимира
Александровича.

Не грусти  по мелочам,
Спи спокойно по ночам!
Делай утречком зарядку,
Будут все дела в порядке!

Родные и друзья.

КОВШОВА Юрия Николаевича.
Сегодня, в твой  чудесный юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
Родных поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача.

Сыновья, снохи и внуки.

с   80	летием
Поздравляем

с   юбилеем

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПЛАТЫ
ЗА НАЙМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" инфор

мирует население о том, что платежи по плате за
найм жилых помещений принимаются в кассах
муниципального унитарного предприятия "Рас

четно
кассовый центр ЖКХ".

Адреса касс МУП "РКЦ ЖКХ"
г. Родники, ул. Советская, д. 8а
г. Родники, мкр. Гагарина, д. 9 (м!н "Магнит")
г. Родники, мкр. Южный д. 5 (м!н "Визит"),
а также в сельских населенных пунктах в мес


тах оплаты за коммунальные услуги.

Дмитрия Алексеевича ЖЕЛОНКИНА.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным 
 настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Баженовы, Котины.

ЖЕЛОНКИНА Дмитрия  Алексеевича.
От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия.

С уважением, Владимир Александрович,
Мария Яковлевна Баженовы.

Поздравляем
с   юбилеем

График приема граждан депутатами
общественной приемной

Родниковского местного отделения партии
"Единая Россия" в феврале 2011 года.

4.02.2011 с 9 до 12 часов ! Нарина Надежда
Борисовна, депутат Совета МО "Родниковский
муниципальный район", глава МО "Родниковс

кий муниципальный район".

7.02.2011 с 13 до 16 часов ! Морозов Андрей
Ювенальевич, депутат Совета МО "Родниковский
муниципальный район", глава МО "Родниковс

кое городское поселение".

11.02.2011 с 9 до 12 часов ! Мороз Андрей
Анатольевич, депутат Совета МО "Родниковское
городское поселение", "Родники
райгаз", началь

ник абонентской службы.

14.02.2011 с 13 до 16 часов ! Сизова Татьяна
Валентиновна, депутат Совета МО "Родниковское
городское поселение", МУЗ "Родниковская ЦРБ",
районный педиатр.

18.02.2011 с 9 до 12 часов ! Тренина Антонина
Борисовна, депутат Совета МО  "Родниковский
муниципальный район",  ГУ "Центр занятости на

селения".

18.02.2011 с 13 до 16 часов ! Трутнев Александр
Николаевич, депутат Совета МО "Родниковское
городское поселение", МУЗ "Родниковская ЦРБ",
зав. хирургическим отделением.

21.02.2011 с 9 до 12 часов ! Кляновкина Марина
Вячеславовна, депутат Совета МО "Родниковское
городское поселение", ООО "Служба заказчика",
комендант.

25.02.2011 с 13 до 16 часов ! Ларин Сергей
Михайлович, депутат Совета МО "Родниковское
городское поселение", редакция газеты "Родни

ковский рабочий".

28.02.2011 с 9 до 12 часов ! Осадчий Валерий
Павлович, депутат Совета МО "Родниковское го

родское поселение", пенсионер.

КОНДРАТЬЕВЫХ Леонида Егоровича
и Ангелину Ивановну.

Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Полсотни вместе 
 только половина,
Желаем паре до ста лет прожить.

Бобковы, Казаковы, Шабановы, Иванова.

Поздравляем
с золотой свадьбой

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
С 1 января 2011 г. изменяются номера спра!

вочно!информационных служб 09 и 009: 
118
или 8
800
450
0
118 (бывшая 09) 
 бесплатная
справочная служба, справки о номерах телефонов
по полным данным физических лиц по социаль

но значимым юридическим лицам; 
138 или 8

809
450
0
138 (бывшая 009) 
 платные справки и
сервисные услуги.

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
 АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

 ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Администрация муниципального образования

"Родниковский муниципальный район" информи

рует население о том, что платежи по арендной
плате за земельные участки принимаются в кас

сах муниципального унитарного предприятия
"Расчетно
кассовый центр ЖКХ".

Адреса касс МУП "РКЦ ЖКХ"
г. Родники, ул. Советская, д. 8а
г. Родники, мкр. Гагарина, д. 9 (м!н "Магнит")
г. Родники, мкр. Южный д. 5 (м!н "Визит"),
а также в сельских населенных пунктах в мес


тах оплаты за коммунальные услуги.
Комиссионный сбор составляет 1,3% от сум


мы подлежащей уплате в бюджет.

Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водите!
лей кат. "В". Собрание группы 
 17 февраля в 17

00 по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7б.
Справки по тел. 2
25
56.

29 января с 10!30 до 11!00 на рынке города
Родники будет продажа кур!молодок 160 дн.
г. Иваново.

30 января с 13.10 до 13.30 на рынке го!
рода состоится продажа кур!молодок рыжих
и белых возр. 6 мес., привитые. Тел.
89644904561.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В Ивановской области создан и работа	
ет единый областной телефон Доверия для
несовершеннолетних. Если ребенок попал
в сложную жизненную ситуацию, подверга	
ется жестокому обращению со стороны ро	
дителей (иных законных представителей
(опекунов, попечителей)), нуждается в
заботе государства, то любой гражданин
может связаться со специалистами, осу	
ществляющими защиту прав ребенка
по единому областному телефону Доверия:

8	800	2000	122
Телефонная связь по данному номеру

осуществляется бесплатно.


