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РОДНИКОВСКОМУ ГИБДД – 44 ГОДА

Инспектор всегда на посту
9 февраля исполняет
ся 44 года со дня образо
вания Госавтоинспекции
Родниковского муници
пального района. Исто
рия нашей службы – это
не только летопись слав
ных дел и свершений.
Это, прежде всего – на
пряженные будни, ред
кие минуты покоя и по
стоянная готовность к
принятию решительных
действий в экстремаль
ных условиях. Зачастую
цена таких действий –
сохраненные человечес

кие жизни и судьбы.
С большим удовлет
ворением можно ска
зать, что несмотря на
значительное увеличе
ние автотранспорта, в
конце 2009 года в Родни
ковском районе намети
лась тенденция к сниже
нию количества дорож
нотранспортных проис
шествий. Одновременно
с этим нами ведется мас
сированная пропаганди
стская работа, направ
ленная на повышение
ответственности водите

лей не только за свою
жизнь, но и за судьбы
окружающих людей.
Ежедневно на дорогах
нашего района несут
службу инспекторы ДПС.
Основной задачей их
службы является обеспе
чение безопасности на
дорогах и соблюдение
Правил дорожного дви
жения в целях сохране
ния жизни и здоровья ок
ружающих. В любую по
году: в жару или холод,
метель или дождь – инс
пектор всегда на посту.

В этот праздничный
день хотелось бы отме
тить работу всех сотруд
ников Госавтоинспекции
дорожного движения
Родниковского района, а
также общественных ав
тоинспекторов, ветера
нов службы, пожелать им
и их семьям крепкого
здоровья, успехов, терпе
ния, выдержки.
Ф. КОВРОВ, главный
государственный инс
пектор безопасности до
рожного движения по
Родниковскому району.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Здоровье – наше главное богатство
Обычно мы вспоминаем о здоровье, когда нам
становится плохо – голова болит, сердце прихвати
ло, суставы болят. Нужно идти в больницу…
Сегодня у нас появилась новая возможность по
заботиться о своем здоровье. Рассказывает врач
Ольга Анатольевна АКСЕНОВА, руководитель род
никовского Центра здоровья.
– С декабря в Ивановской области начали при
ем посетителей четыре Центра здоровья – два в
Иванове, один в Кохме и 4й в Родниках. Здесь лю
бой россиянин может оценить свое физическое со
стояние. В первую очередь доктор с помощью ком
пьютера проанализирует ваш образ жизни, пита
ние, общее состояние здоровья. А потом, вам из
мерят давление, проверят работу сердца, проведут
измерение уровней холестерина и сахара в крови,
есть возможность узнать уровень токсических ве
ществ в организме.
К нам может обратиться любой гражданин Рос
сии. С собой нужно иметь лишь два документа –
паспорт и медицинский полис.
Наш Центр может в день принять 35'40 человек.
Мы работаем с 8 до 19 часов, при необходимости

Криминальная хроника

Кражи со взломом и грабёж
На прошедшей неде
ле у нас в районе про
изошло много имуще
ственных преступлений.
На плотине возле д.
Шевригино сломаны на
весные замки на сталь
ных ящиках и похитили
2 электродвигателя и
около 1000 м алюминие
вого провода, повредили
трансформатор. Житель
с. Каминский 1954 г. р.
подал заявление о том,

что в конце января кто
то взломал запор на вход
ной двери его дома и по
хитил крупную сумму де
нег. В преступлении по
дозревается житель это
го же села 1967 г. р.
Пенсионер из мкр.
«Южный» 1947 г. р. зая
вил в милицию о том,
что из его квартиры в
ноябре 2009 года унесли
телевизор, аудиомагни
толу, микроволновую

Центр обеспечен самой современной
диагностической аппаратурой.
специалисты выходят на работу в субботу. Телефон
Центра 2'47'10.
Уважаемые родниковцы!
Если вы хотите сохранить свое здоровье, изменить
свой образ жизни, определиться с подходящей вам фи'
зической нагрузкой, научиться правильно питаться –
приходите в наш Центр здоровья.
Записала Т. КОТОВА.
печь, утюг, музыкаль
ный центр и мобильник.
Родниковец 1968 г. р. по
винился в том, что 1 де
кабря 2009 г. проник в
дом на ул. Комсомольс
кая и поживился веща
ми домашнего обихода.
В ночь на 3 февраля из
сарая в д. Борис Глеб по
хитили 7 кроликов.
Днем 3 февраля воры от
жали створку, окна в
доме на ул. Талалихина и
украли золотые украше
ния, причинив хозяевам
крупный материальный
ущерб. В ночь на 4 фев

раля в мкр. «Южный» из
«Жигулей» возле дома
вынули аккумулятор
ную батарею. В д. Ко
жевники взломали раму
в домедаче и утащили
из помещения бензо
тример и 2 компрессора
от холодильника.
Вечером 5 февраля в
мкр. 60летия Октября
неизвестный с примене
нием насилия отобрал у
женщины сотовый теле
фон.

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

Цена в розницу свободная.
ГРАФИК
выездного приема граждан
Главой администрации
муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
10 февраля, среда – 8'30 – 10'00 с. Филисово,
администрация., 10'30 – 12'00 – д. Куделино, Дом
культуры, 13'30 – 15'00 – д. Котиха, администра'
ция, 15'30 – 17'00 – с. Сосновец, библиотека.
12 февраля, пятница – 9 – 10'30 – мкр. 60 лет
Октября, библиотека, д. 6, 10'45 – 12'00 – мкр.
Гагарина, комната школьника, д. 24.

В общественной приемной
В г. Родники на улице Техническая, д.1а рас
положена общественная приемная В. В. Путина.
Здесь ведут приемы Глава администрации МО
«Родниковский муниципальный район», руково
дители МО «Родниковское городское поселение»,
руководители областной Думы и Советов городс
кого и сельских поселений, руководители различ
ных служб. Организуются тематические дни. Кон
сультацию по интересующим вопросам может по
лучить каждый житель района.
В настоящее время во всех поселениях члены
общественной приемной размещают ящики, в
которые можно опустить письма с вопросами,
предложениями в адрес руководства района, го
рода, действующих депутатов, наказы кандидатам
в депутаты, указав обязательно свои координаты,
чтобы в дальнейшем получить ответ. Ежедневно
информация будет обрабатываться членами обще
ственной приемной и в течение месяца будут даны
ответы. Просьба направлять не только вопросы,
но и предложения по улучшению жизни нашего
города и района.
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
15 февраля 2010 года с 14 до 16 часов в кабинете
№ 10 ОВД по Родниковскому муниципальному рай'
ону будет проводиться прием граждан по личным воп'
росам руководителем инспекторской комиссии УВД
по Ивановской области заместителем начальника
штаба УВД, начальником инспекции полковником
милиции ЦАРЕВЫМ Сергеем Юрьевичем.
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
15 февраля 2010 года с 9 до 12 часов в обще'
ственной приемной по адресу: ул. Техническая, 2'
а, 2'й этаж проводит прием граждан по личным воп'
росам член высшего Политсовета партии «Единая
Россия», руководитель региональной общественной
приемной В. В. Путина, депутат областной Думы
ЛАПШИНА Елена Николаевна.

ПОДПИСКА%2010
Благодарим всех жителей района, вовремя
оформивших подписку на “Родниковский рабо'
чий”. А тем, кто запоздал , напоминаем: подпис'
ка на нашу газету продолжается. Стоимость под'
писки на март'июнь 140 руб., на 3 мес. ' 105
руб., на 1 мес. ' 35 руб.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
После года предыдущего, наполненного тревогами и волнениями, начало 2010 года
принесло и новые надежды, и новые ожидания. Появилось, пусть пока не очень яркое,
но стойкое ощущение того, что самый трудный период остался позади, что уже можно
вздохнуть полной грудью и начинать строить реальные планы на будущее, работать на
перспективу. Об итогах 2009 года и о самых главных задачах на ближайшее будущее
мы говорим с депутатом Ивановской областной думы Ильей БЕРЕЗКИНЫМ.
' Илья Сергеевич, в минув'
шем году Ивановская областная
дума стала одним из гарантов
стабильности в Ивановской об'
ласти. В работе депутатского
корпуса не чувствовалось ника'
кой паники, спешки. Скорее, ра'
бота думцев напоминала надеж'
ный, четко отлаженный меха'
низм. В то же время принимались
решения, являющиеся судьбо'
носными для нашего региона.
 Безусловно, мои коллеги
четко давали себе отчет в том,
что во многом именно от нашей
работы зависит качество жизни
каждого жителя Ивановской
области в этот непростой для
всей страны период и только
наше четкое взаимодействие с
исполнительной ветвью власти
способно дать оптимальный ре
зультат. Практически ежемесяч
но мы рассматривали и прини
мали социальные законы по
поддержке различных слоев на
селения. Провели огромную ра
боту по приведению региональ
ного законодательства в соот
ветствие с федеральным. Рань
ше Ивановская область выгля

дела очень бледно на фоне дру
гих субъектов по этому показа
телю. Но сегодня мы одни из
лидеров в центральном феде
ральном округе. Наконец, бюд
жет области, который, мало
того, что сохранил свою соци
альную направленность, был
принят беспрецедентно рано
для нашего региона. И это впер
вые дало возможность муници
пальным образованиям при
нять свои бюджеты с большим
запасом по времени.
Конечно, каждому жителю
интересно, что же было сделано
в прошедшем году именно для
его района. Благодаря значи
тельным поступлениям из обла
стной казны, несмотря на фи
нансовый кризис 2009 года Род
никовскому району удалось ис
полнить бюджет в полном объе
ме. И это позволило решить все
принятые обязательства. На вы
деленные средства удалось отре
монтировать дороги в с.Пост
нинском, в микрорайоне Шаго
ва, отремонтировать и дать но
вую жизнь мосту в д.Кузьмино. В
2010 году также по инициативе

фракции «Единая Россия» из об
ластного бюджета в Родниковс
кий район уже поступило около
2 миллионов рублей. Выделен
ные средства пойдут на приобре
тение мебели и косметический
ремонт помещений Центра здо
ровья Родниковской централь
ной районной больницы, на ре
монт дороги в д. Гордяковка, ре
монт фасада филисовской боль
ницы, ремонт крыши Сосновс
кого Дома культуры.
' Одним из главных решений
Ивоблдумы, принятым в конце
ноября прошлого года, стало ре'
шение о проведении в единый день
голосования 14 марта выборов в
представительные органы мест'
ного самоуправления. Несмотря
на оперативно появившиеся ком'
ментарии, хотелось бы услышать
Ваше мнение: почему депутаты
областной думы пошли на сокра'
щение срока полномочий своих
коллег из муниципалитетов?
' Дата муниципальных выбо
ров, так или иначе, подлежала
корректировке. Наша область
одной из первых в России начала
реформу местного самоуправле

ния. Не было ни собственного
опыта, ни опыта других регионов,
на который можно было бы опе
реться. В действительности депу
татская работа  не тихая гавань.
Изо дня в день заниматься реше
нием проблем тех, кто живет ря
дом с тобой, кто идет к тебе со все
ми своими бедами, могут только
хорошо подготовленные, ответ
ственные и компетентные люди.
20102011 годы в политическом
плане предстоят бурными. В кон
це текущего года  выборы в Госу
дарственную Думу, назначение
губернатора Ивановской области,
потом выборы Президента Рос
сии… Это большое испытание для
всех – и для жителей, и для руко
водства региона. Совершенно
очевидно, что свои муниципаль
ные дела надо постараться решить
до этих главных для всей страны
событий. Назначь мы муници
пальные выборы на октябрь –
они бы наложились на проведе
ние Всероссийской переписи,
тоже очень важного для всей стра
ны мероприятия.
' Илья Сергеевич, а нет опа'
сения, что 14 марта многие наши

с вами земляки просто не придут
на избирательные участки?
' Конечно, среди жителей есть
те, кто решит, что его голос ниче
го не значит, кто проигнорирует
свое право избирателя. К ним я бы
хотел обратиться особо. По сути,
14 марта мы с вами будем опреде
лять курс развития нашего регио
на на ближайшие пять лет. Какие
задачи будут решаться в Иванов
ской области в эти пять лет, какие
будут выбраны приоритеты, ка
кие акценты расставлены, мы с
вами определим именно в это
мартовское воскресенье. Нам
предстоит выбрать не тех, кто бу
дет решать серьезные государ
ственные проблемы федерально
го уровня, а тех, кто будет каждый
день помогать каждому из нас.
Ведь патриотизм начинается с ма
лой родины – со своего села,
дома, подъезда. А за это отвечают
именно те, кого мы с вами сами
выберем в марте 2010 года.
Л.МОСКАЛЕНКО

Особености выборов%2010
14 марта жителям Ивановской области предстоит сделать выбор – определить, кому они
доверят свое будущее, будущее своих муниципалитетов на ближайшие пять лет. Не удиви%
тельно, что у людей в связи с приближающимися выборами возникает множество вопросов.
Мы попросили ответить на них члена Общественной палаты Ивановской области, кандидата
юридических наук Игоря ЧЕБЫКИНА.

' Игорь Витальевич, почему
данные выборы имеют принци
пиальное значение для Ивановс
кой области?
 Никому не надо доказывать
прописные истины: муници
пальная власть – это власть, от
которой зависит каждодневная
жизнь людей и качество этой
жизни. Поэтому основная зада
ча на выборах – не допустить по
явление в этой, максимально
приближенной к народу власти,
случайных, некомпетентных и

неэффективных людей, не обла
дающих ни навыками управлен
цев, ни желанием сделать жизнь
своих земляков, своих односель
чан лучше.
 Процесс выдвижения канди
датов закончен. Именно он пока
зывает, насколько выборы инте
ресны и значимы для различных
политических сил.
 Не секрет, что до недавне
го времени большинство
партий с удовольствием делеги
ровало своих кандидатов толь
ко в Государственную Думу, в
думы региональные. Такой под
ход понятен: работа депутата
регионального парламента, а
тем более депутата Государ
ственной Думы – всегда на

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
В конце января в Мос'
кве при участии предста'
вителей кадрового резер'
ва Президента России
прошел 1'й Всероссийс'
кий форум глобального
развития «5+5» в рамках
проекта «Кадровый резерв
– профессиональная ко'
манда страны» партии
«Единая Россия».
Для участия в форуме

из разных регионов Рос
сии съехались полторы
тысячи представителей
так называемого кадрово
го резерва управленцев 
это те, кто вошёл в про
фессиональную команду,
отобранную Президентом
и партией «Единая Рос
сия». А собрались они для
того, чтобы в режиме моз
гового штурма обменять

Текстильные предприятия
модернизируют
Разработан бизнесплан по модернизации действую
щих текстильных производств Ивановской области. Его
общая инвестиционная емкость составляет более 7 мил
лиардов рублей со сроком реализации 20092019 годы.
Об этом 26 января сообщил начальник регионального
департамента экономического развития и торговли Евгений
Нестеров на заседании правительства области. Здесь об
суждали развитие текстильнопромышленного кластера
на территории региона.
Губернатор Михаил Мень отметил другую неотъемле
мую составляющую в развитии кластера – продвижение
ивановского текстиля на территории других регионов.
Так, текстильная продукция региона будет представлена
на 34 Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром»,
которая состоится с 16 по 19 февраля в Москве на терри
тории Всероссийского выставочного центра.

виду, они узнаваемы, обладают
несравнимо большими ресурса
ми. Работа же в органах местно
го самоуправления  это каж
додневный труд, это решение
мелких в масштабах государ
ства, региона, но крайне важ
ных для каждого отдельного че
ловека вопросов. Причем, воп
росов, которые подчас очень
непросто решить.
Немаловажно знать, что
свою работу депутаты органов
местного самоуправления осу
ществляют на не освобожден
ной основе, то есть депутатская
работа не оплачивается. При
этом депутатами не могут быть
муниципальные или государ
ственные служащие. А если та

ковые идут на выборы и будут
избраны в представительный
орган, то им придется выбирать
– быть им депутатами (на не
оплачиваемой основе) или му
ниципальными (или государ
ственными) служащими.
Все чаще о необходимости
подготовки качественной мест
ной власти говорится на самом
высшем государственном уровне.
 Игорь Витальевич, в чем
еще особенность данных выбо
ров?
 Одна из главных особенно
стей в том, что в абсолютном
большинстве муниципальных
образований – там, где приня
ты соответствующие изменения
в Уставы  мы не будем выби

рать глав муниципальных обра
зований.
Теперь глава того или иного
муниципалитета будет выби
раться самими депутатами, из
своего состава. То есть Глава му
ниципалитета (поселения, рай
она, городского округа) и Глава
представительного органа (со
вета, думы) – теперь один и тот
же человек. А Глава админист
рации, так называемый сити
менеджер, будет назначаться на
конкурсной основе по контракту.
При этом стоит отметить,
что Глава администрации не
может быть из состава депута
тов. Теперь эти должности не
совместимы.
Е. ПАРГИНА

Работать – на отлично!

ся идеями и представить
свои инновационные
проекты. Восемь лауреа
тов проекта «Кадровый
резерв – профессиональ
ная команда страны» от
Ивановской области не
только приняли участие в
работе всех секций, но и
стали активными орато
рами в состоявшемся ди
алоге. В рамках форума

прошло обсуждение даль
нейшего развития иници
атив Президента РФ
Дмитрия Медведева по
формированию в России
«экономики благосостоя
ния». Кроме этого участ
никами форума были рас
смотрены направления
модернизации и техноло
гического обновления
страны. Отметим, что на

КОРОТКО О РАЗНОМ
В машиностроении
наметились точки роста
Финансовоэкономическое положение машиностро
ительных предприятий в ивановском регионе остается
сложным, однако наметились отдельные точки роста. Так
оценили ситуацию в отрасли представители крупнейших
предприятий машиностроения на встрече с первым зам
предом правительства области Павлом Коньковым.

Региональное правительство
заключило соглашение
с энергетиками

Соглашение о сотрудничестве по развитию и рекон
струкции систем теплоснабжения в Ивановской области
губернатор Михаил Мень, руководство ООО «Иваново
регионгаз» и ОАО «Межрегионтеплоэнерго» подписали
в понедельник. Еще один участник соглашения  ОАО

звание форума является
символичным – в нем
присутствуют две ключе
вые цифры – 5+5. Первые
пять – это основные при
оритетные направления:
институты, инновации,
инвестиции, интеллект и
инфраструктура. Вторые
пять – сферы, которые в
первую очередь затронут
изменения: энергетика,

медицина, информаци
онные технологии, кос
мос и телекоммуника
ции. Собственно, кадро
вый резерв сформирован
не для того, чтобы спи
сок существовал, а чтобы
был задействован интел
лектуальный, идейный
потенциал специалис
товуправленцев.
Софья ЧЕРНОВА

«Межрегионэнергогаз».
Современные высокоэффективные блочномодуль
ные газовые котельные благодаря применению энерго
сберегающих технологий повысят надежность и качество
теплоснабжения. «Кроме того, они обеспечат значитель
ную экономию финансовых средств на топливо, сокраще
ние количества вредных выбросов в атмосферу, а соответ
ственно, уменьшение загрязнения окружающей среды», –
добавил Михаил Мень.

Ивановская область вошла
во все федеральные программы
здравоохранения

В целом на их реализацию из федерального и регио
нального бюджетов выделено около 1 миллиарда рублей.
Еще в прошлом году наша область приняла участие в
федеральных программах по снижению смертности по
страдавших в ДТП и по совершенствованию медицинс
кой помощи больным с сосудистыми заболеваниями.
В нынешнем году региону тоже выделены средства по
различным направлениям здравоохранения.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
К 65%ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. ЖЕНЩИНЫ НА ВОЙНЕ

«С нами всю войну была песня»
Будничный день, у боль
шинства школьников уже на
ступили каникулы… Было теп
ло и солнечно. Я возвращалась
домой из школы и думала о
встрече с ветераном Великой
Отечественной войны Анной
Ф ё д о р о в н о й О РЛО В О Й .
Я, конечно, мысленно пред
ставляла её, строила догадки о
её внешности, характере, но всё
же, когда увидела её, растеря
лась и робко сказала: «Здрав
ствуйте, это Вы  Анна Фёдо
ровна?» Моё представление о
ней резко поменялось. Ее жи
вые, проницательные глаза
блеснули огоньком любопыт
ства, губы вытянулись в улыб
ке. «Да, это я»,  ответила она.
Своей простотой и приветли
востью она меня буквально обе
зоружила, и, как потом выяс
нилось, сам день нашей первой
встречи был для неё знамена
тельным и радостным – это
был день её рождения! Удиви
тельное совпадение!
Поговорить нам в тот день
так и не удалось, зато спустя
пару дней мы (я и моя одно
классница Алёна Харитоно

ва) пришли в гости к этой чу
десной женщине. Вот что она
рассказала нам о себе и своей
жизни:
«Родилась и выросла я в горо
де Воронеже. В семье нас было
четверо детей. Отец умер рано,
когда мне не было и года, и нас
воспитывала одна мать. Она
получала 12 с половиной рублей,
и на эти скудные деньги мы
жили. Когда было голодно, мы
все вместе ходили на поля и со
бирали колоски. Потом ходили
к деду, чтобы смолоть зерно. За
свои труды он получал от нас
чашку зерна.
В семь лет меня отдали
учиться. Я окончила семь клас
сов, вступила в комсомол и до 28
лет была комсомолкой. После
школы я училась в ФЗУ (фабрич
но заводском училище), а спус
тя пару лет так получилось, что
пришлось идти на войну.
В тот день, когда пришла
повестка, матери дали две ма
шины дров, их нужно было выг
ружать. Это делала одна я, по
тому что мать уже не могла уп
равляться со всеми делами. На
фронт я записалась сама. В пер

Анна Фёдоровна Орлова с внучкой Лизой.

вое время там я с болью в сердце
часто вспоминала дом, очень
жалела мать и, бывало, проли
вая слёзы, кричала: «Мама, за
бери меня домой!!!»
Я была санитаркой: подбира
ла на поле боя раненых и конту
женных, доставляла в медсан
бат. Я страдала из за своей хруп
кой фигурки, потому что было
очень тяжело перетаскивать
бойцов. Самой высшей трудно
стью на войне, по моему, был
страх. Мы убивали немцев, а они
убивали нас. И никто не знал, где
поджидает нас смерть.
С нами всю войну была песня:
чтобы отогнать от себя всё дур
ное, мы с девчонками часто вме
сте пели.Было очень голодно. Бы
вало, кухня приезжала к нам раз
в пять дней. У каждого был свой
котелок, но еды давали совсем не
много, и жили мы впроголодь.
Мало того, многие страдали пе
дикулёзом, постоянно чесались
мыться приходилось редко, не
так, как сейчас.Однажды меня
ранили в плечо – повезло, рана не
смертельная, залечили. Мою на
парницу грузинку ранили в руку.
На фронте было тяжело, ча
сто смертельно опасно, но даже
сюда приезжали известные ар
тисты и другие знаменитые
люди, чтобы поддержать бойцов
и армию в целом. Нас, к примеру,
посетила известная певица
Мария Мордасова. Она испол
няла любимые песни. Запела зна
менитые «Валенки» и тут где
то рядом застрочил немецкий
пулемёт. Концерт пришлось
прервать. Мордасова уехала, а
наши бойцы пошли в бой.
За время войны я прошла мно
жество городов: Москву, родной
Воронеж, Смоленск, Орёл, Курск.
Дошла до Германии. Когда мы
вступили на её территорию, нас
поразила разруха и пустота на
улицах. Не было ни души. Мы
зашли в квартиру, где, как гово
рили, жила сестра Гитлера, но

там тоже никого не оказалось.
Забрались на чердак – там пря
тались перепуганные старые не
мец и немка, которые жестами
просили не трогать их, оста
вить в живых. И мы их не трону
ли. Так я закончила войну.
Немало тяжелораненных
солдат умерло на моих руках.
Помню одного. Он всё просил дос
тать из гимнастёрки его доку
менты и передать их родствен
никам, но не договорил
пере
стал дышать. Этого не забудешь
никогда.После войны я вернулась
на родину, в Воронеж, где нас на
вокзале встречали с музыкой, с
оркестром, с цветами и слезами
на глазах. На первое время уст
роилась официанткой в буфет.
Днём я работала. А ночью не мог
ла заснуть. Снилось, будто я
стреляю по врагам, стреляю
стреляю стреляю. Потом я по
шла на фабрику станочницей.
Работа, скажу я вам, была ни
чуть не легче, чем на фронте.Я
родила троих детей: дочку Све
ту и двух сыновей Вову и Васю.
Мой Васенька умер пять лет на
зад, Вова живёт во Владимире,
а Светочка здесь, со мной (ос
тавшись одна, в 1994 году я пе
ребралась к ней поближе, в
Родники). Приезжает ко мне
каждую неделю, каждый раз,
как только имеет возможность.
И я всегда ей рада, как и Вове,
которого вижу всего два раза в
год».
Мы с Алёнкой, без преуве
личения, слушали Анну Фёдо
ровну, раскрыв рот. При этом
наша собеседница постоянно с
улыбкой оглядывала нас, радо
валась нашей молодости и вни
манию. Во время рассказа у неё
часто глаза блестели от слёз, она
вздыхала, но каждый раз, вер
нувшись из суровых военных лет
в сегодняшний день, быстро
приходила в себя, вспоминала,
что у неё гости. А гостям надо
радоваться. И как радовалась

Такой ' симпатичной, юной '
героиня этого очерка была
перед войной.
Анна Фёдоровна, когда 9 Мая к
ней в гости пришли ученики
разных классов нашей школы,
начиная с первого и заканчивая
выпускниками, и тепло поздра
вили с праздником!
Прощаясь, Анна Фёдоров
на Орлова дала наказ нам,
представителям молодого по
коления, от себя лично и от
тех, кто, как и она, прошел
войну:«Будьте героями всегда!
Ничего не бойтесь! И самое
главное: ведите здоровый об
раз жизни – это залог счастли
вого будущего!»
Н. ХАРИТОНКИНА,
юнкор

«Лишь бы уничтожить врага»
Даже в самых нечело'
веческих условиях – в
условиях войны женщи'
на остается женщиной:
вопреки всему хочет
быть красивой и люби'
мой. И уж если ей выпа'
ла доля защищать страну
с оружием в руках – ни
перед чем не остановит'
ся, спуску врагу не даст.
Об этом отрывок из вос'
поминаний нашего зем'
ляка, фронтовика Вла'
димира
Михайловича
НОВИКОВА:
«После ранения я
мирно отбывал службу в
запасном полку, худож
ничал, копировал карты.
И вот из Москвы прибы
ли девушкиснайперы
числом до роты. Девчата
решили устроить вечер. Я
сижу на пеньке у края
леса и рисую карту наших
наступлений. У меня в

ведерке тухлая, вонючая
черная краска – контуры
обвожу. Вдруг подходит
ко мне громадная симпа
тичная дивчина и гово
рит с явным украинским
акцентом: «Эй, худож
ник, подведи мне брови!»
«Нечем: кисть – ручник,
краска никуда не год
ная». «Ничего, вот тебе
черная краска, давай».
«Что ж, – говорю, – са
дитесь». И, как ловкий
парикмахер, приступил
к работе. Уголком из во
лосков, отделившихся из
общей массы кисти, про
вел вправо и влево – го
тово. Девушка смотрится
в маленькое зеркальце –
принимает работу. По
нравилось. Благодарит
девица – богатырь, ухо
дит в казарму, где они
расположились. Прошло
немного времени – це

лый табунчик девчат на
правляется ко мне: «И
нам, художник, нарисуй
брови. У нас сегодня
танцы!» Очередь устано
вили, хохочут, болтают о
том, о сем. Опять «сади
тесь» говорю первой и так
же ловко клеевой крас
кой подвожу красивые
дуги – брови. Следующая
садится. И так всех раз
рисовал. Все загалдели и
пошли довольные, кра
сивые.
Скоро этих модниц
солдат направили на
фронт. Побыли они там
месяца тричетыре и вер
нулись обратно. И уж не
брови раскрашены, а у
всех грудь в орденах и ме
далях. Хорошо порабо
тали девушки! У многих
на счету к сотне убитых
фрицев. Одна даже 180
уничтожила, другая –

150. Я побеседовал с од
ной – оказалось, почти
землячка, из Горького.
«Как вы там, на фронте»?
«Да поразному бывает.
Один раз я крикнула
фрицу: «Эй!» Выглянул
немец – голову показал.
А я ему еще понемецки.
(У девчонокснайперов
руссконемецкий разго
ворник имелся). Поне
мецки, да еще девушка!
Немец рот раскрыл от
изумления, ответил на
реплику, побольше высу
нулся изза бруствера
окопа. А потом так ув
лекся разговором со
мной, что вообще по
пояс выглянул. Тут я беру
винтовку – они у нас с
оптическим прицелом,
пристреляны, бьют точ
но – щёлк его, и готов го
ворун». «Но так же нече
стно, коварно!» «А мне

Людмила Павличенко '
самая меткая женщина'снайпер.
все равно как, лишь бы
уничтожить врага». Вот
такой у нас был разго
вор. У землячки, кстати,
на счету было более ста
подбитых немцев, а на
груди – орден Ленина и
других наград много.
Вернулись девчата с
фронта и уж не так кра
сиво выглядели, как рань

ше. Словно пятилетку
там отпахали, а не месяц.
И уехали так же незамет
но, как прибыли. Нет,
впрочем, заметно – неко
торые успели закрутить
роман с командирами.
Вот как воевали наши
девчонки.
Подготовила
О. СТУПИНА.

На соискание премии Главы администрации района
Ежегодно с целью повышения роли женщин в об'
щественно'политической жизни района и в связи с праз'
днованием Международного женского дня присужда'
ется Премия Главы администрации муниципального об'
разования «Родниковский муниципальный район» жен'
щинам'общественницам за личные заслуги в социаль'
но'экономическом и культурном развитии района, лич'
ные достижения в производственной, научной, педаго'
гической, общественной и благотворительной деятель'
ности, в области семейного воспитания, за активную
жизненную позицию. Премия Главы администрации му'
ниципального образования «Родниковский муници'
пальный район» учреждается с целью поощрения наи'
более активных женщин муниципального образования

«Родниковский муниципальный район», проявления их
творческих и деловых способностей в профессиональ'
ной деятельности, добрых начинаний в решении соци'
альных вопросов и проблем, ответственного отноше'
ния к воспитанию детей и содействия развитию женс'
кого движения.
Объявление и награждение лауреата Премии осуще'
ствляется на районном торжественном вечере, посвящен'
ном Международному женскому Дню 8 Марта.
Выдвижение кандидатур на соискание премии осуще'
ствляют трудовые коллективы предприятий всех форм
собственности, общественные организации, органы ме'
стного самоуправления, физические лица.
На соискание Премии в организационный отдел

администрации муниципального образования «Род'
никовский муниципальный район» необходимо
представить:
– Ходатайство с указанием фамилии, имени, от
чества соискателя, даты рождения, адреса, паспор
тных данных, № страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования, № свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), ме
ста работы, должности.
– Наградной лист.
Документы в организационный отдел администра'
ции муниципального образования «Родниковский му'
ниципальный район» необходимо представить в срок
до 24.02.2010 г. Телефон для справок: 2'33'92*122.
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ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Андрей БАСКОВ:
«Мы исполняли служебный долг»

Добрая слава тихо лежит, а дурная далеко бе'
жит. Не зря так говорится. В последнее время мы
часто слышим о неблаговидных проступках и
даже преступлениях сотрудников милиции. А ведь
среди милиционеров немало героев. Только гово'
рить о них как'то не принято. И все же мы долж'
ны об этом знать. Хотя бы потому, чтобы быть
уверенными, что у нас в стране рано или поздно
будет всегда торжествовать закон. Совсем не'
давно, в последних числах января, в областном
УВД высокую награду – медаль «За отвагу» вру'
чили государственному инспектору ОГИБДД
ОВД по Родниковскому району капитану
милиции Андрею БАСКОВУ.
Андрей в милиции с
1992 года. Пришел на
службу в правоохрани
тельные органы с ком
бината, где работал по

мощником мастера, был
секретарём комсомоль
ской организации, чле
ном партии. Начинал с
рядовой должности со

трудника ППС, затем
работал в дежурной ча
сти и в уголовном ро
зыске. Несколько раз в
составе сводных отря
дов милиции бывал в
«горячих точках»: в Се
верной Осетии и Ингу
шетии, в Дагестане, в
Чечне. В 2004 году Анд
рей Басков вместе со
своим коллегой Алек
сандром Колотушки
ным год проработал по
контракту в Заводском
ОВД г. Грозного в долж
ности оперуполномо
ченного уголовного ро
зыска. Занимались пре
имущественно раскры
тием тяжких и особо
тяжких преступлений:
убийств, грабежей, раз
боев, похищений людей
 в условиях почти во
енных, когда обстрелы,
бандитские нападения,
подрывы на минах и фу
гасах были обыденным
явлением. «Было тяже
ло морально, – призна

ется Андрей. – Мы ока
зались вдали от дома.
Каждый день ходили
как по лезвию бритвы:
мирный житель днем
вечером мог оказаться
врагом и выстрелить в
спину. Дорогу до ОВД,
где мы работали в уго
ловном розыске, посто
янно обстреливали, ми
нировали – были слу
чаи подрывов. Прихо
дилось соблюдать все
меры предосторожнос
ти, чтобы не погибнуть.
Мы должны были ис
полнить служебный
долг и вернуться – дома
нас ждали и очень пе
реживали домашние».
Кроме своей непосред
ственной работы, Анд
рею Баскову довелось
тогда участвовать в спе
цоперации по ликвида
ции трех банд воору
женных боевиков –
сподвижников Басаева
в горном ХасавЮртов
ском районе Чечни. Его

группе пришлось всту
пить в бой. Андрей Бас
ков проявил мужество и
героизм, и за это был
представлен к медали
«За отвагу». Документы
на награждение, как во
дится, долго «гуляли»
по начальственным ка
бинетам. И только сей
час награда нашла ге
роя. Эта медаль – не
первая правительствен
ная награда Андрея Бас
кова, у него уже есть
медаль «За отличие в
охране общественного
порядка», а еще множе
ство ведомственных
знаков отличия. Кстати,
его напарник Алек
сандр Колотушкин в
том бою тоже отличил
ся и был представлен к
награде – медали «За
отличие в охране обще
ственного порядка» и
уже получил её. Многие
сотрудники Родниковс
кого ОВД побывали в
служебных команди

ровках в «горячие точ
ки», среди гаишников –
почти все. В Чечне опе
ративник уголовного
розыска Андрей Басков
получил приглашение
перейти на работу в от
деление ГИБДД. И те
перь является первым
заместителем началь
ника отделения, зани
мая должность государ
ственного инспектора,
в обязанности которого
входит контроль за тех
ническим состоянием
транспорта физических
и юридических лиц в
нашем районе, за улич
ной дорожной сетью.
Поздравляем Андрея
Баскова с заслуженной
наградой, желаем даль
нейших успехов, удачи
и благополучия. Хоте
лось бы, чтобы нашим
милиционерам все же
приходилось как можно
меньше рисковать жиз
нью.
О. СТУПИНА

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС: КОНСТРУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В минувший вторник
состоялась встреча Гла
вы администрации МО
«Родниковский муници
пальный район» А. Па
холкова с предпринима
телями. В начале встречи
Александр Владимиро
вич обрисовал социаль
ноэкономическую си
туацию в районе и основ
ные направления разви
тия на период с 2010
2020 гг. В частности, он
отметил, что в связи с
финансовым кризисом в
2009 году в районе скла
дывалась непростая си
туация с трудоустрой
ством граждан. Уровень
безработицы в отдель
ные периоды превышал 7
процентов, напряжен
ность на рынке труда со
ставляла более 30 чело
век на одну вакансию.
Основная задача адми
нистрации района зак
лючалась в том, чтобы
обеспечить людей, по
павших в трудную жиз
ненную ситуацию, де
нежными средствами.

Район участвовал в реа
лизации региональной
программы по сниже
нию напряженности на
рынке труда.
Благодаря данной
программе на предприя
тиях жилищнокомму
нального хозяйства было
создано более 200 допол
нительных рабочих мест.
Предприятия малого и
среднего бизнеса также
являлись участниками
этой программы. Допол
нительные рабочие мес
та были созданы в сфере
деревообработки, швей
ного производства, хле
бопечения и торговли. В
целом в рамках програм
мы было создано 1506
временных рабочих мест.
Материальную поддерж
ку для открытия соб
ственного бизнеса полу
чили 22 родниковца.
Социальноэконо
мическая ситуация в
районе во многом зави
сит от деятельности
предприятий малого
бизнеса. В 2009 году от

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
В начале текущего 2010 года, а также в истек'
шем 2009 г. наиболее распространенным способом
мошеннических действий является телефонное мо'
шенничество.
На ваш телефон звонит неизвестное лицо, пред'
ставляющееся сотрудником милиции и сообщает,
что один из ваших родственников попал в ДТП и
повредил чужую автомашину, либо был доставлен
за совершение преступления (административного
правонарушения) в ОВД и, чтобы избежать уголов'
ной ответственности, необходимо срочно заплатить
определенную сумму денег. Гражданам сообщается,
что к ним прибудет курьер или таксист и через него
необходимо передать деньги. Преступники играют
на родственных чувствах и потерпевшие, как пра'
вило, только после передачи денежных средств пе'
резванивают своим родственникам и узнают, что с
ними ничего не случилось.
Что необходимо сделать при получении подобно'

малого бизнеса в бюд
жет района поступило
более 12 млн. рублей в
виде налогов и сборов,
что составляет 11 про
центов от собственных
доходов бюджета. Адми
нистрация
района,
организуя конкурсы по
закупке товаров и услуг,
особое внимание уделя
ла размещению заказов
для субъектов малого
предпринимательства. В
целях создания наи
большей инвестицион
ной привлекательности
были сформированы
«зеленые площадки»
под промышленное и
жилищное строитель
ство,
предложены
объекты незавершенно
го строительства, разра
ботаны инвестицион
ный паспорт района и
нормативноправовые
акты в сфере поддержки
инвесторов. Вся эта ин
формация размещена на
официальном сайте ад
министрации.
Продолжалось прове

дение реформы в системе
жилищнокоммунально
го хозяйства. Район уча
ствовал в программе про
ведения капитального ре
монта многоквартирных
домов с использованием
средств Фонда содей
ствия реформированию
ЖКХ. Завершено строи
тельство секции дома в
мкр. Шагова, куда пере
селены 27 семей из ава
рийных домов. В настоя
щее время идет оформле
ние документации на
строительство двух 108
квартирных домов в мкр.
«Машиностроитель» и
двух секций дома в мкр.
Шагова на 57 квартир с
привлечением средств
частных инвесторов. Го
товятся площадки для
осуществления мало
этажной застройки. При
глашаются к участию в
данных проектах и пред
приятия малого бизнеса.
Администрации при
ходится решать вопрос
транспортного обслужи
вания населения района.

Из местного бюджета
выделены средства на
приобретение имуще
ственного комплекса
ОГУП «Родниковское
автотранспортное пред
приятие». При участии
федеральных средств в
муниципальную соб
ственность приобретены
2 пассажирских автобуса
ПАЗ и три единицы ком
мунальной техники.
Планируется приобрести
еще два автобуса, две му
сороуборочные машины
и другую коммунальную
технику.
В планах генерального
развития города заверше
ние реконструкции недо
строенного хирургичес
кого отделения под рай
онную поликлинику,
строительство станции
доочистки
питьевой
воды, реконструкция га
зораспределительной
станции «Родники», стро
ительство детского сада.
Александр Владими
рович проинформировал
предпринимателей о ре

форме местного самоуп
равления и подготовке к
предстоящим выборам.
Он выразил надежду на
сотрудничество и конст
руктивное решение воз
никающих проблем.
Заведующая отделом
экономического разви
тия и торговли админис
трации МО «Родниковс
кий муниципальный
район» М. Андриянова
сообщила о том, что при
главе района создан ко
ординационный совет по
развитию малого и сред
него предприниматель
ства. Задача координа
ционного совета заклю
чается в оказании содей
ствия развитию малого и
среднего предпринима
тельства, формированию
благоприятных условий
для предпринимательс
кой деятельности.
На встрече группе
предпринимателей, Гла
ва района А. Пахолков
вручил благодарствен
ные письма.
В. КУЗНЕЦОВА

Мошенничество
го сообщения? Прежде всего, возьмите себя в руки
и перезвоните тому, от чьего имени был сделан зво'
нок. Мошенники умело пользуются искажением го'
лосов, и в стрессе вам может показаться, что и вправ'
ду звонил ваш родственник. Не берет трубку? Тяни'
те время, пусть вам еще позвонят, попросите пере'
дать трубку родственнику и задайте вопрос, ответ
на который известен лишь близким. Одновременно с
этим необходимо позвонить в территориальный от'
дел внутренних дел по телефону «02» и сообщить о
случившемся происшествии.
Еще один пример. Вам позвонили с незнако'
мого номера и сбросили звонок, не дождавшись
ответа, или вы не успели снять трубку. Номер не'
знакомый. Вы решаете перезвонить, и с вашего
счета автоматически снимается определенная де'
нежная сумма. Бывает, что на ваш телефон с чу'
жого номера приходит сообщение «У меня закон'
чились деньги. Положи на этот номер 300 руб.,

не звони, все объясню позже». Ваши действия: не
нужно класть на непонятный номер деньги. Не'
медленно звоните родственникам, от которых мог'
ла бы прийти такая SMS. Наверняка с ними все в
порядке. А вот на неизвестный номер, с которого
пришло сообщение, не перезванивайте, скорее
всего, он платный, и с вашего счета снимут за зво'
нок деньги, и немалые. Поверьте, тот, кто дей'
ствительно хотел поговорить с вами, перезвонит
вам еще раз чуть позже.
Если же вы все'таки стали объектом преступных
посягательств, незамедлительно сообщите по теле'
фону «02» в территориальный отдел внутренних дел
и следуйте указаниям дежурного по ОВД. Учтите:
своевременное сообщение о преступлении способ'
ствует быстрому изобличению и задержанию пре'
ступника.
С. ПАВЛОВ, заместитель начальника
отдела участковых уполномоченных ОВД.

9 февраля 2010г.№10

5

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

ДОМОСТРОЙ

Мудрые советы
от успешных и знаменитых

Софи Лорен
итальянская актриса

Китайская азбука
благополучия и здоровья
Знаменитый китайс
кий врач Сунь Сымяо,
живший в VII веке, назы
вал четыре вещи, которые
не следует делать, если
хочешь быть в полном
порядке: не надо слушать
раздражающие звуки; не
надо говорить попусту; не
надо делать лишних дви
жений; не надо держать в
голове суетные мысли.
Кроме того, древние
китайские учителя сове
товали руководствоваться
в жизни принципом «че
тырех соответствий»:
«Пусть питье и еда будут
угодны внутренним орга
нам, пусть запах пищи
будет угоден обонянию,
пусть физические усилия
и отдых будут угодны

ТЫ И ОН

мышцам и костям, пусть
ощущения тепла и холо
да будут угодны коже».
Нужно уметь вовремя
менять занятия и даже
позы: «Долго сидеть – на
несешь вред плоти: долго
лежать – нанесешь вред
дыханию; долго ходить –
нанесешь вред мышцам»,
говорили древние китай
цы. Мудр тот, «кто знает,
когда остановиться». «Де
ловой человек обязан
знать и чувствовать, когда
сделать перерыв в делах.
Мир и покой в душе –
вот секрет долгой и счас
тливой жизни. И дается
это лишь тому, кто умеет
быть открытым безбреж
ному океану жизни, кто
умеет быть другом всем

После нескольких свида
ний он кудато исчез.
Неправильный вывод.
Он потерял ваш телефон,
сунул визитку в дальний
ящик стола и теперь, бед
ный, страдает, перерыл
всю квартиру, но не мо
жет найти заветный кло
чок. Надо ему помочь! –
решаете вы, звоните сами
и наталкиваетесь на чело
века, который убегает, за
нят, у которого заболела
мама, спустило колесо в
машине и случился потоп
в квартире. Вы так хоти
те этому верить, что вери
те. Вы пытаетесь рассуж
дать здраво: зачем ему
врать? Ведь он может
просто сказать: «Изви
ните, у меня нет возмож
ности видеться сейчас».
Ох, вы обманываете себя.
Ни один мужчина этого
не скажет. И не потому,
что трус, а по единствен
ной причине: ему не хо

кричать и плакать»; «не
жить в согласии с женщи
ной».
В традиционной ки
тайской гигиене сло
жился перечень из пят
надцати правил. Вот не
которые из них: лицо
нужно побольше масси
ровать; волосы – поча
ще расчесывать; глаза
должны постоянно дви
гаться; дыхание должно
быть легким; сердце –
всегда спокойным; спи
на должна быть псото
янно выпрямленной;
живот следует почаще
гладить; кожа должна
содержать достаточное
количество влаги; речь
человека должна быть
немногословной.

Не обмани себя!

Сладкая ложь в любом случае хуже чем горькая
правда. Ну кто еще откроет вам глаза на мужчину,
который рядом… Итак, если он...
Как в воду канул
Он не звонит, не на
значает встреч, не ждет
вас у порога дома, не
встречается с вами слу
чайно у общих знакомых.

вещам и… самому себе.
Древний даосский
писатель Бао Пуцзы на
зывает двенадцать видов
урона, которые люди мо
гут нанести своему здоро
вью. Вот что вредит нам:
«изо всех сил стараться
сделать то, что выше на
ших способностей»; «пы
таться делать то, на что у
нас не хватает сил»;
«скорбеть и печалиться»;
«предаваться чрезмерно
му веселью»; «потвор
ствовать своим прихо
тям»; «подолгу разгова
ривать и смеяться»:
«упускать время для сна»;
«напиваться допьяна» и
«сразу после еды ложить
ся спать»; «бегать до из
неможения»; «громко

чется обижать женщину,
которая не сделала ему
ничего плохого.
Еще один неправиль
ный вывод.Он очень зас
тенчив. В принципе та

кое возможно, но малове
роятно. Самый робкий,
даже заикаясь, постарает
ся назначить свидание.
Правильный вывод:
вряд ли вы ему нравитесь.
Девушка по вызову?
Он выписывает вас в
гости в любом часу вече
ра. Может вспомнить о
вашем существовании в
двенадцать ночи и умо
лять о встрече. Клянется,
что заплатит за такси и
что жить без вас не может.

Неправильный вывод.
Он вспоминает о вас в
моменты, когда ему
очень хорошо. Неваж
но, что после рюмки.
Вы и сами терпеть не
можете трезвенников –
они все такие зануды, а
он настоящий мужчи
на: веселый, обаятель
ный, щедрый…
Еще один
неправильный вывод
У вас все впереди. Он

еще пригласит вас в театр
и подарит вам цветы.
Пока он присматривается
к вам, просто ему удобнее
это делать в праздничной
атмосфере, в шумной ком
пании. Если б вы ему не
нравились, он бы не ре
шился показать вас своим
друзьям… Но откуда вы
знаете, что вы не един
ственная и что, не застав
вас дома, он не выпишет,
полистав телефонную
книжку, другую?
Правильный вывод.В
данной ситуации вы иг
раете роль девушки по
вызову.
Играет в прятки
Он то возникает на
вашем горизонте, то про
падает невесть куда. Сна
чала казалось, что ради
вас совершит подвиг, но
подвигов пока не наблю
дается. Он забывает день
вашего рождения, но
способен нежданнонега
данно появиться с буке
том алых роз. Его слова о
чувствах полны нежных
намеков, но он ни разу не
сказал вам «люблю».
Неправильный вывод .
Он вообще такой. Игрок
по натуре, человек непо
стоянный, изменчивый,
зато яркий и нестандарт
ный. его нельзя судить по
общим меркам.
Вы принимаете редкие
красивые жесты за знак
любви, толкуете на свой
лад брошенные вскользь
фразы, ищете скрытый
смысл в его молчании и
даже длительным исчез
новениям находите оправ
дания. А вам не кажется,
что вы просто морочите
себе голову? Мужчина
признается в любви обыч
но прямо. Не удивляй
тесь, если вдруг случайно
узнаете от общих знако

мых, что он женился.
Еще один неправиль
ный вывод.Вы отдаете
себе отчет в том, что яв
ляетесь для него забавой,
удобной игрушкой, но
готовы ждать, пока в нем
не проснется настоящее
чувство. Вы можете и
«дожать» непостоянного
возлюбленного своей
верностью: в конце кон
цов он научился ценить
ваш легкий нрав и нетре
бовательный характер.
Вы даже доведете его до
дверей загса. Но не удив
ляйтесь, когда в один
прекрасный день он уй
дет от вас к другой.
Правильный вывод. Вы
не занимаете в его жиз
ненных планах серьезно
го места.
Врет по пустякам
Он врет по пустякам,
не помнит, что рассказы
вал вчера, дает обещания
и не исполняет их.
Неправильный вывод.
Он фантазер, романтик,
ему скучно довольство
ваться голыми фразами.
Его фантазии прости
тельны – ведь это вам
лично он хочет казаться
лучше, чем есть на самом
деле!
Еще один неправильный
вывод. Он вынужден обма
нывать, потому что скры
вает какуюто тайну. Обид
но ведь признать, что у ва
шего милого нет никаких
страшных секретов, он
всегонавсего ненадежен и
необязателен, а врет – ну
просто как дышит.
Правильный вывод. Он
не собирается (или не
умеет) строить серьезные
отношения.
Так лучше
Он отказывается же
ниться, потому что пола
гает, что законный брак

' Мне нравится мой возраст (актрисе 75 ред.).
Именно в наличии дисциплины, выдержки, настойчиво'
сти разница между очаровательной и – увы – обыкно'
венной женщиной. Если девушка юна и красива, но ей не
хватает дисциплины, она разбросана, неорганизованна,
ничего не доводит до конца, то с возрастом красота уй'
дет. Если же при скромных внешних данных женщина
обладает характером, если личность ее неординарна, то
ее очарование с годами только возрастает.
Для кожи полезна вода, и потому в день я выпи'
ваю около 7 чашек воды. Время от времени проде'
лываю такую процедуру: погружаю лицо в ледяную
воду. В ванну добавляю щепоть сухих листьев мяты,
чтобы кожа была гладкой и мягкой. А чтобы сохра'
нить фигуру, ем три раза в день, причем понемногу. В
перерывах не перекусываю. И очень много хожу
пешком. По моему мнению, ходьба – самое простое
и действенное упражнение. В конце концов очаро'
вание – это всего'навсего выражение вашей сути.
губителен для чувств.
Уверяет, что у вас чудес
ные отношения, о других
и мечтать не стоит. Сво
бодная любовь и никаких
обязательств. Мысль о
детях приводит его в ужас.
Неправильный вывод.
Он никогда вас не бросит,
потому что не может без
вас жить – ведь вы
столько лет вмсете, у вас
почти семейные отноше
ния… Он бросается к вам
в случае нужды, вы знае
те обо всех его неприят
ностях, помогаете разре
шить все проблемы.
Но при этом однажды
будете изумлены, узнав, что
у него есть другая, неведо
мая вам жизнь. Он пускает
вас лишь в одну комнату
своего дома, где дверка все
гда открыта, но есть и за
пертые, куда вам входа нет.
Он вас любит и все вре
мя рассуждает об этом?
Мужчина обычно фило
софствует на темы любви
при ее дефиците в соб
ственном сердце, а на
темы брака, – когда реши
тельно не хочет жениться.
Он не врет вам в открытую,
но чегото не договарива
ет. И неспроста осторожен

со словами: не дает ника
ких обещаний, не связы
вает себя обязательствами.
Любящий мужчина, даже
очень добрый и мягкий,
страшный собственник –
он не позволит любимой
женщине расхаживать,
как киплинговской кош
ке, самой по себе.
Еще один неправиль
ный вывод.
Лучше так, чем од
ной.Роман этот вас изму
чил, он длился один год, но
вы так боитесь одиноче
ства, что готовы длить и
длить эту волынку. Когда
вы начинаете намекать, что
скучаете все шесть дней в
неделю, которые не види
тесь, он этих намеков не
слышит. Если он вас бро
сит, для него это будет ло
гично – он ведь не обещал
вам вечность. А для вас мо
жет стать драмой.
Правильный вывод. Вы
полюбили человека, кото
рый не поступится и толи
кой своей свободы ради вас.
Он вас любит
Он говорит вам об этом
и просит выйти за него за
муж. Тут трудно сделать не
правильный вывод. Надо
просто ответить.

Любящий мужчина, даже очень добрый и мягкий,
страшный собственник ' он не позволит любимой
женщине расхаживать, как киплинговской кошке,
самой по себе.
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Спартакиада в детском саду
В детских садах на
шего города большое
внимание уделяется
воспитанию здорового
ребенка, развитию ин
тереса к физической
культуре и спорту. Вос
питанники детского
сада № 4 «Золотой пе
тушок» очень любят,
различные спортивные
праздники. Вот такая
спартакиада, к радости
ребят, прошла недавно
в детском саду. Много
интересных конкурсов
и заданий приготовили

для ребят старший вос
питатель И. Г. Болено
ва и музыкальный ру
ководитель В. М. Руб
цова. Ребята и перетя
гивали канат, и сбивали
кегли, и участвовали в
эстафете, и отгадывали
загадки. Радости и
азарта добавили зажи
гательные
танцы
«Бугивуги» и «Весе
лый танец». В соревно
ваниях участвовали
две группы: «Умники и
умницы» и «Почемуч
ки», определить побе

дителя было сложно.
Обе команды выступа
ли замечательно. Вос
питатели Л. Н. Сороки
на и Т. Р. Горбылева
вдохновенно болели за
свои команды и подбад
ривали ребят. Каждой
группе вручен диплом
участника соревнова
ний, а каждый малень
кий спортсмен получил
сертификат об участии
и сладкий приз.
Педагогический
коллектив детского сада
№ 4 «Золотой петушок».

СПОРТ

БОКС

СКОРО ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР КЛАССА «А»
31 января в спортком
плексе «Арена» г. Ки
нешма прошел турнир по
боксу между городами
Ивановской и Влади
мирской областей. В
нем приняли участие
8 команд – около 90 бок
серов. Состязания прово
дились по трем возраст
ным категориями: юно
ши, юниоры, взрослые.
Среди юношей пер
вые места заняли учащи
еся М. Фролов, Р. Гусей
нов, А. Попчук, П. Ка
шин из средней школы
№ 4, Э. Воросян –
ЦГСОШ, Т. Балябкин –

ОСОШ. Среди юниоров
первое место завоевал
учащийся ПУ46 Э.
Круглов. У взрослых по
бедителем стал студент
ИГЭУ А. Гатин.
Вторые места у уча
щихся А. Сонина и А.
Зиновьева (ПСШ), А.
Луковкина (сш № 3), А.
Кучерова и Д. Беляева
(сш № 2). Второе место
занял и студент ИГЭУ,
кандидат в мастера
спорта А. Шкарин.
С 20 по 23 февраля в
рамках месячника, по
священного Дню защит
ников Отечества, впер

вые в нашем городе будет
проходить всероссийс
кий турнир класса «А»
среди взрослых. Эти со
ревнования соберут
сильнейших боксеров со
всей России. Впервые на
этих соревнованиях бу
дет применяться элект
ронное судейство. Сооб
щаем о начале соревно
ваний:
20 февраля – 15 часов,
21 февраля – 14 часов,
22 февраля – 14 часов,
23 февраля – 11 часов.
Ждем родниковцев
на соревнованиях.
А. АЛЕКСАНДРОВ

Л ы ж н ы е г он к и
В конце января в лес
ном массиве «Сосенки»,
мкр. 60 лет Октября, про
шло первенство района по
лыжным гонкам среди
учащихся общеобразова
тельных учреждений по
двум возрастным груп
пам. В соревнованиях
принимали участие все
школы района – всего 77
учащихся.
В младшей возраст
ной группе в личном за
чете первое место заня
ли Юлия Кудрич и Алек
сандр Попчук из сред
ней школы № 4, второе
место у Вероники Бон
дыревой из Михайловс
кой средней школы и
Дмитрия Каташова из
средней № 3, на третьем

месте – Ульяна Снопова
из средней школы № 3 и
Евгений Булаев из Пар
ской школы.
В старшей возрастной
группе в личном зачете
победителями стали Ана
стасия Комарова, Миха
ил Смолин из Каминской
средней школы, они за
няли первое место. На
втором – Ксения Золина
– Сосновская средняя
школа и Иван Шляпин –
Михайловская средняя
школа; Анна Баранова из
Филисовской школы и
Сергей Платонов из сред
ней № 3 на третьем мес
те.
В командном зачете
места распределились
следующим образом: по

младшей
возрастной
группе 1е место у средней
школы № 4, 2е место – у
средней школы № 3 и 3е
место – у Михайловской
школы. В старшей возра
стной группе сельские
школьники продемонст
рировали более высокий
уровень лыжной подго
товки. Здесь 1е место за
няла команда Каминской
средней школы, 2е место
– Михайловская школа,
3е – Парская средняя
школа.
Победители будут за
щищать честь района на
областных финальных со
ревнованиях 17 февраля в
Кинешме.
Л. ЛОПАТКИНА,
методист ДЮСШ.

СКАНВОРД
Ответы
на кроссворд
Омут'кросс
1. Бедлам. 2. Мумия
3. Яранга. 4. Амулет. 5.
Транзит. 6. Тундра. 7.
Аргун. 8. «Наутилус».
9. Смета. 10. Абориген.
11. Ная. 12. Якобинец.
13. Цикада. 14. Аут. 15.
Трепет. 16. Трехчлен.
17. Наяда. 18. Арбит'
раж. 19. Живица. 20.
Анфас. 21. Спич. 22.
Чумак. 23. Кресло. 24.
Отчет. 25. Тротил. 26.
Лемур. 27. Рысак. 28.
Карета. 29. Аллюр. 30.
Рапс. 31. След. 32.
Дейтерий. 33. Йорк'
шир. 34. Рампа. 35.
Аванпост.

Смешинки
Дежурный доклады
вает начальнику:
 Товарищ подпол
ковник! Помоему, вас к
телефону!
 Повашему или точ
но?
 Ну как вам сказать?
Там спросили: «Где этот
козел?»

***

 Папочка, ты же обе
щал сводить меня сегдня
в зоопарк!
 Еще чего! Хватит с
тебя на эту неделю раз
влечений: вчера ты ви
дел драку, позавчера  по
жар...

***

Я не понимаю, почему
наш универсальный по
ходный набор, который
верой и правдой служит
нам уже 4 года, называет
ся «одноразовой посудой»!
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Месячник оборонно'массовой работы

погибшим в зонах вооруженных конфликтов – в 11
11 февраля
ДК «Лидер» – Интеллектуальная игра «Брейн часов.
14 февраля
ринг» среди команд работающей молодежи на кубок
Главы администрации МО «Родниковский муници
ДЮСШ – Межрайонный турнир по волейболу
пальный район». Начало в 16 часов (малый зал).
среди юношей на кубок Главы администрации МО
«Родниковский муниципальный район». Начало в
12 февраля
Спортцентр ОАО «РодникиТекстиль» – район 10 часов.
15 февраля
ные соревнования среди допризывной молодежи
«Курс молодого бойца». Начало в 10 часов.
Воинское захоронение на городском кладбище –
торжественный митинг, посвященный 21й годовщине
13 февраля
Храм Пантелеимона Целителя – панихида по вывода советских войск из Афганистана – в 11 часов.

19'23 февраля
Спортцентр ОАО «РодникиТекстиль» – Всерос
сийский турнир по боксу класса «А». Открытие 20
февраля в 15 часов, закрытие 23 февраля в 13 часов.

19 февраля
РДК «Лидер» – Торжественный вечер, посвя
щенный Дню защитников Отечества «Всегда на
страже». Начало в 14 часов.

23 февраля
Парк Победы – митинг, посвященный Дню за
щитников Отечества. Начало в 11 часов.

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Неосторожное обращение с огнем –
верный путь к гибели
В январе текущего
года на территории г.
Родники и Родников
ского района зареги
стрировано два пожа
ра. 13 января в одном
из гаражей гаражного
кооператива «Стан
ционный», где хра
нился хозяйственный
инвентарь, велосипе
ды и запасы зимних
заготовок произошло
возгорание деревян
ного пола. Причиной
возгорания
стала
неосторожность в об
ращении с огнем или

тлеющими источни
ками горения (неза
тушенная сигарета),
неустановленными
лицами,
которые
предварительно со
вершили кражу двух
велосипедов.
А 24 января в квар
тире одного из много
квартирных домов
мкр. 60 лет Октября
произошло возгорание
дивана и ковра, кото
рый висел над ним.
Предварительная при
чина пожара  замыка
ние электропровода,

соприкасающегося с
предметами возгора
ния (диван, ковер).
Оба пожара про
изошли в дневное вре
мя. Пострадавших по
счастливой случайно
сти нет. В связи с тем,
что из года в год наи
большее количество
пожаров происходит
изза неосторожного
обращения с огнем,
неосторожности при
курении или неисп
равности электропро
водки.
При выявлении не

исправностей элект
ропроводки следует
незамедлительно
принять меры к их ус
транению, обратив
шись в специализиро
ванную организацию.
Не используйте в
быту самодельные
электронагреватель
ные приборы  это
верный путь к гибели.
Просим жителей со
блюдать элементарные
меры предоcторожности
в быту.
Д. ЕРЕМИН,
дознаватель ОГПН.

Вниманию бухгалтеров
организаций и предприятий,
индивидуальных предпринимателей!

Тел.8
ПРОДАМ
Ферм. хоз'во продаёт
зерно размол. Тел.

89038887334.
1'комн. кв'ру в мкр.
«Южный». Тел. 23304,
89051097773.
1'комн. кв'ру мкр. им.
Шагова. Тел. 89051053178.
1'комн. кв'ру 36,6 кв. м.
Вичугский пр'д. Тел.
89621564161.
1'комн. кв'ру у/п в р'не 60
лет Октября, можно под ма'
газин и т. п. Тел. 89038887341.
2'комн. кв'ру мкр. Ряби'
кова, 1. Тел. 89051571787,
20953.
2'комн. кв'ру. Тел.
89051567155.
2'комн. кв'ру на пл. Ле'
нина. Тел. 89203650286
Лена.
2'комн. кв'ру, 3 эт.,
мкр. “Машиностр.”. Тел.
89100983858.
3'комн. кв'ру ул/пл. ул.
Советская, отл. сост. Тел.
89605130764.
3'комн. кв'ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.
89158343863.
М/сем мкр. 60 лет Ок'
тября. Тел. 89203409620.
Дом с г/о, баня. Тел.
89605009374, 89066175878.
Дом с г/о р'н Пеньки.
Тел. 89096385692.
Дом ул. 1'я Куликовс'
кая, 48. Тел. 22522,
89092474714.
Дом с в/о треб. ремонта
или под застройку. Тел.
89051088216 с 9 до 18 часов.

Дом с г/о р'он Дубовс'
кой ул. Тел. 89621676893.
Гараж.
Тел.
+79104414862.
ВАЗ 2107, 2001 г. в., ц. 30
т. р.; ВАЗ 21099, 1997 г. в.,
ц. 75 т. р. Тел. 89621671242.
ВАЗ
21093.
Тел.
89051574129.
ВАЗ 21102, 2000 г. в.,
син. мет., ц. з., сигн., авто'
зап., ксенон, МР'3, саббуф.,
компл. летн. и зимн. рез.,
отл. сост. Тел. 89051068480.
ВАЗ 2109 красн. цв.,
зимн. и летн. резина, лит.
диски, кап. рем. дв. Тел.
89611199037.
ВАЗ 2106, 1997 г. в., муз.,
ц. з., тонир., сигн., в хор.
сост. Тел. 89051557967.
З/части к а/м ВАЗ'0107,
резина R'13 шипов., все б/у.
Тел. 23665, после 17 час.
Дрова. Тел. 89612449440.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П'образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, балки,
перемычки, керамзит в мешках
и многое др. Тел. 26235,
89203696185, 89203696241.
Кирпич б/у 3000 шт., ц.
дог. Тел. 89038895132.
Коляску «зима'лето» в
хор. сост. Тел. 89065100075.
А/магнит. Daewoo, ди'
нам. Hyundai, нов., недоро'
го. Тел. 89203602898.
Телефон моб., 3 симки,
GH'тюнер. Недорого. Тел.
89621601077.
Индюков,кроликов. Тел.
89611197345, 89621671639.

Поросят. Тел. 89203400660.
Баранов и ярок. Тел.
89051574129.
Щенков рус. спаниэля,
отдам щенков небольшой
дворняжки. Тел. 89203427360.
Магазин «Мебель плюс»
предлагает мебель в кредит
от 3 мес. до 3 лет. Можно без
первоначального взноса и по
б/р. Адрес: ул. Народная, 9,
тел. 26251.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ'
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
М/сем. на материнский
капитал. Тел. 23946,
89038899548.
Тракторную телегу 2'х
осную, можно без докумен'
тов. Тел. 8 49334 24159,
89203521828, 89203521821.
Ружье 2 ств. 12 калибр.
Тел. 89605102353, вечером.
Вкладыши от жвачек.
Все серии. Тел. 89206705552.

СНИМУ
1'комн. кв'ру или дом с
г/о на длит. срок. Тел.
89051061858.
2,3,4'х комн. кв'ру с меб.
на длит. срок. Порядок и оп'
лату гарантирую. Тел.
89203654111.
Возьму в аренду с правом
выкупа «Газель» или «Со'
боль». Тел. 89605029876.

МЕНЯЮ
М/сем. на дом с г/о, или
кв'ру. Тел. 89050590404.

СДАМ
В аренду гараж 20 кв.м
в мкр. “Южный”, можно
под“Газель”. Тел. 22514.
Универмаг «9 квадратов»
сдает торговые площади, 2
этаж по цене 300 руб. за 1 кв.
м. Тел. 26297.
В центре торговую пло'
щадь. пл. Ленина, 3. Тел.
89605036860.
В аренду бетонный про'
извод. навес 495,5 кв. м. под
охраной. Возможность вы'
купа. Тел. 89065155545.
В аренду швейный цех 80
кв. м. с оборудованием. Тел.
89065155545.
В аренду магазин, торго'
вые площади ул. Советская,
17, в центре города. Тел.
89806884444.
Офисы в центре ул. Со'
ветская, 7. Тел. 89806884444.
Магазин 50 кв. м. п. Ка'
минский. Тел. 89806884444.
Магазин, торговые пло'
щади мкр. Гагарина, 9. Тел.
89806884444.
Магазин 100 кв. м. в г.
Вичуга. Тел. 89806884444.

УСЛУГИ
Приглашаем на Боя'
рыню'Масленицу в “Иг'
натовский”. Справки по
тел. (4932) 325738.

«ЭКОНОМ'
ТАКСИ».
Тел.
89092498166,
89106846422 Евгений.

Межрайонная инспекция федеральной налоговой служ'
бы № 1 по Ивановской области приглашает налогоплатель'
щиков 10 февраля 2010 года в 10.00 на семинар по вопросам:
– Порядок представления годовой налоговой и бухгал
терской отчетности.
– Порядок заполнения налоговой декларации по налогу
на прибыль и налоговой декларации по налогу на имущество.
– Порядок представления сведений по форме 2 –НДФЛ.
– Преимущества представления отчетности в элект
ронном виде по ТКС (семинар совместный со специализиро
ванными операторами связи).
Семинар состоится по адресу: г. Родники, ул. Народ
ная, д. 7 (Центр детского творчества).

электрк. Тел. 89092472025.
Произвожу ремонт теле'
визоров. Тел. 21318.
Развлекательные суб'
Ремонт стир. машин'
ботние вечера в «Игнатов'
автоматов. Срочно,недо'
ском». А также в любой
рого. Гарантия. Тел.
другой день недели по за'
явке. Тел. 89203526220,
89612444190.
(4932) 325738.
Уборка и вывоз сне'
Ремонт холодильников
га и строит. мусора с ва'
и авт. стир. машин. Тел. 2
шей территории нашими
4698, 89051065369.
средствами.
Те л .
89203577636.
Копаем, чистим колод'
Услуги по уходу за деть'
цы. Тел. 89605014158,
ми или престарелыми людь'
89065154839.
ми. Честность и порядоч'
ность гарантирую. Тел. 254
Грузоперевозки «Га' 12, 89051096228.
зель».
Тел.
20964,
89109984419.
РАБОТА
Грузоперевозки “Га'
В отделение почтовой свя'
зель”. Тел. 89605070482, 2
зи с. Острецово требуется на'
5487.
Грузоперевозки «Газель' чальник отделения связи.
Предприятию требуют'
фургон». Тел. 89621655832.
Предлагаем высокока' ся с опытом работы повар
чественные ремонтно'отде' (женщина), водитель кате'
лочные работы по низким гории С, Е (на машину Даф
ценам. Тел. 89605099224.
длинномер).График работы
Ремонт любой сложнос' и з/п по результатам собесе'
ти. Установка дверей, окон дования. Тел. 21752,
(дерев., пласт.). Тел. 251 89203654111.
54, 89051099460
Требуются швеи, под'
Насос. станции. Уста'
новка.
Ремонт.
Тел. собные рабочие и швеи'на'
домницы. Тел. 89050590404.
89158343239.
Ремонт, установка водо'
РАЗНОЕ
напорн. станций, выезд. Уст.
эл. водонагревателей, под'
Пропала кошка в райо'
водка металлопластик. Тел.
не Железнодорожных
89065140401.
улиц серая, пушистая,
Установка счетчиков
породистая. Просьба вер'
хол., гор. воды. Тел.
нуть за вознаграждение.
89621671666.
Тел. 89038890141
Профессиональный

Независимая оцен'
ка. Тел. 89109888469.
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Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем
Коллектив СПК «Большевик» поздравляет
главного зоотехника БАРАНОВУ
Людмилу Васильевну.
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет
Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

с юбилеем
Нашу дорогую и любимую БАРАНОВУ
Людмилу Васильевну.
Ты для нас, как солнце ясное,
Нет тебя дороже и родней.
Пусть в глазах сияет только счастье
В светлый и прекрасный этот день!
Пусть судьба подарит тебе лучшее,
Оградит от горестей и бед,
Мы желаем крепкого здоровья,
Много добрых и счастливых лет!
Муж, дети, зять и внучки

Поздравляем

Поздравляем

с 55летием
Нашу дорогую и любимую жену, маму и
бабушку МОРЫГАНОВУ Любовь
Владимировну с юбилеем.
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У тебя сегодня юбилей.
Мы от души тебя все поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Муж, сын, дочь, зять и внучки.
О О О « К о м м у н а л ь щ и к » и з в е щ а е т,
что с 15.02.2010 г. по 15.04.2010 г. будет прово'
диться отлов бродячих собак на территории города.
Владельцев собак убедительно просим соблю'
дать правила содержания животных в городе.
Кон. тел.: ООО «Коммунальщик»: 22323; Ад
министрация города: 25440.

с юбилеем
Л Е Б Е Д Е В У З и н а и д у А л е к с е е в н у.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, милых дней
Желаем вам в ваш юбилей.
Сергей, Анна, внучки Марина, Таня.

Поздравляем

с 55летием
Нашу дорогую и любимую ЧАСТКОВУ
Надежду Сергеевну с юбилеем.
Мы пожелать хотим всего,
Что в жизни составляет счастье,
Пусть будет радостным твой дом,
Пусть обойдут тебя ненастья.
Муж, мама, дети и внуки.

Поздравляем
с изумрудной
свадьбой

Режим работы РЭО ГИБДД ОВД
по Родниковскому муниципальному району
Вторник, четверг, пятница, суббота с 800 до
1700, перерыв на обед с 1200 до 1300, среда с 11
00 до 2000, перерыв на обед с 1500 до 1600.
Прием документов на регистрацию транспор
тных средств вторник, пятница, суббота с 800 до
1600, среда с 1100 до 1900, четверг профилакти
ческий день с 800 до 1200 (прием граждан, вы
дача справок, прием экзаменов групп обучения
автошкол и т. д.), с 1300 до 1700 занятия по слу
жебнобоевой и физической подготовке, соглас
но плана ОВД.
Обмен водительских удостоверений. Вторник,
суббота – прием документов с 800 до 1200. Вы
дача водительских удостоверений с 1500.
Прием экзаменов у кандидатов в водители.
Вторник, суббота – прием документов с 900 до
1000, теоретический экзамен – с 1000, практи
ческий экзамен – с 1100.

В связи с увеличением объемов выпуска
суровой ткани текстильное предприятие
проводит набор персонала на постоянную
работу по следующим специальностям:
Помощник мастера ткацкого производства
(станки СТБ).
График работы – 4х сменный (по 8 часов)
Форма оплаты труда – прямая сдельная
З/плата от 15000руб.

Дорогих ТИХОМИРОВЫХ Геннадия
Михайловича и Людмилу Васильевну
с 55летием совместной жизни.
Вы, как всегда, полны забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу вашему прошло!
Вы заслужили в жизни радость
На много дней уже вперед,
Так будьте счастливы, родные,
И каждый день, и каждый год.
Дочь Галя, внуки Миша, Вова, Света,
правнучки Карина и Диана.
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Поздравляем

с юбилеем
Нашу любимую жену и мамочку
КАЛЯНИНУ Татьяну Викентьевну.
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Спасибо, что ты есть на свете,
Что ты несешь тепло и ласку нам.
Твоя любовь нас согревает,
Беду и радость с нами делишь пополам!
Муж и сын Эдик.
До р о г у ю и л ю б и м у ю м а м о ч к у
КАЛЯНИНУ Татьяну Викентьевну.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня – праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На многомного лет и дней!
Сын Лёша, сын Саша и снохи.

Поздравляем

с юбилеем
От всей души поздравляем ГАВРИЛОВУ
Веру Васильевну с 55летием.
Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить.
Все, что светлого есть и большого в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе!
Женский актив «Леди стиль»
Филисовского сельского поселения.

Подарите своему ребенку,
незабываемый день рождения!
Веселый клоун и его друзья берут на себя проведе'
ние детских праздников по оригинальным сценариям.
Будет шоу, будет смех,
Будет радостно для всех!
Тел. 89203508888 Оксана, 89203508282 Лена.
Металлочерепица, профнастил, гофролист,
оцинковка, гибкая черепица, ондулин, водосток,
ОСП'3, сайдинг. Изделия из листовой стали.
Кровельные работы. Металлопрокат, резка в
размер, доставка.
Иваново, 2й Алексеевский пер., д.10, тел. (4932)
298897, 299929, 294784, 299010, г. Кинеш
ма, ул. Менделеева, д. 5б, тел. 8 (49331) 30567.

13 февраля с 11'50 до 12'10 на рынке
города будет продажа кур'молодок рыжих и
белых, привитые.

13 февраля, в субботу, с 10 до 11 часов
в РДК «Лидер» г. Родники (мкр. Шагова, 1)
состоится выставка продажа
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
стоимость: заушные 3400 руб., проводные 3200
руб., запчасти к слуховым аппаратам.
Примерка и настройка бесплатно! Пенсионерам
скидки! Гарантия!
Справки по тел.: 89195213924, 89097167089.

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

Оператор шлихтовального оборудования
График работы – 4х сменный (по 8 часов)
З/плата 1200014000 руб.

В РДК «Лидер» 12 февраля с 12'30 до 13'30

Проборщиков
График работы – 4х сменный (по 8 часов)
З/плата 1200014000 руб.
Обращаться по адресу: г. Родники,
улица Советская, д. 20. Телефон 2'04'68

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Радуга звуков
Цена от 2500 до 6000 руб. Запчасти. Цифровые слуховые
аппараты (прво Швейцария, Германия). От 10 до 12 тыс. руб.
Необходима консультация специалиста.
Ультразвуковые стиральные машинки. Цена от 1800 до 3600 руб.
Скидки пенсионерам от 10 до 25%. Товар сертифицирован.
ОГРН 304183133700060. Заказы г. Ижевск, тел. 89018668157.

Памятники
МРАМОР, ГРАНИТ
Советская, 7. Тел. 26224, 89806832860.

ЗАО «Парус» реализует автотранспортные зап'
части , подшипники, РТИ, инструмент. Тел. 2'63'
90. Работаем с организациями, выделяем НДС. Ад
рес: Малышевский пр., д. 3 (Родниковское ДРСУ).
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