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Цена в розницу свободная.

С праздником, дорогие родниковцы!
Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и
Ивановской областной Думы примите самые искрен
не поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот замечательный праздник является поистине все
народным, он олицетворяет лучшие качества настояще
го защитника своей страны – мужество, надежность,
верность присяге и беззаветную любовь к Родине!
В этот день мы отдаем дань уважения верным
сынам Отечества, которые, не жалея жизни, боро
лись за независимость и процветание нашей Роди
ны. Особые слова благодарности выражаем ветера
нам Великой Отечественной войны, тем, кто отста
ивал государственные интересы в «горячих точках»,
а также тем, кто сегодня несет боевое дежурство,
самоотверженно продолжая лучшие традиции рос
сийского воинства. Порой мы забываем об истинном
смысле праздников. День защитника Отечества на
поминает о неизменности высоких нравственных тра
диций служения Родине. Готовность отстаивать ин
тересы Отчизны – задача не только тех, кто носит
военную форму, поэтому 23 февраля – праздник каж
дого мужчины.
Крепкого вам здоровья, счастья и мирного неба
над головой!
М. МЕНЬ, Губернатор Ивановской области.
С. ПАХОМОВ, Председатель Ивановской
областной Думы.

***

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем за
щитника Отечества! Этот праздник символизирует
любовь к родной стране, уважение традиций, верность
воинской присяге и готовность к самопожертвованию
ради мира и стабильности.
Защита Отечества всегда была, есть и будет свя
щенным и патриотическим долгом и обязанностью
каждого гражданина России.
В этот день мы выражаем искреннюю благодар

Дорогие родниковцы!
Этот праздничный день – особый в нашей исто
рии. 23 февраля мы отдаем дань уважения и призна
тельности российским воинам – тем, кто всегда бе
рег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы гово
рим слова благодарности и признательности ветера
нам Великой Отечественной войны и локальных кон
фликтов, тем, кто сегодня служит на благо страны.
Защита своего дома, своей отчизны – первейший
долг, выполнение которого для каждого – дело чести.
Именно поэтому 23 февраля все больше становится
праздником общенародным, днем всех сильных, му
жественных, твердых духом людей. Любой россиянин,
находится ли он на боевом посту или занимается мир
ным делом – прежде всего Защитник своей Родины.
И каждый своим трудом вносит вклад в преумноже
ние богатства и славы великой России.
В этот замечательный день от души желаю доб
ра, согласия и благополучия каждой семье. Здоро
вья и долголетия ветеранам, успешной службы сол
датам и офицерам. Пусть этот праздник отважных
и мужественных людей всегда будет мирным и ра
достным!
А. ПАХОЛКОВ, Глава администрации
Родниковского района.
ность, уважение и признательность всем, кто чест
но служил и служит Родине во благо ее интересов,
благополучия и безопасности ее жителей.
Хочу выразить особую благодарность ветеранам Ве
ликой Отечественной войны, отстоявшим нашу страну
в годы одной из самых страшных войн в истории чело
вечества. Низкий вам поклон за ваши беспримерное му
жество, смелость и отвагу. Ваш пример беззаветного
служения интересам России — основа патриотическо
го воспитания последующих поколений.

Все на лыжню! Все в поход за здоровьем!

***

Сегодня мы выражаем признательность воинам
интернационалистам и защитникам российских рубе
жей. Находясь на боевом посту, вы вносите неоцени
мый вклад в сохранение мира и уверенности в завт
рашнем дне.
От всей души желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья и долголетия, счастья, благополу
чия и мирного неба над головой!
Ю. СМИРНОВ, член Совета Федерации
от Ивановской области.

Уважаемые родниковцы!
Приглашаем вас принять участие в празднич
ных мероприятиях, посвященных Дню защитни
ков Отечества.
Сегодня в 14 часов в РДК “Лидер” (большой
зал) состоится торжественный вечер “Всегда на
страже”.
23 февраля в 11 часов состоится митинг
в парке Победы. Сбор участников митинга
в 11 45 у здания районной администрации.

К сведению читателей
и рекламодателей
Следующий номер газеты выйдет в пятницу,
26 февраля.

Февраль. Погода пре
красная. Самое время за
няться спортом! У нас
вне конкуренции –
коньки и лыжи. Конька
ми мы пока занимаемся
больше для собственно
го удовольствия. А вот на
лыжах уже устраиваем
настоящие гонки.
На традиционный
лыжный забег 7 февраля
«Лыжня зовет!» в этом
году у нас собралось 157
человек. Особенностью

нынешних массовых
лыжных соревнований
был VIPзабег, в котором
приняли участие 17 ру
ководителей предприя
тий и организаций райо
на. Победил в нем Глава
райадминистрации
Александр Пахолков. В
старшей возрастной
группе (среди сильней
ших) лучшим стал Нико
лай Шиков. В семейном
забеге безоговорочное
лидерство – у семьи Лап

шиных из Каминского
(всего участвовало в
лыжной гонке 7 семей).
Родниковские спорт
смены – лыжники выез
жали также в г. Кохма, где
приняли участие в област
ном этапе всероссийских
соревнований «Лыжня
России». Наш район пред
ставляла команда из 27 че
ловек: 5 ветеранов спорта
и 22 школьника в возрасте
от 8 до 17 лет – учащиеся
Каминской средней шко

лы. Родниковцы участво
вали во всех возрастных
забегах (их было 11) и на их
счету есть призовые мес
та. «Лыжня России» в Кох
ме превратилась в самый
настоящий праздник здо
рового образа жизни. Если
у вас есть возможность, в
ближайшие дни встаньте
на лыжи, сходите на каток
– укрепите свое здоровье,
поднимите себе настрое
ние!
О. СТУПИНА

ПОДПИСКА2010
Благодарим всех жителей района,
вовремя оформивших подписку на
“Родниковский рабочий”. А тем, кто
запоздал , напоминаем: подписка на
нашу газету продолжается. Стоимость
подписки на мартиюнь 140 руб., на 3
мес.  105 руб., на 1 мес.  35 руб.

Выписывайте и читайте
“Родниковский рабочий»!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Работать с максимальной отдачей и профессионализмом 
такую задачу поставил Михаил Мень всем исполнительным органам власти
Годовое отчётное собрание органов государственной власти Ивановской области состоялось 16 февраля.
Мероприятие прошло в Ивановской государственной филармонии. В этом году собрание прошло, согласно
новому Уставу региона, в форме отчёта правительства Ивановской области перед депутатами
регионального парламента о результатах деятельности за 2009 год и задачах на текущий год. На мероприя
тии губернатор региона Михаил Мень выступил с рядом инициатив.

В частности, он предложил
наделить каждую семью при
рождении третьего ребенка зе
мельным участком. «Считаю
это меру возможной и необхо
димой. Хочу обратить внима
ние на то, что здесь неприем
лем остаточный принцип. Под
такие цели должны выделять
ся участки с землей пригодной
для возделывания, располо
женные в живописных местах,
с хорошей транспортной дос
тупностью». По мнению Ми
хаила Меня, подобная мера
поддержки способна повлиять
на повышение рождаемости в
регионе и в целом поможет
институту семьи.
Губернатор Ивановской
области отметил, что прави
тельству удалось минимизи

ровать негативные послед
ствия мирового финансового
кризиса, и уже со второго по
лугодия 2009 года переломить
ситуацию, обеспечить поло
жительную динамику в соци
альноэкономическом разви
тии региона. В то же время
Михаил Мень вынужден был
констатировать, что, несмотря
на существенные достижения
региона в 2009 году, имеюща
яся динамика является недо
статочной.
По словам главы региона,
теперь работу органов испол
нительной власти он будет
оценивать через систему ин
тегральных показателей – ин
дикаторов социальноэконо
мического развития, комплек
сно отражающих социальное и

В годовом отчетном собрании органов государственной
власти Ивановской области участвовали руководители на
шего района. Вот что они сказали по окончании собрания.
Александр ПАХОЛКОВ,
Глава администрации Родни
ковского района:
– В своем отчетном выс
туплении Губернатор Михаил
Мень предельно четко и жест
ко поставил перед руководите
лями районов задачу укрепить и
усилить положительную дина
мику развития региона. Отме
тив достижения области в
2009 году, губернатор все же
назвал уровень движения вперед
недостаточным. Все органы го

сударственной власти должны
работать с максимальной от
дачей – это требование Губер
натора совпадает с тем, что
требует от нас народ. Нео
тложных задач много: это
улучшение демографической
ситуации, повышение уровня
здравоохранения, наведение по
рядка в управлении земельными
ресурсами и многие другие.
Жизнь региона – это жизнь
единого организма, и Губерна
тор, образно говоря, держит

экономическое состояние ре
гиона, его динамику.
В своем выступлении Ми
хаил Мень коснулся вопроса
инвестиций. Так, он поставил
задачу, чтобы все инвесторы,
прошедшие совет по размеще
нию производительных сил и
инвестиций, могли получить
всю разрешительную доку
ментацию максимум в течение
одного года. Это, по словам гу
бернатора, должно повысить
роль инвестсовета в инвести
ционных процессах региона и
рост эффективности его рабо
ты.
Впрочем, глава региона
выразил уверенность, что
главной на сегодняшний день
задачей является не столько
поиск дополнительных фи
нансовых средств, сколько
эффективность расходования
имеющихся. «В связи с резким
сокращением планируемого
объёма налоговых и неналого
вых доходов, при сохранении
всех первоочередных соци
альных задач, бюджетные рас
ходы в 2009 г. были сокраще
ны на 1 млрд. 666 млн. рублей,
в том числе на содержание ор
ганов государственной власти
Ивановской области – почти
на 70 млн. рублей. Но этот ре
сурс не бесконечен, поэтому
важнейшим подходом форми
рования расходов областного
бюджета в этом году должно
являться продолжение курса
поэтапного сокращения бюд

жетных расходов за счёт роста
эффективности их использо
вания», – сказал Михаил
Мень.
Губернатор отметил, что в
2010 году здравоохранение об
ласти выйдет на новый уро
вень развития. Он отметил,
что население не удовлетворе
но здравоохранением, потому
что часто сталкивается в поли
клиниках и больницах с мно
жеством проблем: это отсут
ствие узких специалистов, не
достаточная оснащенность
муниципальных больниц. Гу
бернатор поставил задачу де
партаменту здравоохранения,
чтобы высокотехнологичная
медицинская помощь была
доступна каждому жителю об
ласти. «Наша общая задача –
сохранить и укрепить здоровье
населения на основе форми
рования здорового образа
жизни и повышения доступ
ности и качества медицинской
помощи. Труд медика должен
быть ориентирован на конеч
ный результат, на выздоровле
ние больного, а не на количе
ство оказываемых услуг», –
отметил Михаил Мень.
Также губернатор заявил,
что в регионе стратегия управ
ления и распоряжения землей
сейчас носит бессистемный
характер. «Поэтому после
проведения выборной кампа
нии в областном центре счи
таю возможным рассмотреть
вопрос о возврате полномочий

по распоряжению землей в
Иванове обратно на муници
пальный уровень», – сообщил
он.
В заключение своего выс
тупления губернатор поставил
задачу всем исполнительным
органам государственной вла
сти с максимальной отдачей
подключиться к решению
обозначенных проблем. «Если
Президент страны посчитает
возможным, чтобы я продол
жил свою работу на посту гу
бернатора, а депутатский кор
пус регионального парламен
та поддержит мою кандидату
ру, то на основе результатов
вашей работы я буду прини
мать решение, кто из вас будет
работать в новом составе пра
вительства уже в декабре 2010
года. Учитываться будет толь
ко профессионализм, конк
ретный результат. Все недеес
пособные руководители поки
нут свои посты», – заявил
Михаил Мень.
Отметим, что на отчётном
собрании присутствовали по
мощник полномочного пред
ставителя Президента РФ в
ЦФО Игорь Зубков, главный
советник департамента Управ
ления Президента РФ по внут
ренней политике Борис Рапо
порт. Также здесь были пред
ставители всех ветвей и уров
ней власти, регионального
бизнессообщества, средств
массовой информации, обще
ственных организаций.

руку на пульсе этого организма,
чутко прослеживая и анализи
руя все направления его жизне
деятельности. А выводы о деес
пособности и профессионализме
органов государственной влас
ти области будут сделаны уже
к концу текущего года. Это за
ставляет задуматься всех…
Светлана СОФРОНОВА,
1 й заместитель Главы админи
страции района:
– Как экономиста и финан
систа меня особенно заинтере
совала та часть выступления
Губернатора, в которой говори
лось об инвестиционной поли
тике. Поддерживаю требова
ние Председателя правитель

ства области максимально об
легчить процесс размещения
инвестиций, а также усилить
эффективность расходования
инвестиционных средств. Вы
полнение такого же условия –
высочайшей эффективности –
Губернатор потребовал и при
использовании бюджетных
средств. Мы не настолько бо
гаты, чтобы позволять себе
необязательные расходы.
Илья БЕРЕЗКИН, депутат
Ивановской областной Думы:
– В докладе Губернатора
Михаила Меня, как в фокусе,
сведены все достижения и недо
работки органов государствен
ной власти. Этот ежегодный

отчет – не только программа
действия на ближайшее буду
щее, но и глубокий анализ сегод
няшнего положения в регионе.
Считаю отчетный доклад
Председателя правительства
одним из важнейших и направ
ляющих документов. Как депу
тат высоко оцениваю и пред
ложения, высказанные Губерна
тором. Все они понятны каж
дому жителю области, по
скольку непосредственно каса
ются повышения жизненного
уровня населения, работают на
будущее. Мы все должны при
ложить максимальные усилия
для того, чтобы выполнить эти
требования.

Молодежь Ивановской области: Акции памяти
На реализацию ведом
ственной целевой программы
«Молодежь Ивановской обла
сти» из бюджета региона в
этом году выделено 9,5 млн
рублей. Об этом сообщил на
чальник областного Департа
мента внутренней политики
Дмитрий Ковалевский4 февра
ля на прессконференции в
прессцентре «Интерфакса» в
Иванове.
Он отметил, что приорите
тами молодежной политики
облправительства в этом году
являются привлечение обще
ственных организаций и твор
ческих коллективов к подго
товке и празднованию 65ле
тия Победы в Великой Отече
ственной войне, внедрение

проектного принципа в рабо
ту молодежного правительства
региона, поощрение творчес
кой и инновационной актив
ности молодежи, а также под
держка молодежного пред
принимательства.
По словам Дмитрия Кова
левского, в Ивановской обла
сти живет более 270 тыс. мо
лодых людей и девушек до 30
лет, на территории области
активно работает около 30
общественных и творческих
молодежных объединений. К
подготовке празднования 65
летия Победы в Великой
Отечественной войне будет
привлечено не менее 200 тыс.
молодых людей. Ивановцы
примут участие в работе

сводного поискового отряда
экспедиции «Долина» в Нов
городской области и во Все
российской вахте Памяти. В
Иванове состоится межреги
ональный слет поисковых
отрядов и конференция, на
поддержку поисковых отря
дов из бюджета региона в
этом году будет выделено 370
тыс. рублей.
Запланирован областной
конкурс «Призывник года»,
смотр Музеев боевой Сла
вы, создание альбома  ка
талога с фотографиями всех
воинских захоронений, па
мятников воинской славы,
имеющихся в области, и ви
деотеки воспоминаний вои
новфронтовиков.

«22 июня состоится облас
тная акция «Мы помним», по
священная 69й годовщине
начала Великой Отечествен
ной войны,  рассказал на
чальник Департамента.  Будет
организовано шествие молча
ния, минута молчания перед
мемориалом «Героям фронта и
тыла» и возложение цветов к
Вечному огню». В состав деле
гации Ивановской области на
Парад Победы в Москве будет
включено 15 ветеранов Вели
кой Отечественной войны и 15
лидеров молодежных органи
заций региона. Молодежь
Ивановской области также
примет участие во Всероссий
ской встрече ветеранов и мо
лодежи в Москве.

«Департамент организует
поездку воспитанников ива
новских военнопатриоти
ческих клубов и ветеранов Ве
ликой Отечественной войны
в Осташков Тверской облас
ти, где они посетят мемори
альный комплекс в честь во
инов 332й ИвановоПолоц
кой стрелковой дивизии име
ни Михаила Фрунзе»,  под
черкнул Дмитрий Ковалевс
кий. По его словам, фести
валь «Студенческая весна»,
который ежегодно проводит
ся в регионе среди учрежде
ний среднего и высшего про
фессионального образова
ния, в этом году будет посвя
щен 65летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
К 65ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. ЖЕНЩИНЫ НА ВОЙНЕ

Еще раз – поклонимся великим тем годам
Уважаемый читатель, перед
вами фото с изображением груп
пы молодых людей. «Ну и что та
кого?» – подумаете вы. Это фо
тография необычна тем, что сде
лана она 21 июня 1941 года.
Семь прекрасных молодых лиц
спортсменов легкоатлетов вмес
те с тренером  Сергеем Рожко
вым смотрят на нас. Они веселы,
счастье светится в их глазах и во
всем облике, они непринужден
ны и жизнерадостны. Ведь эта
группа только что стала победи
телем легкоатлетической эстафе
ты Родниковского района. Груп

ломляющую новость: все сорев
нования отменяются, война –
фашистская Германия напала на
нашу страну и уже второй день
бомбят наши города, гибнут
люди. Группу спортсменов не
медленно отправили обратно в
Родники, а далее жизнь каждого
из этих замечательных юношей
и девушек сложилась поразно
му. Вот как об этом рассказала
мне спортсменка с № 799 Надеж
да Фролова, было ей тогда 19 лет.
Девушка из д. Козлоки после
окончания начальной Кутиловс
кой школы и семилетней в г. Род

21 июня 1041 года  на снимке счастливые,
улыбающиеся молодые лица. А завтра была война...
па спортсменов расположилась
уютно на газоне стадиона. Чита
тели родниковцы преклонного
возраста узнают и ветхий забор,
и низкий металлический забор
чик и все устройство стадиона
тех лет. На следующий день, т. е.
22 июня они с утра выехали в г.
Иваново для участия в област
ных соревнованиях. И были пол
ны светлых надежд, счастья и
оптимизма... А потом в спорт
комплексе им сообщили оше

ники училась в ФЗУ и работала
на комбинате. Любила зани
маться спортом, особенно бегом
– легкой атлетикой. Совсем ма
ленького роста – чуть больше
полутора метров – была очень
легкой, шустрой девушкой. В
1942 г. ей пришлось вместе с дру
гими работниками ХБК рыть
траншеи, окопы в районе Пале
ха. Очень уставали в промокшей
обуви и одежде, но держало чув
ство высокого долга и ответ

ственности.
Вскоре в сельский совет при
шла разнарядка по отправке на
фронт девушек. Надежда изъяви
ла желание учиться на связистку,
но прежде нужно было вступить в
ряды ВЛКСМ. Высокое звание
комсомолки она оправдывала
сполна. Обучались сначала азам
работы с рацией в Родниковском
райвоенкомате, далее была на
правлена в Москву, но из Моск
вы вскоре отправили в г. Чебокса
ры, видимо это был глубокий тыл.
В Чебоксарах училась Надежда в
группе с другими девушками два
с половиной месяца. За время
учебы показала себя очень толко
вой, ловкой и смекалистой ради
сткой, получила 18 благодарнос
тей от военного преподавательс
кого состава. Далее Надежда была
отправлена в Москву, где получи
ла полное обмундирование: юбка,
гимнастерка цвета хаки, а может
быть это была родная родниковс
кая ткань и это согревало душу. А
самое главное рация – аппарат
«Морзе» и винтовка. Рассказыва
ет Надежда Яковлевна Фролова
Волкова:
“Группа 40 человек была от
правлена на Калининский фронт.
Первая дислокация в с. Усадьбинс
кое Калининской области. Разбили
нас на группы по 3 человека. Со мной
работали 2 девушки из Чувашии
Катя Смирнова и Аня Чиркова, рас
полагались мы в шалаше из еловых
веток. Обязанности по налажива
нию связи были строго распределе
ны между нами.
Получив шифрованный текст
мы должны были немедленно пере
дать его по инстанциям. Позыв
ные часто менялись, а мне особен
но запомнилось: «Орел, я Стрел
ка». Постоянно перемещались по
местности. На обстрелы, взрывы
даже не обращали внимания, глав
ное скорее наладить связь и пе
редать текст. Трудно было зимой,

Надежда Яковлевна
Фролова.
от холода застывала смазка, ап
парат «Морзе» отказывался рабо
тать. Мы отогревали его по оче
реди своими ладошками и снова
вперед, за дело. В марте 1943 года
нас отправили на Ленинградский
фронт. С большими потерями мы
переправились через Неву и сразу
попали в окружение. По рации со
общили в полк, что наш взвод ок
ружен. Наши героические воины
солдаты пробились к нам и вызво
лили нас из окружения .” На мой
вопрос: какое яркое впечатление
от войны осталось до сих пор в па
мяти? – Надежда Яковлевна рас
сказала следующее: “На одном из
привалов нас, девушек связис
тов, просили собрать солдатские
письма. Мы обежали всех, набра
ли 3 громадные сумки писем и ос
тавили их в установленном мес
те на лесной полянке. Ждем в ук
рытии, вот летит наш самолет
– «Почтарик», вот вот призем
лится и заберет почту, но его
выследил немецкий самолет и
сбил. На наших глазах на полянку

Такой была Надя
в 1942 году.
рухнул горящий «Почтарик», лет
чик погиб, письма сгорели. Вот
такие будни войны...
В сентябре 1944 г. я долго лечи
лась в санбате и была комиссована,
т. к. все мое тело было покрыто
внутри и снаружи фурункулами,
ведь мы все время ползали по земле,
по воде, промокшие и озябшие. Так
я вышла из боевого строя защитни
ков Родины.”
Ныне Надежде Яковлевне
ФроловойВолковой 88 лет, живет
она в д. Кутилово, награждена мно
гими правительственными награ
дами.
На старом фото Надиной ру
кой записано: Шура, Олег, Лиза
Набойщикова, Валя Яблокова,
Шура Рыгина, Надя Фролова,
Сергей Рожков – тренер, Капа Ар
хипова.
Уважаемые читатели! В насто
ящее время пишется история
школы д. Кутилово. Прошу поде
литься вашими воспоминаниями
об учителях, годах учебы в школе.
Н. КОТЬКОВА

Их искалечила война, к ним Родина была жестока
В послевоенные годы была популяр
на кощунственная частушка: «Хорошо
тому живется, у кого одна нога. Сапо
гов немного надо и порточина одна». В
нашей деревне Вязово (в ту пору здесь
было домов 30) война «осчастливила»
двоих, кому сапог и материи на штаны
требовалось меньше. Несведущий чело
век может сказать – как же так, ведь на
протез тоже нужна обувь и все прочее.
Не будем обвинять его в незнании си
туации, просто этот человек не застал
трудные сороковые и пятидесятые годы
прошлого столетия. В ту пору, ни о ка
ких заводских протезах не было и раз
говора. Получившие на войне увечья
сами изготавливали себе деревянный
костыль. Брали березовый кругляк око
ло метра длиной и диаметром пример
но 20 см. Строгали, выдалбливали от
верстие для коленного сустава, присте
гивали это приспособление ремнями –
и вперед. Потертости, кровавые внача
ле, со временем превращались в затвер
девшие мозоли – ходить становилось
терпимее. Много в ту пору покалечен
ных войной людей стучало о землю та
кими деревяшками. В Родниках я даже
видел несчастных без обеих конечнос
тей. Они передвигались на самодельных
дощечках с колесиками, отталкиваясь
руками от земли.
Сейчас ветераны немножко «об
ласканы» государством, получают хо
рошие пенсии, а в ту пору они ничем
не отличались от невоевавших стари
ков, от женщин. Инвалидам войны го
сударство выплачивало небольшие
пособия, но это были крохи. Всем
приходилось работать.
Николай Васильевич Осьминин 1916
года рождения июнь 41го встретил
будучи на действительной военной
службе. Как рассказывал впослед
ствии ветеранартиллерист, это были
самые страшные дни и месяцы в его
жизни. Горечь отступления, потеря

боевых друзей, неразбериха, отсут
ствие снабжения – как все это не вя
залось с нашей довоенной пропаган
дой о непобедимости Красной Армии!
Наука побеждать приходила не сразу
и давалась потом и кровью.
Много сносил сапог наш земляк,
отступая в 41м, обороняясь в 42м и
наступая в 43м году в составе своего
артиллерийского полка. Уже почти вся
территория Советского Союза была
освобождена от ненавистного врага,
когда в конце 43го года во время бом
бежки Николай Васильевич получил
тяжелейшее ранение. Крупный оско
лок авиабомбы ударил в правую ногу
ниже коленки, перебил кость, вывер
нул мышечную ткань. Нога держалась
только на сухожилиях, мелкие оскол
ки вонзились в левую ногу, руку и в
бок. На этом война для артиллериста
закончилась. Начались мучительные
скитания по госпиталям. Через полго
да вернулся Николай Васильевич в
родное Вязово с орденом Славы, c тре
мя медалями и с одной ногой.
После заживления раны, определи
ли в колхозе ветерана на «легкий труд».
На лошадке он подвозил на ферму
комбикорм, отвозил фляги с надоем на
молокозавод за 2 км. Каждый день, в
любую погоду. Трудней всего было в
весеннюю и осеннюю распутицу. Око
ло фермы была болотинка, не пересы
хающая даже в летнюю жару. Сколько
раз застревала телега в этом гиблом ме
сте, и коняга был бессилен вытащить
груженую повозку. Много раз прихо
дилось безногому разгружать телегу,
выводить лошадь на твердое место и
снова перетаскивать груз. У нормаль
ного человека грязь засасывает ноги,
а деревяшка – костыль инвалида ухо
дила по самое колено. А что делать: в
семье четверо детей, жена дома с деть
ми  по хозяйству работать надо.
Владел Николай Васильевич нуж

ной в ту пору на селе профессией – ва
лял валенки. Подрабатывал по ночам
в старенькой баньке при свете керо
синки. Работа тяжелая, вредная (ис
пользовалась кислота). Деятельностью
этой, однако, приходилось занимать
ся тайком. Не дай Бог, узнает об этом
начальство, вмиг обяжут платить на
логи – мало не покажется. Это клас
сифицировалось как нетрудовые до
ходы – вдумайтесь в эти слова! Так и
трудился ветеран до самой пенсии.
Не стало этого доброго, трудолю
бивого человека в 1987 году.
Киселев Руфим Иванович 1911 года
рождения. Ранение и ампутация ноги
случились у него в конце 41го. В 1942
вернулся домой. В деревне в ту пору из
за отсутствия кузнеца простаивала куз
ница – вот туда и определили безного
го инвалида.
Любили мы, детвора, бывать в куз
нице, смотреть на сверкающие искры,
дождем летящие из под молота, на то,
как бесформенная раскаленная желез
ка превращается в полезную вещь. А
сколько было радости, когда Руфим
доверял нам покачать меха – нагнетать
воздух в раскаленный горн. Занимал
ся Руфим Иванович ремонтом не
сложной в ту пору сельхозтехники,
подковывал колхозных лошадей. В
свободное время изготавливал для жи
телей деревни немудреный инвентарь:
мотыги, вилы, скребки. У него была
самая многодетная в деревне семья.
«Настрогал» он с женой Марией Геор
гиевной шестерых. Я до сих пор не по
нимаю, как они в восьмером размеща
лись в маленьком домике, где, кроме
кухни, была еще только одна неболь
шая комната. Спали повсюду: на полу,
на печи, на полатях. Очень трудно
жили. У них даже бани не было. Мы
лись, вернее, грелись в печи. Выгреба
ли из русской печки золу, подстилали
на пол соломы и залезали туда по оче

реди. Отогревшись, вылезали и тут же
мылись в корыте теплой водой.
Хозяин был крут и справедлив. Од
нажды крепко поспорил с мужиком из
соседней деревни, дело дошло до ру
копашной. Не имея возможности
справиться с более сильным мужчи
ной, он, не долго думая, быстро от
стегнул свой костыль и ринулся на
обидчика, обратив его в бегство.
После того, как в Вязове закрыли
кузницу, Руфима Ивановича переве
ли работать в центральную усадьбу (2
км от Вязова) на мельницу, где с ним
и случилась беда. Привод от двигате
ля к жернову осуществлялся посред
ством огромного деревянного шесте
ренчатого круга. В тот день чтото с
этим механизмом не ладилось. Пыта
ясь разобраться в обстановке, Руфим
Иванович, не останавливая движок,
проник в то ограниченное простран
ство, где вращался шестеренчатый
круг, и его одежонка попала в эту ше
стерню. На двух ногах он, вероятно,
смог бы вырваться из этих зубьев, но…
Несколько раз протащило беднягу по
этому кругу, пока полностью не зак
линило и не остановило механизм.
Несколько дней врачи пытались спа
сти Руфима Ивановича – тщетно.
Большая семья лишилась единствен
ного кормильца: все шестеро детей
были несовершеннолетние. Случи
лось это в августе 1957 года.
Имена погибших воинов Второй ми
ровой занесены в Книгу памяти. Фами
лии их мы читаем на обелисках. Остав
шимся в живых ветеранам с каждым го
дом все больше внимания и почета, но
есть еще категория ветеранов, которых,
увы, уже нет с нами. Это люди, прошед
шие горнило войны, получившие тяже
лейшие ранения. Они до конца жизни
трудились на благо Отечества.Давайте
не будем забывать и этих людей!
В. КОЛИКОВ

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ОБРАЩЕНИЕ
Общественных организаций инвалидов к избирателям
Уважаемые избиратели, дорогие земляки!
14 марта 2010 года состо
ятся выборы в органы мест
ного самоуправления в Ива
новской области. Мы, пред
ставители общественных
организаций инвалидов, счи
таем необходимым публично
выразить своё мнение об
этом важнейшем событии в
нашей жизни.
Каждый из нас поразно
му оценивает работу действу
ющих глав муниципальных
образований, депутатов. Есть
за что похвалить, поблагода
рить, всегда найдётся повод
покритиковать. Чем больше
нас, избирателей, примет уча
стие в голосовании, тем ответ
ственней, эффективней будет

работать вновь избранная
власть на благо каждого из нас,
на благо городов, районов, сёл
и деревень нашей родной Ива
новской области. Призываем
вас в день выборов проголосо
вать за достойных кандидатов,
проголосовать свободно и не
зависимо, исходя только из
своих личных убеждений.
Среди избирателей есть
много людей престарелого
возраста, инвалидов, которые
не могут прийти на избира
тельные участки в день выбо
ров. Родственники, друзья,
знакомые этих граждан, помо
гите им реализовать своё кон
ституционное право избирате
лей. Подайте заблаговременно

заявление в участковые изби
рательные комиссии с
просьбой проведения для них
голосования по месту житель
ства. Это станет ещё одним
подтверждением того, что они
не забыты и являются полноп
равными гражданами нашей
страны. Это поднимет их на
строение, и они искренне бу
дут благодарны вам!
Пусть день голосования –
14 марта 2010 года – станет
днём торжества нашей народ
ной воли! Все – на выборы!
Обращение подписали: Ива
новская областная обществен
ная организация инвалидов
войны в Афганистане «Побра

тим», Ивановская областная
организация Общероссийс
кой общественной организа
ции «Всероссийское общество
инвалидов», Ивановская об
ластная организация Обще
российской общественной
организации инвалидов «Все
российского ордена Трудово
го Красного Знамени обще
ства слепых», Ивановская об

ластная организация Обще
российской общественной
организации «Всероссийского
общества глухих», Ивановская
региональная организация
Общественной организации
инвалидов «Интеграция». При
поддержке Общественной па
латы Ивановской области и
Избирательной комиссии
Ивановской области.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ №1
МОРОЗ Андрей Анатольевич, 1964 г.р, образова
ние: высшее профессиональное, Абонентская служ
ба «ООО»Ивановорегионгаз», начальник отдела, де
путат Совета МО «Родниковское городское поселе
ние», место жительства Ивановская область, г. Род
ники, выдвинут Родниковским местным отделени
ем ВПП «Единая Россия»
СИЗОВА Татьяна Валентиновна, 1960 г.р., об
разование высшее профессиональное, МУЗ «Родни
ковская ЦРБ», заместитель главного врача по дет
ству и родовспоможению, депутат Совета МО
«Родниковское городское поселение», место жи
тельства Ивановская область, г. Родники, выдви
нута Родниковским местным отделением ВПП
«Единая Россия»
СКВОРЦОВ Дмитрий Евгеньевич, 1976 г.р, обра
зование высшее профессиональное, ФГУ Земель
ная кадастровая палата по Ивановской области, на
чальник отдела Родниковского филиала, место жи
тельства Ивановская область, г.Родники, выдвинут
«Родниковское районное местное отделение Поли
тической партии «Либеральнодемократическая
партия России» (ЛДПР)»
ТРЕНИНА Антонина Борисовна, 1956 г.р, обра
зование высшее профессиональное, ОГУ «Родни
ковский ЦЗН», директор, депутат Совета МО «Род
никовское городское поселение», место жительства
Ивановская область, г. Родники, выдвинута Род
никовским местным отделением ВПП «Единая Рос
сия»
ТРУТНЕВ Александр Николаевич, 1961 г.р, обра
зование высшее профессиональное, МУЗ “Родни
ковская ЦРБ”, заведующий хирургическим отделе
нием, место жительства Ивановская область, г. Род
ники, выдвинут Родниковским местным отделени
ем ВПП «Единая Россия»
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ №2
ГАСПАРЯН Карен Робертович, 1975 г.р, образо
вание высшее профессиональное, 3997 Военный
Госпиталь (Аэромобильный) 98 ВДВ, старший ор
динатор хирургического отделения ВУС  9013113,
место жительства Ивановская область, г. Родники,
самовыдвижение
ДИАНОВ Сергей Александрович, 1983 г.р, обра
зование среднее профессиональное, ООО «АГМА»,
станочник, место жительства Ивановская область,
г. Родники, выдвинут «Родниковское районное ме
стное отделение Политической партии «Либераль
нодемократическая партия России» (ЛДПР)»
КЛЯНОВКИНА Марина Вячеславовна, 1966 г.р,
образование высшее профессиональное, ООО

«Служба заказчика», комендант, место жительства
Ивановская область, г. Родники, выдвинута Родни
ковским местным отделением ВПП «Единая Рос
сия»
ЛАРИН Сергей Михайлович, 1951 г.р, образова
ние среднее профессиональное, ОГУ «Редакция га
зеты «Родниковский рабочий», заведующий отде
лом, место жительства Ивановская область, г. Род
ники, выдвинут Родниковским местным отделени
ем ВПП «Единая Россия»
ОСАДЧИЙ Валерий Павлович, дата рождения 12
августа 1949 года, образование высшее профессио
нальное, пенсионер, помощник депутата Ивановс
кой областной Думы, место жительства Ивановская
область, г. Родники, выдвинут Родниковским мест
ным отделением ВПП «Единая Россия»
СУМИН Владимир Васильевич, 1959 г.р, обра
зование высшее профессиональное, ОГОУ НПО
ПУ №46 г. Родники, директор, депутат Совета МО
«Родниковское городское поселение», место жи
тельства Ивановская область, г. Родники, выдви
нут Родниковским местным отделением ВПП
«Единая Россия»
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ №3
АЛЕКСЕЕВ Владимир Николаевич, 1960 г.р, об
разование среднее профессиональное, индивиду
альный предприниматель, место жительства Ива
новская область, г. Родники, самовыдвижение
ГАТИН Александр Михайлович, 1957 г.р, образо
вание высшее профессиональное, ООО «Родников
ский социальнокультурный центр», заведующий
отделом, депутат Совета МО «Родниковское город
ское поселение», место жительства Ивановская об
ласть, г. Родники, выдвинут Родниковским мест
ным отделением ВПП «Единая Россия»
РУЖЕНСКИЙ Владимир Иванович, 1949 г.р,
образование высшее профессиональное, МУЗ
“Родниковская ЦРБ”, главный врач, депутат Со
вета МО «Парское сельское поселение», место
жительства Ивановская область, г. Родники, выд
винут Родниковским местным отделением ВПП
«Единая Россия»
САВАНИН Роман Юрьевич, 1976 г.р, образова
ние высшее профессиональное, Филиал «РТРС»
«Ивановский ОРТПЦ», цех РТСРодники, элек
тромеханик, место жительства Ивановская об
ласть, г. Родники, выдвинут «Родниковское рай
онное местное отделение Политической партии
«Либеральнодемократическая партия России»
(ЛДПР)»
СЕЛЕЗНЕВА Татьяна Адольфовна, 1958 г.р, об
разование высшее профессиональное, МУЗ “Род
никовская ЦРБ”, заведующая неврологическим от
делением, депутат Совета МО «Родниковское го

родское поселение», место жительства Ивановская
область, Родниковский район, д. Скрылово, выдви
нута Родниковским местным отделением ВПП
«Единая Россия»
ШАВАКУЛЕВ Денис Андреевич, 1988 г.р, образо
вание неполное высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Российский государственный торговоэконо
мический университет», студент, место жительства
Ивановская область, г. Родники, выдвинут «Родни
ковское районное местное отделение Политической
партии «Либеральнодемократическая партия Рос
сии» (ЛДПР)»
ШОЛЕВА Наиля Хабибулловна, 1952 г.р, образо
вание среднее профессиональное, ЗАО «Швейная
фабрика №1», генеральный директор, депутат Со
вета МО «Родниковское городское поселение», ме
сто жительства Ивановская область, г. Родники,
выдвинута Родниковским местным отделением
ВПП «Единая Россия»
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ №4
ГОВОРУХИН Владимир Николаевич, 1955 г.р,
образование высшее профессиональное, безработ
ный, депутат Совета МО «Родниковское городское
поселение», место жительства Ивановская область,
г. Родники, «Местное отделение в Родниковском
районе Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
ГОЛУБЕВ Андрей Михайлович, 1961 г.р, обра
зование среднее профессиональное, индивиду
альный предприниматель, депутат совета МО
«Пригородное сельское поселение», место жи
тельства Ивановская область, г. Родники, выдви
нут Родниковским местным отделением ВПП
«Единая Россия»
МОРОЗОВ Андрей Ювенальевич, 1971 г.р, обра
зование высшее профессиональное, МО «Родни
ковское городское поселение», глава, депутат Со
вета МО «Родниковское городское поселение», ме
сто жительства Ивановская область, г. Родники,
выдвинут Родниковским местным отделением ВПП
«Единая Россия»
ПЕЛЕВИНА Наталья Юрьевна, 1980 г.р, образо
вание среднее профессиональное, МДОУ детский
сад № 12 «Звездочка», воспитатель, место житель
ства Ивановская область, г. Родники, выдвинута
Родниковским местным отделением ВПП «Единая
Россия»
ПОЖАРСКИЙ Игорь Викторович, 1964 г.р, об
разование высшее профессиональное, ОГОУ НПО
ПУ №46, заместитель директора по производствен
ной работе, депутат Совета МО «Родниковское го
родское поселение», место жительства Ивановская
область, г. Родники, выдвинут Родниковским мест
ным отделением ВПП «Единая Россия»
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Меньше месяца остается до
окончания работы Совета МО
«Родниковское городское посе
ление» первого созыва. Прошло
пять лет, и последний, 2009 год
был самым трудным, но и са
мым плодотворным для органа
городского самоуправления.
На днях депутаты собрались
за круглым столом, чтобы обсу
дить, проанализировать сделан
ное городским Советом и город
ской администрацией, выпол
нявшей все последние годы их
решения. В разговоре принимал
участие и Глава администрации
города Анатолий Малов.
На этом прощальном «круг
лом столе» городского Совета
депутаты не только подвели
итог минувшего года, но и гово
рили о положении дел в различ
ных микрорайонах города, о
том, что предстоит сделать де
путатам горсовета уже нового,
второго созыва, которых родни
ковцы выберут 14 марта.
Разговор за круглым столом
в горсовете шел серьезный и об
стоятельный. Активно выступа
ли большинство депутатов. Га
зетная площадь ограничена, вот
почему мы предлагаем внима
нию читателей сокращенную
запись депутатских выступле основании обращений изби
рателей и исходя из жизненно
ний за круглым столом.
важных запросов жителей го
Андрей МОРОЗОВ, Глава рода Родники.
В марте Совет городского
МО «Родниковское городское
поселения первого созыва за
поселение».
Приоритетом в работе Со канчивает свою деятельность.
вета являются наказы избира Совет грамотно и эффективно
телей, которые депутаты реа исполнял свои полномочия, на
лизуют посредством приня основании чего муниципальное
тия целевых программ, а так образование «Родниковское го
же участия в региональных родское поселение» динамично
программах: в минувшем году развивалось с 2006 года. Нара
на территории города были ботана большая нормативная
реализованы 14 целевых про база, внедряются новые, более
грамм, направленных на по современные технологии рабо
вышение благосостояния ты с населением.
родниковцев. Город участво
Владимир СУМИН. Из чис
вал в реализации важнейшей
программы Фонда содей ла сделанного я хотел бы выде
ствия реформированию ЖКХ лить следующее. В 2009 году
 в рамках программы отре полностью выполнены работы
монтировано 40 многоквар по разработке генерального пла
тирных домов. На период с на города Родники. Данные ра
2006 го по 2009 год на ремонт боты выполнила подрядная
автодорог из бюджета было организация «Институт терри
направлено 46 млн рублей; ториального планирования
начат ремонт тротуаров и Град» (город Омск). Величина
средств, выделенных из городс
придомовых территорий.
Заседания Совета в соот кого бюджета составила 6 млн.
ветствии с Регламентом про 700 тыс. рублей. Генеральный
водились не реже одного раза план городского поселения раз
в месяц, проведено 20 заседа работан в соответствии с совре
менными технологиями и пре
ний, принято 89 решений.
В течение 2009 года депу дусматривает развитие города
таты Совета принимали учас Родники на долгосрочную пер
тие в работе комиссий при ад спективу до 2020 года. Далее.
министрациях города и района. Как руководитель ПУ № 46
Особое внимание со стороны главным в своей депутатской
депутатского корпуса уделено работе считаю развитие и повы
наполнению доходной части шение качества профессиональ
бюджета городского поселе ного образования, поскольку
ния. Счетной палатой Совета уверен – за профобразованием
МО «Родниковское городское большое будущее; в послекри
поселение» проведен монито зисный период ожидается
ринг поступления средств в подъем экономики и увеличе
бюджет и работа с неплатель ние спроса на рабочие кадры.
щиками в 2009 году, что позво
Антонина ТРЕНИНА.
лило доходную часть бюджета
выполнить в полном объеме. В 2009 году в районе успешно
Бюджет 2010 года принят без выполнена антикризисная
программа помощи безработ
дефицитным.
Работа Совета городского ным – во многом благодаря
поселения строится в соответ поддержке городского Сове
ствии с действующим законо та. Одним из главных наказов
дательством; основным на избирателей был следующий:
правлением деятельности Со сделать все возможное для ос
вета является планирование и лабления напряженности на
определение финансирования рынке труда в городе, органи
мероприятий на решение воп зовать как можно больше ра
росов местного значения на бочих мест. Этот наказ мы по
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объединениях города. Однако
не меньшего внимания заслу
живают и пожилые родников
цы. Многие из них живут в от
даленных городских районах,
таких как Кулешево и Борщев
ский проезд. Почему жители
отдаленных мест города, в
первую очередь пожилые, ли
шены возможности доехать до
центра на общественном
транспорте? Да, официальные
маршруты существуют, но или
не соблюдается график движе
ния или, как в случае Кулеше
ва, водители отказываются
ехать изза плохой дороги. С
таким безобразием пора за
канчивать! Уверен, что канди
датам в новый состав городс
кого Совета избиратели уже
дали этот наказ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Депутаты городского Совета
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
старались выполнить в пол
ной мере. В плане безработи
цы не будет легче и 2010 год;
вновь избранным депутатам
предстоит немало большой
напряженной работы по сдер
живанию уровня безработи
цы.
Игорь ПОЖАРСКИЙ.
Депутаты горсовета довольны
работой нового автономного
учреждения «Артемида».
Этим учреждением в 2009
году на строительстве, ре
монте и содержании детских
игровых площадок было ос
воено около 500 тыс. рублей;
на проведении культурно
массовых мероприятий – 547
тыс. рублей. Все мы видим,
как преобразился в последнее
время наш город – стал чище,
зеленее, уютнее. Все благоус
тройство города проходит в
рамках целевых программ,
разработанных горсоветом.
Нельзя сказать, что в этом
плане сделано все. Например,
пока еще не отремонтирова
на дорога от улицы Рябикова
до средней школы № 2, не на
лажено электрическое осве
щение на участке от улицы
Космонавтов до этой школы.
По моему предложению эти
работы внесены в городской
план, остается проконтроли
ровать их выполнение.
Наиля ШОЛЕВА. Игорь
Пожарский затронул тему
уличного освещения – она
очень актуальна во многих
микрорайонах, особенно в ча
стном секторе. И хотя на со
держание и ремонт линий ос
вещения из городского бюд
жета выделяются немалые
суммы, я считаю, что этого
явно недостаточно. Требуют
восстановления линии элект
роосвещения по улицам
Дружба, Борисоглебским,
Тверской и другим улицам
Пеньков и соседних микро
районов.
Александр ГАТИН. Отмечу,
что на организацию досуга
родниковцев и на содержание

Татьяна СИЗОВА. Всей ду
шой поддерживаю Андрея
Мороза: жители окраин име
ют такое же право на внима
ние властей, как и жители цен
тра. Взять «Сельхозтехнику».
Жителям этого микрорайона
очень нужна аптека; люди дав
но добиваются, чтобы вдоль
оживленной автотрассы от
центра к «Сельхозтехнике»
был построен тротуар. Не все
в порядке с электрическим ос
вещением в Кирьянихе, давно
требуют ремонта дороги по
улице Владимирской, от 2й
Пролетарской до проезда Гага
рина… Я могла бы перечис
лять много проблем в благоус
тройстве на северной окраине
города, все они требуют нео
тложного решения. Впрочем,
таких проблем немало на всех
окраинах. Вновь избранным
депутатам еще работать и ра
ботать.

досуговых учреждений город
ской бюджет по решению де
путатов выделяет немалые
средства: в прошлом году, к
примеру, выделено более 4
млн. 800 тыс. рублей. Как де
путат и организатор спортив
ной работы я душой болею за
развитие физкультуры и
спорта, в первую очередь дет
ского и молодежного. Хорошо
оборудованную спортплощад
ку должен иметь каждый го
родской микрорайон, а в
крупных микрорайонах не
пременно должно быть обору
довано по несколько спорт
А н д р е й М А ЛОВ, Гл а в а
площадок.
администрации города Родни
ки. В течение последних лет я
Та т ь я н а С Е Л Е З Н Е В А . не со стороны наблюдал за ра
Я никогда не забываю истину: ботой депутатов городского
«Депутат – народный избран Совета – Совет и администра
ник». Это значит, что первый ция горда работали бок о бок,
закон для депутата – внима поскольку решали одну зада
ние к каждому человеку, к на чу: сделать жизнь горожан бо
казу, к просьбе каждого изби лее комфортной, повысить в
рателя. В городе много мест, городе уровень благоустрой
где годами люди наблюдают ства, выполнять наказы и на
страшный беспорядок. Хотя сущные просьбы родников
бы такой пример: за магази цев. Многое удалось сделать,
нами в микрорайоне «Юж но жизнь такова, что встают
ный» разливается зловонное новые задачи– и их решением
болото. Считаю, что безотла займутся уже депутаты следу
гательно нужно ликвидиро ющего созыва. Думаю, что
вать это болото, а не произво каждый объективно мысля
дить то и дело поверхностную щий и непредвзято настроен
уборку. О ветхом жилье. Хо ный горожанин может от
рошо, что в Родниках нача души поблагодарить депутатов
лись новоселья – люди поки горсовета за их работу. Наде
дают опостылевшее ветхое юсь на плодотворное продол
жилье и получают новые бла жение работы новым составом
гоустроенные квартиры. Но депутатского корпуса – дел
вый состав городского Сове всегда много, а какие из них
та просто обязан сделать все самые важные, подскажут из
для того, чтобы работа по рас биратели.
селению ветхого жилья в го
роде была продолжена, более
P.S. Сегодня отмечает
того, ее темпы должны быть
свой
день рождения Глава
ускорены.
города Родники Андрей
Андрей МОРОЗ. Дети и мо Морозов. От имени депута#
лодежь – наше будущее. тов городского Совета, а
Очень хорошо, что городской также от лица всех родни#
Совет уделяет большое внима ковцев сердечно поздравляем
ние работе с подростками: на Андрея Ювенальевича с его
эту работу в прошлом году праздником и желаем счас#
было направлено из бюджета тья, здоровья и дальнейшей
более 1 млн. 400 тыс. рублей. успешной работы на благо
Я, как депутат и как патриот нашего прекрасного города. –
своего города, много работаю Редакция «Родниковского
в молодежных и спортивных рабочего».
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СЕМЬЯ
Трудно сказать, только ли
стремлением перещеголять свое
го друга, назвавшего своего сына
мудреным французским именем
Жозеф, руководствовался простой
крестьянин села Болотново Семен
Золин, называя своего сына, ро
дившегося 23 февраля 1930 года,
Наполеоном. Думается, что за
думка родителя была гораздо се
рьезнее. Хотел он, чтобы его по
томок – простой деревенский
мальчишка, как и великий Бона
парт, стал человеком незауряд
ным: имя обязывает. И не просчи
тался родитель. Сын его, Наполе
он Семенович Золин, действи
тельно стал выдающимся челове
ком – заслуженным ветеринар
ным врачом Российской Федера
ции. Авторитет его в советские
годы и до сего дня в районной ве
теринарии непререкаем – в чем я
смогла убедиться лично – а все
ветврачи района являются его уче
никами.
Конечно, не одно только имя
определило судьбу человека. Дет
ство Наполеона Семеновича было
омрачено войной. Родился он,
когда семья вступила в колхоз. В
школу пошел в страшном 1937
году вместе с мамой, которая хо
дила на курсы ликбеза – обучалась
грамоте. Когда началась война и
отца и старшего брата Геннадия
забрали на фронт, юный Наполе
он, тогда еще просто Полька, ос
тался в семье за мужика. Ему и
другим деревенским ребятам при
ходилось несладко. В летние ка
никулы, которые в войну длились
до 1 октября, работали весь све
товой день. Вставали в 4 утра и ло
жились в 11 ночи. Сторожили ко
ней в ночном, возили навоз на
поля, пахали и окучивали на во
лах, выполняли всю посильную
крестьянскую работу в колхозе, а
дома еще и мамка «запрягала» по
полной. У Золиных, к примеру,
был большой усад: соток 30 вруч
ную копали только под картош
ку. Наполеону к тому же, несмот
ря на юный возраст, доверили
важное и опасное дело: возить по
чту в село Парское. Время было
смутное, военное – все могло слу
читься, и ему, как настоящему по
чтальону, выдали наган. Даже
школу приходилось пропускать
изза этого почтарского дела.
«Учился я до пятого класса на
одни пятерки, – рассказывает На
полеон Семенович. – А потом сле
тел: увлекся игрой на балалайке.
Мальчишки с девчонками снима
ли дом и устраивали там концер
ты и танцы, и я в этом принимал
самое непосредственное участие.
После окончания семилетки по
стопам отца и брата пошел учить
ся на ветеринара в Шую в одного
дичную школу младших фельд
шеровветеринаров. Учился лег
ко, с желанием, хотя каждую не
делю приходилось ходить 30 км
туда и обратно. Было очень голод
но, но нас, учеников, поддержи
вали тем, что раз в день кормили
обедом: давали суп и иногда лож
ки две второго, была и хлебная
карточка – получали 500 г хлеба,
который к вечеру съедался. Из
дома каждый раз мы брали по 36
картошин средней величины и
ели их на счет: 3 утром и 3 вече
ром. И все равно бывали дни, ког
да приходилось обходиться одним
голым кипяточком. Но вот настал
победный 45й. В этот год я закон
чил учёбу в Шуе и пришел рабо
тать в Болотновский ветпункт. Об
служивал пять колхозов – все ок
рестные деревни. Нам повезло:
отец и брат вернулись с войны жи
выми. Жизнь постепенно стала
налаживаться. Платили мне тогда
с каждого колхоза мукой: кило
грамма по 3 в месяц. И я кормил
всю семью, потому что муку тогда
можно было приобрести лишь на
обмен. Несмотря на то, что каж
дый день приходилось пешком
или на велосипеде отмахивать
многие километры, выходить в
ночь, жизнью своей я был вполне
доволен».
В 1950 году Наполеон Семе
нович Золин получил повестку
из военкомата. На службу в ар
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Наполеон и Валентина
мии пошел охотно. Тогда это
было престижно. Тот, кто слу
жил в армии, считался настоя
щим мужчиной. Курс молодого
бойца прошел в Барановичах в
Белоруссии. А оттуда – прями
ком в Германию, в авиачасть.
Здесь строгий капитан, постро
ив новобранцев, спросил: «Ме
дики есть?» «А ветеринаров не
нужно?» – весело отозвался Зо
лин. «Выходи!» Так наш герой
оказался в санчасти медбратом.
Служба в Германии после полу
голодной, разоренной войной

ние телят – в отдельных клетках,
чтобы друг от друга не заражались.
Проводилась диспансеризация
стельных коров, по анализу крови
определяли рацион питания жи
вотных. В результате сохранность
молодняка достигла 98,6%. «Сей
час людей предлагают лечить водой
с серебром, – говорит Наполеон
Семенович Золин. – А мы этот ме
тод уже тогда опробовали на жи
вотных – помогает. Применяли
фитотерапию – у меня женщины
заготавливали громадное количе
ство лекарственных трав. Некото

ти, 23 февраля. Так что теперь в
этот день Наполеон Семенович
справляет сразу три праздника –
свой день рождения, День защит
ника Отечества и день свадьбы.
Валентина Ивановна тоже из
крестьян. Родилась в многодет
ной семье председателя колхоза
в Лежневском районе. «Вален
тину к нам в школу после Ива
новского педучилища по распре
делению направили и поселили
в соседнем доме. Так что то, как
она очень ловко управляется со
всеми делами по хозяйству, я еще

Валентина Ивановна и Наполеон Семенович Золины 
счастливая семейная пара.
российской глубинки показа
лась просто раем. Хоть по об
разованию Наполеон Золин был
всего лишь ветеринар, он скоро
наловчился ловко оказывать
медпомощь и людям. Однажды
пришлось пользовать самого ге
нерала. Тот поначалу даже оби
делся, что его лечит «какойто
коновал», но, когда полегчало,
проникся к лекарю Наполеону
искренней симпатией и дал ему
отличную характеристику, с ко
торой наш земляк поступил в
Омское военное ветеринарное
училище.
В Омске вчерашний родни
ковский мальчишка усиленно
принялся грызть гранит науки.
Планы были прямотаки наполе
оновские: дослужиться как ми
нимум до подполковника, а глав
ное, попасть в Московскую ве
теринарную академию, куда бра
ли без экзаменов, если у выпус
кника училища будет 75% отлич
ных оценок. И быть бы Наполе
ону Золину военным, но, когда
он учился на втором курсе, учи
лище расформировали. В обыч
ное военное идти не хотелось –
успел полюбить ветеринарию, а
в медицинское брали только на
первый курс. Пришлось возвра
щаться домой и поступать в
Юрьевецкий зооветеринарный
техникум. Здесь учился всегда с
повышенной стипендией – у ро
дителей денег не брал (да и что
они, простые колхозники, могли
ему тогда дать).
Окончив техникум, вернулся
Наполеон Семенович Золин на
малую родину в Болотново. Уже
веттехником. Тогда, в 50 годы, спе
циалист такого уровня был один на
весь район. Снова нелегкие будни
сельского ветеринара. В профес
сии сразу же зарекомендовал себя
с самой лучшей стороны и потом
уже как руководитель зооветслуж
бы колхоза «Большевик», объеди
нившего несколько мелких хо
зяйств, обратил на себя внимание:
на фермах, скотных дворах и телят
никах навел порядок и дисципли
ну. На участке Золина постоянно
опробовались и внедрялись все
возможные новинки. К примеру,
организовали боксовое содержа

рые даже таблетки не применяли.
Я ездил на разные совещания и
отовсюду привозил книги по вете
ринарии – денег на них не жалел.
В результате образовалась непло
хая библиотека».
После войны ветеринарная
наука в Советском Союзе стреми
тельно развивалась. Ветучасток,
на котором трудился Золин, в 60е
годы стал врачебным. Пришлось
снова сесть за студенческую ска
мью: поступил учиться заочно в
Московскую ветеринарную акаде
мию. И здесь родниковский вете
ринар обратил на себя внимание
землякатейковчанина, выдаю
щегося ученого Петракова – тот
постоянно доверял ему проводить
хирургические операции. «Хирур
гию я особенно люблю,  призна
ется Наполеон Семенович. – Раз
ве не удивительно: бессловесная
скотинка, которая не может пожа
ловаться, рассказать, что у нее бо
лит, после операции на глазах
оживает, встает на ноги». Золин и
ветфельдшером уже слыл в райо
не высококлассным специалис
том, а с получением вузовского
диплома вообще стал светилом.
Районное начальство постоянно
направляло к нему на выучку мо
лодых специалистов и его « шко
лу» до сих пор вспоминают с бла
годарностью.
Наполеон Семенович Золин
никогда не чурался и обществен
ной работы: проводил лекции, бе
седы, выступал на семинарах, пи
сал статьи в газету. Он и сейчас
возглавляет совет ветеранов сель
ского поселения, деятельно тру
дится в своем церковном прихо
де. Пытается вести разговор и с
молодым поколением. «Выхожу
на крыльцо дома, беру в руки ба
лалайку, начинаю бренчать – ре
бятня вокруг собирается, – улы
баясь, рассказывает Наполеон Се
менович. – Не знают ни Гагарина,
ни Александра Матросова. Вот и
приходится рассказывать, кто они
такие и какая у нас была страна».
Портрет родниковского На
полеона не был бы полным, если
бы мы не рассказали о его Жозе
фине – супруге Валентине Ива
новне, с которой они вместе уже
более 50 лет. Поженились, кста

из своего окошка заприметил, –
лукаво поглядывая на смущаю
щуюся жену, говорит Наполеон
Семенович.  Стирать, убирать
возьмется – все у нее спорится,
чисто и блестит. Копает, окучи
вает –никто за ней не угонится.
Все ее трудолюбием восхища
лись, а ведь она еще работала и в
институте заочно училась. Дед,
бывало, с восхищением говорил:
«Вот уж кому такая невеста дос
танется!» Молодежь у нас по ве
черам собиралась на завалинке:

болтали о том о сем, друг к другу
приглядывались. Познакомился
я с Валентиной и обратил вни
мание, что с ней, в отличие от
наших деревенских девчонок,
можно разговаривать на раз
ные умные темы да и красивая
она была. И вот живем вместе
уже больше 50 лет, и я ни разу
не покаялся, что выбрал себе
такую жену. За всю нашу жизнь
я от нее худого слова не слы
хивал, и о ней никто плохого
не скажет: никого не обидит,
если и отругает, то за дело. Ей
до сих пор приходят письма со
всей страны от благодарных
учеников. Мастерица на все
руки. Одно время даже рубаш
ки мне шила, а уж носков, ва
режек, шарфов и шапок пере
вязала неисчислимое множе
ство. Готовит прекрасно. Всю
жизнь со скотиной – корову
вот только второй год как пе
ревели, а кур до сих пор дер
жим. Не перестаю удивляться:
как она все всегда успевала,де
тей воспитывала, я ведь целый
день на работе!»
Тут Валентина Ивановна не
стерпела и прервала похвалы в
свой адрес, твердо заявив, что ей
всегда помогал Наполеон Семе
нович – вся мужская работа его,
охотник, грибник, а уж ягод, на
верное, больше его никто не со
бирает. Жили всегда дружно.
Супруги Золины воспитали
двух замечательных детей: доч
ку Елену и сына Сергея. Елена
Наполеоновна  доцент ИГХТУ,
специалист по немецкому язы
ку, ее муж тоже научный работ
ник, а дочка Саша – студентка
второго курса. Сергей после ме
динститута работает в Вичуге
кардиологом и недавно удосто
ен звания лучшего врача райо
на. Его жена тоже врач, а дочка
Маша ходит в пятый класс.
Младшие Золины – частые гос
ти в родном Болотнове, не забы
вают родителей, помогают. И 23
февраля, когда отцу и деду На
полеону Семеновичу исполнит
ся 80 лет, обязательно соберут
ся с ними за праздничным сто
лом. А нам остается только от
всей души поздравить юбиляра
и пожелать ему доброго здоро
вья и активного, творческого
долголетия – ему и его замеча
тельной супруге.
О. СТУПИНА

Кулинарные изыски
от Валентины Ивановны
Готовит Валентина Ивановна мастерски и очень вкусно. Ее до
машние особенно любят ее ватрушки и пироги. Вот рецепт откры
того пирога с разными начинками. Для него потребуется обычное
опарное тесто. На 1 кг муки помимо дрожжей Валентина Иванов
на берет 1 стакан (или чуть меньше) сахарного песку, не менее
трех яиц и около 1 стакана растительного масла, чтобы было сдоб
нее. Такой пирог, чтобы красиво подрумянился, можно не сма
зывать яйцом. Готовое тесто уложить в круглую форму, припод
нять края  сделать бортики, а в середину положить начинку, Зо
лины любят начинку из черники или черники и небольшого ко
личества земляники. Ягоды, прежде чем положить на тесто, сме
шивают с небольшим количеством сахара и муки. Пирог перед от
правлением в духовку должен немного постоять – подняться.
Второй вариант: начинка из сухих яблок. Яблоки залить теп
лой водой, дать немного постоять и промыть. Затем снова залить,
но уже крутым кипятком и дать постоять подольше – пока не раз
мякнут, а вода не станет коричневой (получается как компот –
его потом можно пить). Затем мягкие яблоки пропускают в мясо
рубку. В полученную массу добавляют сахар – и начинка готова. В
яблоки хорошо добавить распаренную курагу. Сверху кладут ва
ренье: яблочное, клубничное, малиновое или любое другое, кро
ме облепихового. Яблочный пирог Валентина Ивановна украша
ет листиками и цветочками, полосками из теста.

Домашний лечебник от Золиных
У Наполеона Семеновича и Валентины Ивановны дома рас
тет громадный цветок – «золотой ус». «Настойкой золотого уса на
водке можно вылечить любой порез, гнойную рану, фурункул, даже
прыщики на лице, – говорит Валентина Ивановна. – К примеру,
ушибешь палец, распухнет – разотрешь листочек и соком боль
ное место помажешь, все быстро заживет. Настойка делается так:
на поллитра водки берется 1516 «коленцев» цветка. Коленца
мелко нарезать, положить в банку или бутылку, залить водкой,
укупорить и поставить в темное место на 2 недели.
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У родниковцев четыре первых места
С 11 по 14 февраля в
Вичуге проходило пер
венство по боксу среди
юношей и турнир на приз
главы администрации г.
Вичуга В. Г. Ступина.
Сборная
команда
ДЮСШ из Родников выс
тупила на этих соревнова
ниях достойно. Наши бок

серы заняли четыре первых
места, одно второе и три –
третьих места. По итогам
этих соревнований победи
тели получили право высту
пать в составе сборной об
ласти на зональном первен
стве России.
Среди юношей 1996
1997 годов рождения на 1е

место вышел учащийся
средней школы № 4 М.
Фролов, 2е место занял
учащийся средней школы
№ 3 Т. Луковкин, 3е место
у А. Кучерова из средней
школы № 2 и М. Сотника
из средней № 4.
Среди юношей 1994
1995 г. р. первое место за

ТО (ДОСААФ) совместно с
отделом по делам молодежи
и спорта, молодежнопод
ростковым центром и рай
онным отделом образова
ния.
В напряженной борьбе
лучший результат показала
команда средней школы №
4, занявшая 1е место с ре
зультатом 220 очков, на
втором месте средняя
школа № 3 с результатом
218 очков, на третьем Цен

тральная городская средняя
школа – 214 очков.
В личном зачете юно
шей 1е место занял Кон
стантин Мокин из Остре
цовской основной школы с
результатом 49 из 50 воз
можных, 2е место – Миха
ил Смолин из Каминской
средней школы с результа
том 47 очков, 3е место
Сергей Колобов из ПУ46 –
46 очков.
У девушек лучший ре

зультат показала Юлия Кня
зева из Парской средней
школы, ее результат 49 оч
ков, на 2м месте Ирина Гу
сева с результатом 48 очков,
на 3м месте Наталья Зино
вьева с результатом 47 очков.
Командам победитель
ницам были вручены дип
ломы, в личном зачете –
грамоты и сладкие призы.
А. МОНЬКОВ,
зам. председателя
РОСТО (ДОСААФ).

Мужчины нашей школы  наша гордость
Говорят, что романтики вымерли,
Что мужчины ушли в никуда.
Где же Грэй, и «Секрет» и алые?
Гордо вскинувшиеся паруса?..

Говорят, что романтики вымерли,
Что мужчины ушли в никуда…
Но всё так же плывут бригантины,
И мужчины стоят у руля
Учитель нашей школы Елена Белянина в этом сти
хотворении говорит о мужчинах вообще.
Но оно, как никакое другое, соответствует сути
мужчин Острецовской школы: Михаила Фролова и
Валентина Высоцкого.
Мужчины нашей школы – наша гордость.
Михаил Фролов  директор школы, Валентин Вы
соцкий  преподавательорганизатор ОБЖ – действи

ЦЕНТР СУМОК
Женские, мужские, спортивные,
дорожные.
ТЦ «КЛУБничка», 2 этаж.
ИП Греков С.В.

«С К И Ф »
ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.
конструктция и др. Нал безнал. Тел.
89109885106, 24322, ул. Петровская, 36.

22 февраля – Никифоры Панкраты. На Ники
фора лапти плетут. Не всяк Панкрат хлебом бо
гат. Зима убегает темными ночами. Именины: Ни
кифор, Иннокентий, Панкрат, Геннадий.

***

23 февраля – Прохор. На Прохора зима заоха
ет. Хоть февраль злится, но весну чует. Именины:
Анна, Прохор, Валентина.

***

24 февраля – Власий – сшиби рог с зимы. Вла
сьевские морозы – последние, завершающие
зиму. Именины: Влас, Всеволод, Дмитрий.

* * *и Алексий. Именины:
25 февраля – Мелетей
Алексей, Мария, Евгений, Антон.
* * Зоя,
* Светлана, Стефан.
26 февраля. Именины:
***

27 февраля – Кирилл. На Кирилла хорошая по
года – к морозам. Именины: Кирилл, Михаил.

***

28 февраля – Онисим овчарник. На Онисима
овчарника зима становится безрогой. Именины:
Пафнутий, Ефросинья.

Но когда плывут теплоходы
И когда бегут поезда,
Посмотрите: там капитаны,
Там мужчины стоят у руля.
Честь с отвагою – это мужчины,
И ответственность – тоже они.
Дом, семья и защита России
Им, как вера, как правда нужны.

Народный календарь

няли учащийся средней
школы № 4 Р. Гусейнов, Т.
Балябкин из ОСОШ и
студент ивановского ав
тодорожного колледжа А.
Алаторцев, на третье ме
сто вышел учащийся
средней школы № 4 А.
Попчук.
А. АЛЕКСАНДРОВ

Соревнуются стрелки
В рамках месячника
оборонномассовой работы
3 февраля в РС РОСТО (ДО
СААФ) прошли районные
соревнования по пулевой
стрельбе из пневматическо
го оружия. В них приняли
участие 11 команд общеоб
разовательных школ города
и района, а также учащиеся
ПУ46 и коррекционной
школыинтерната.
Стрелковые соревнова
ния организованы РС РОС
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Вниманию бухгалтеров
организаций и предприятий,
индивидуальных предпринимателей!

тельно «стоят у руля». Им свойственны ответственность
за порученное дело, смелость в принятии решений, че
стность и надёжность.
Это люди, на которых всегда можно положиться.
Любовь к детям, трепетное отношение к женщине, к
дому, семье – это тоже они, наши мужчины. К ним мож
но обратиться за любой помощью: чтото сломалось –
починят, «не слушается» компьютер – заставят работать,
проблемы с учениками, мальчиками – они же ещё и
отцы.
Мы не представляем своей жизни без наших муж
чин, без них нам, как без воды, «ни туды и ни сюды»
В День защитников Отечества желаем им здоровья,
успехов и счастья.
Учителя и учащиеся Острецовской школы.

Межрайонная инспекция федеральной налого
вой службы №1 по Ивановской области приглаша
ет налогоплательщиков 24 февраля 2010 года в 10.00
на семинар по вопросам: Новая форма декларации
по налогу на прибыль,
Порядок заполнения налоговой декларации по
УСНО за 2009 год,
Порядок представления сведений по форме2
НДФЛ.
Семинар состоится по адресу: г. Родники,
ул. Народная д.7 .(Центр детского творчества)

Ювелирный магазин «Амулет» ТЦ «Дом книги»
предлагает широкий ассортимент изделий из золо
та и серебра. Порадуйте своих любимых незабыва
емым подарком! Предоставляем кредит.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
(Триколор, Радуга, Орион), Интернет.
Теле аудио видео, мелкая бытовая техника;
эфирные антенны; пульты ДУ; СD DVD диски,
компьютерные аксессуары; батарейки. Отдел
«Нейтрон» м н «Вернисаж», мкр. «Южный», 2А.
Тел. 89106682766.

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИМОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках 7 00, 7
45, 8 45, 11 45, 15 45, 24 00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3 х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8 00, 12 40, 15 20, 16 00, 19 20.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.
ООО «Альтаир» и ООО «СНН Промэлектрона
ладка» выполняют следующие виды работ:
оформление землеустроительной документации
инженерногеодезические изыскания
независимая оценка
проекты по электроснабжению, газоснабже
нию, инженерные сети, строительство
монтаж электрического оборудования, стро
ительство, инженерных систем
 проведение согласований со всеми заинте
ресованными организациями.
Адрес: г. Иваново, ул. Малая Московская, д. 13 Б,
тел/факс 329159, г. Родники, ул. Советская, д.
10а (на 1м этаже многоквартирного дома). Тел.
22459, 89038780484.

ООО «ЦерберB»

Стальные двери
с рассрочкой платежа
Тел. в г. Родниках (49336) 2 44 27,
89023159957, 89056119076.
СЕЙФЫ, ОРУЖЕЙНЫЕ ЯЩИКИ.
Стандартный комплект: 200х80 — лист
металла 2 мм, два слоя теплоизоляции, два
замка — обналичка, нащельник — глазок,
противосъемные штыри.
Отделка: кожвинил 32 видов, ламинат
14 видов, МДВ 8,16 мм, порошковое напы
ление 11 видов, замки импортные и отече
ственные.
Доставка по городу до подъезда и установка бесплатные.
«Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям муниципального образования «Родниковский муниципаль
ный район» сообщает о приеме заявлений на предоставление земельно
го участка в аренду сроком на 10 лет, с разрешенным использованием
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адре
су: Родниковский район, с. Михайловское, ориентировочной площа
дью 1060 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца с момента опублико
вания объявления по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, кааб. № 6.
Телефон для справок 21657.
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11:25, 18:10 ВестиСпорт
11:40, 16:10 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
13:30 Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика
22 Февраля Понедельник
14:25 Бобслей. Женщины
05:00, 21:00 НА XXI ЗИМНИХ
15:10 Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ.
18:25 Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
4 х 10 км
10:30 Дневник XXI Зимних
20:15 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр
Олимпийских игр в Ванкувере
в Ванкувере
11:15,18:00 ВЕСТИ.ru
26 Февраля Пятница
11:25, 18:10 ВестиСпорт
05:00, 21:00 НА XXI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
11:40 Керлинг. Женщины. Россия  Япония
12:40 Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
13:40, 18:25 Хоккей. Мужчины. Канада  США 10:30 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр
в Ванкувере
15:20 Бобслей. Мужчины. Двойки
11:15, 18:00 ВЕСТИ.ru
16:20 Биатлон. Массстарт
11:25, 18:10 ВестиСпорт
20:15 Дневник XXI Зимних
11:40 Керлинг. Женщины. 1/2 финала
Олимпийских игр в Ванкувере
12:45 Лыжные гонки. Женщины. Эстафета. 4 х 5 км
23 Февраля Вторник
14:00 Лыжное двоеборье
05:00, 21:00 НА XXI ЗИМНИХ
15:10 Хоккей. Женщины. Финал
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ.
17:00 Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
18:25 Лыжные гонки. Женщины. Эстафета. 4 х 5 км
10:30 Дневник XXI Зимних Олимпийских
20:15 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр
игр в Ванкувере
в Ванкувере
11:15, 18:00 ВЕСТИ.ru
27 Февраля Суббота
11:25, 18:10 ВестиСпорт
05:00, 21:00 НА XXI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
11:40 Керлинг. Женщины. Россия  Китай
ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
13:35 Прыжки с трамплина
10:30 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр
15:10 Фристайл. Мужчины. Лыжная
в Ванкувере
акробатика
11:15, 18:00 ВЕСТИ.ru
16:10 Хоккей. Женщины
11:25, 18:10 ВестиСпорт
18:25 Лыжные гонки. Командный спринт
11:40 Сноуборд. Женщины. Параллельный
20:15 Дневник XXI Зимних Олимпийских
слаломгигант
игр в Ванкувере
13:15 Бобслей. Четверки
24 Февраля Среда
14:45 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
05:00, 21:00 НА XXI ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ. 16:35 Биатлон. Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км
18:25 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20:15 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр
10:30 Дневник XXI Зимних Олимпийских
в Ванкувере
игр в Ванкувере
28 Февраля Воскресенье
11:15, 18:00 ВЕСТИ.ru
05:00, 23:00НА XXI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
11:25, 18:10 ВестиСпорт
11:40 Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
10:30 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр
12:40 Керлинг. Женщины. Россия  Канада
в Ванкувере
14:10 Хоккей. Мужчины. Плейофф
11:15, 18:00 ВЕСТИ.ru
16:00 Фигурное катание. Женщины.
11:25, 18:10 ВестиСпорт
Короткая программа
11:40 Сноуборд. Мужчины.
18:25 Биатлон. Женщины. Эстафета. 4 х 6 км
20:15 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр Параллельный слаломгигант
13:00 Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом
в Ванкувере
14:00 Конькобежный спорт. Командная
25 Февраля Четверг
гонка преследования
05:00, 21:00 НА XXI ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ. 15:00 Лыжные гонки. Женщины. Массстарт. 30 км
16:30 Бобслей. Четверки
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
10:30 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр 18:25 Хоккей. Мужчины. Матч за 3е место
20:25 Лыжные гонки. Мужчины. Массстарт.
в Ванкувере
50 км. Прямая трансляция
11:15, 18:00 ВЕСТИ.ru

"Спорт"

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Лучшие цены! Рассрочка платежа
ЖАЛЮЗИ.

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

Мкр. Южный, 2 А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

многоуровневые
шовные и бесшовные
фотооформление стен и потолков Гарантия 20 лет

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

г. Родники, ул. Советская, 8б
т. 89038784160
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а
т. (4932) 343825, 231763

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB KBE
 замер, доставка, установка
 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние
 сезонные скидки 22 %

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
2 09 31, 89065122656.
Металлочерепица, профнастил, гофро
лист, оцинковка, гибкая черепица, ондулин,
водосток, ОСП 3, сайдинг. Изделия из лис
товой стали. Кровельные работы. Металло
прокат, резка в размер, доставка.
Иваново, 2й Алексеевский пер., д.10, тел.
(4932) 298897, 299929, 294784, 299010, г. Ки
нешма, ул. Менделеева, д. 5б, тел. 8 (49331)
30567.

Магазин «Все для рыбалки»
и “Спорт, туризм, рыбалка”
* Коньки, лыжи, санки
* Зимняя рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Велотренажеры
* Живая наживка
И все, что нужно для рыбалки.
Наш адрес: ул. Народная, 8,
ТД “Орхидея” ул. Советская, 10 а.

До й
не
3д

МЕБЕЛЬ «УЮТ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Кухни, шкафы купе, компьютерные столы,
детские и др. Большой выбор фурнитуры, замер,
дизайн проект бесплатно. Резка стекла.
Адрес: Северный пр.,3 (за сред. шк. №2).
Тел. 89038793344.
Открыт магазин на Любимова (АТК).

LG Chem
ОКНА ПВХ
собственное производство
Скидки до 15 %
Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа, сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.
Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

,
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Выбирайте с умом
и с осторожностью
Весна  время выбора. Очень важного вы
бора, от которого зависят все наши успехи
или неудачи. Не купитесь на зазывные обеща
ния и яркую упаковку. Выберите то, что хоро
шо знаете. О чем идет речь? Конечно, о семе
нах. Наша газета поможет вам сделать вер
ную покупку.

Об огурцах и не только
Растения различают
ся по характеру фотопе
риодических реакций.
Под фотопериодизмом
понимают способность
растений переходить от
вегетативного развития к
цветению и плодоноше
нию в зависимости от со
отношения светлого и
темного периодов суток.
Однолетние овощные
культуры по этому при
знаку делят на 3 группы.
Длиннодневные – пе
кинская капуста, редис,
репа, брюква, салат, салат
ный цикорий – зацветают
быстрее в условиях длин
ного дня, поэтому их ре
комендуют высевать рано
весной в условиях корот
кого дня, а скороспелые
культуры – в начале июля,
когда световой день сокра
щается. В последние годы
селекционеры создают
сорта и гибриды, устойчи
вые к «цветушности», то
есть к стрелкованию при
длинном дне.
Короткодневные –
баклажан, перец, фа
соль, бамия – зацветают
в условиях короткого
дня. Перец и баклажан
зацветают и при дли
тельном дне, но позднее,

чем при коротком.
Фотопериодически
нейтральные – томат, огу
рец – зацветают при любой
длине дня. Современные
гибриды огурца фотопери
одически нейтральные.
Об огурцах. В сред
ней полосе России для
открытого грунта и пле
ночных теплиц хорошо
себя показывают пчело
опыляемые гибриды
Фермер, Лорд, Верные
друзья, а также корни
шонные гибриды Мура
вей, Матрешка, Козыр
ная карта, Три танкиста
и др. Их плоды остаются
ровными, сохраняют
красивый товарный вид.
В открытом грунте эти
гибриды благодаря ком
плексной устойчивости
к болезням и холодо
стойкости дают стабиль
но высокий урожай как в
жаркие, так и в прохлад
ные летние сезоны. В
некоторые годы гибриды
Фермер, Лорд в средней
полосе плодоносят в от
крытом грунте до конца
сентября и позже. При
шпалерной культуре
огурца в открытом грун
те у растений лучше при
щипывать все боковые

побеги на 24 листа. Ра
стения по мере роста об
кручивают вокруг шпага
та. Верхушку основной
плети в этом случае при
щипывают выше 46го
узла выше уровня реек
или, обкрутив стебель
вокруг рейки, опускают
его вниз.
Если почвы холодные,
лучше сделать насыпные
гряды высотой не менее
30 см. Воду при поливах
и растворы для подкор
мок пускают по междуря
дьям. Многие огородни
ки мульчируют такую по
чву прозрачной полиэти
леновой пленкой, сделав
в ней крестообразные
прорези для посадки рас
сады или посева семян.
Под пленкой земля луч
ше прогревается, дольше
держит тепло ночью.
В теплицах все гиб
риды приходится фор
мировать. Растения бу
дут быстрее расти в дли
ну, если в нижних 34
узлах основной плети
удалить женские цветки
и боковые побеги. В
следующих узлах ниж
него яруса основной
плети боковые побеги
прищипывают на 12

ПОПРОБУЙТЕ И ВЫ

Посев на бумажной ленте
На бумажной ленте
высевают не только мор
ковь, но и другие мелкосе
мянные культуры. Пре
имущество такого сева:
практически отсутствует
необходимость прорывки,
растения сразу после по
явления всходов растут в
оптимальном простран
стве, хорошо освещены,
высвобождается дефицит
ное время огородника вес
ной, повышаются урожай
ность и качество продук
ции, снижается риск раз
вития заболевания расте
ний. При использовании
этого метода желательно
иметь семена высокой

всхожести или точно знать
процент всхожести для
правильного расчета нор
мы наклеиваемых семян.
Ленты можно нарезать из
туалетной или газетной
бумаги шириной 1,52 см,
длиной 11,5 м.
Крахмал разводят до
сметанообразного состоя
ния, на столе расстилают
ленту, закрепляют ее кон
цы и на нужном расстоя
нии наносят капли клея
тонкой кисточкой или
спичкой. В каплю кладут
семя, ленте дают возмож
ность просохнуть, аккурат
но скручивают в рулон и
хранят до посева в картон

ной коробочке с надпи
сью названия культуры и
сорта. При посеве ленту
расстилают в борозду се
менами кверху и присыпа
ют почвой. После появле
ния всходов корректиру
ют расстояние между рас
тениями с учетом всхоже
сти. Например, растения
моркови должны расти в
ряду через 46 см, а семе
на надо приклеивать на
расстоянии друг от друга
23 см, при сомнительной
всхожести через 11,5 см.
Подобным образом рас
считывают расположение
семян на ленте и по дру
гим культурам.

листа, в узлах среднего и
верхнего яруса – на 2
листа. Верхушку осто
рожно обкручивают вок
руг шпалерной прово
локи, натянутой под
крышей теплицы, и
прищипывают над 35
м листом выше шпале
ры. На горизонтальном
участке основной пле
ти, которая находится
на шпалере, все боковые
побеги удаляют, чтобы
обеспечить доступ света
к растениям.

Возьмите на заметку

Сегодня можно встретить в продаже гибридные се
мена овощных культур, которые на пакете помечают
ся знаком F1. Эти гибриды обладают повышенной уро
жайностью, улучшенным качеством урожая и большей
устойчивостью к болезням.
Но все эти свойства проявляются лишь у растений
в первом поколении. Так что у овощей, полученных в
результате посева гибридов, нет смысла самостоятельно
брать семена, чтобы сеять их в будущем. Необходимо
покупать каждый год новые гибридные семена.
Еще один «минус» – преимущества гибридов про
являются лишь при хорошем уходе. Так что на плохой
почве и при трудностях с поливом лучше использовать
обычные семена. Но засевать надо в 2 3 раза больше
площади, чтобы получить тот же урожай, что и у гиб
ридов при хорошем уходе.

Февральские заботы
садовода
 Если на участке не
достаточно снега, у вас
есть последний шанс его
накопить. Тогда весной
не будет проблем с вла
гой. К тому же это помо
жет спасти от переохлаж
дения корни деревьев,
поскольку в последний
месяц зимы почва про
мерзает максимально.
 Если снега, наобо
рот, много, стряхните его
с ветвей плодовых дере
вьев и ягодных кустар
ников.
 На плодовых де
ревьях при резких коле
баниях дневных и ноч

ных температур и при
интенсивном в фев
ральские дни солнце не
редко лопается кора. В
результате возникают
морозобоины. Их мож
но обнаружить, посту
чав по стволу деревян
ным молотком: в тех ме
стах, где кора отошла,
звук будет глухим. Луч
ше всего этот процесс
предотвратить. С сол
нечной стороны ствол
прикрывают либо побе
ленным рубероидом,
либо пергамином. Это,
кстати, поможет уберечь
дерево и от солнечных

ожогов.
 К весне обычно
активизируются мыши.
Чтобы избежать серьез
ных повреждений коры,
во время оттепелей тща
тельно утаптывайте снег
вокруг плодовых деревь
ев, если они не обвязаны
лапником и другим ма
териалом для предохра
нения от повреждения
коры грызунами.
 В каждый ваш при
езд на дачу подкармли
вайте птиц. Они будут
чаще наведываться на
участок и ваш сад будет
под надежной защитой.

Чтобы лук хорошо рос
Лук очень требовате
лен к плодородию по
чвы, не удается он и на
заболоченных и кислых
землях. Эта культура
лучше растет после всех
тыквенных, ранних ка
пусты и картофеля, бо
бовых. Не стоит выса
живать ее после лука и
чеснока. Под лук выде
ляют грядку с глубоким
пахотным слоем (25 см)
и реакцией почвы, близ

кой к нейтральной (не
ниже pH 67). Присут
ствие на участке таких
растений, как хвощ по
левой и щавель дикий,
говорит о том, что почва
кислая, ее необходимо
известковать, используя
известь или золу. Осе
нью при перекопке вно
сят 810 кг на 1 кв. м пе
регноя или компоста. На
дерновоподзолистых
почвах вносят в это же

время 40 г суперфосфа
та и 60 г хлористого ка
лия в расчете на 1 кв. м.
Весной почву перека
пывают повторно, но на
меньшую глубину, пласт
земли не переворачивают.
Данную работу выполня
ют садовыми вилами. На
бедных почвах в это же вре
мя вносят 1015 г на 1 кв. м
мочевины или другое азот
ное удобрение в соответ
ствующем количестве.
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КАЖДЫЙ МАСЛЕНИЦЕ РАД!
Минувшее воскресенье было совсем
не Масленичным. Солнца не было, а про
мозглый ветер мешал наслаждаться ве
селым действом, которое проходило в
этот день на площади. Подумалось сна
чала, вряд ли кто из родниковцев придет
в такую погоду на Масленицу. Пусть не так

много, но народ всетаки был. А на пло
щади их уже ждали палатки с выпечкой,
блинами, горячим чаем, кофе, шашлыка
ми и не только… Так что при желании со
греться можно было. Свою продукцию
для родниковцев предложили магазин
«Уют», кафе «Встреча» и «Бездна». Кафе

Кафе “Встреча” угощало гуляющих блинами с пылу с жару,
пирогами, шашлыками и не только...

«Встреча» угощала блинами прямо с пылу
с жару. Желающих отведать горячих
блинчиков было немало.
Но основная масса гуляющих собра
лась около сцены, где веселые скоморо
хи зазывали честной народ помериться
силами да молодецкой удалью.

Седьмой денек масленичной недели “Прощеным
воскресеньем” называется. Все в этот день друг у друга
прощенья просят и целуются.
Понедельник
Масленой недели
“Встреча” назы
вался. Из всякого
тряпья мастерили
чучело Масленицы
дя катали с песня
ми на санях. Ма
лышня родниковс
кая была без ума
от
Масленицы,
каждый норовил
узнать из чего она
сделана!
А ведь и правда
 красавица!

Ну, смелее подходите!
Да всю ловкость соберите!
На столбе вас ждет сюрприз 
Залезай  и будет приз!

Походили мы по свету,
Лучшей русской песни нету!
Где песня поется, там легче живется!
А вот и Тигр 
символ года!
Ну как мимо
него пройти
и не сфото
графироваться
(слева).

Прощай,
Масленица,
прощай!
Снова всех
нас навещай!
(Справа)
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СКАТЕРТЬ/
САМОБРАНКА

О Великом посте
с медицинской точки зрения

15 февраля у православных христиан начался
Великий пост. 7 недель верующие ограничивают себя
в земных удовольствиях и посвящают большую
часть времени духовной жизни. Этот длиннейший
из всех пост – подготовка к Светлому Христову Вос
кресению путем покаяния, углубления во внутрен
нюю духовную жизнь. После Великого поста насту
пает постная Страстная неделя.
С медицинской точки случае надо подходить к
зрения пост полезен для посту разумно. Некото
организма. Воздержание рые послабления в посте
от мяса позволяет изба стимулируют больного к
виться от шлаков в орга более скорому выздоров
низме и насытить его ви лению и более полноцен
таминами и микроэле ной деятельности.
Даже при диабете
ментами, содержащими
можно соблюдать пост,
ся в овощах и фруктах.
Посты укрепляют здо если подобрать себе та
ровье. Они урегулируют кой рацион, который не
обмен веществ в организ противоречит ни нашим
ме, поэтому однозначно установкам Христианс
полезны – больным ли ким, ни рекомендациям
или здоровым. Да, еда ук врача. Опытный врач все
репляет силы человека, и гда знает, что порекомен
Церковь делает для боль довать диабетику. Но этот
ных некоторые послабле врач должен хорошо
ния в посте. Но организм знать больного, наблю
сам выбирает, как ему пи дать его; абстрактные со
таться. И если потреб веты, будто бы пригод
ность организма совпада ные для всех, здесь могут
ет с желанием самого че нанести серьезный вред.
ловека, с его решимостью А при язвенной болезни
поститься, нет особых ог желудка и двенадцати
раничений даже и для перстной кишки само по
больных людей. Другое себе упорядочение при
дело, когда изнуренному ема пищи и определен
тяжелой болезнью орга ное ограничение есть, к
низму для восстановле слову, и в диетических ле
ния нужны дополнитель чебных столах: они пря
ные калории, белки, а че мым образом настраива
ловек говорит: нет, я буду ют человека на пост!
При сегодняшнем бо
строго поститься! В этом

гатстве выбора продуктов
мы легко можем обой
тись и без молока, и без
рыбы. Существует пре
дупреждение, что рацион
диабетика должен непре
менно включать мясо.
Нет же! Чтобы поддер
живать должный уровень
сахара крови, нужно не
мясо (или та же рыба) –
нужны белки. И они не
обязательно будут живот
ного происхождения.
Надо посоветоваться с
постоянно наблюдаю
щим больного врачом, и
он обязательно подска
жет, чем и в каких пропор
циях можно заменить
мясо, молоко или рыбу.
Если есть благословение
священника на послабле
ние поста и разрешено
употреблять молочное,
уже хорошо: много белка
содержит творог. Изоби

луют белками орехи, те
же семечки. Да даже в
хлебе есть белок!
В чем же заключается
польза постов с меди
цинской точки зрения?
С помощью постов,
организм очищается от
шлаков. Сменить один
уровень питания на дру
гой, даже дать организму
некоторую встряску очень
полезно! Представьте: че
ловек ел и ел мясо, другие
скоромные продукты, а
ведь все это тяжелая пища,
она не до конца усваива
ется организмом – вот вам
и ожирение, и сопряжен
ные с ним болезни…
Оглядываясь на дли
тельную историю челове
чества можно сказать: по
сты не приводят к каким
то серьезным недугам.
Значит, вполне можно
перетерпеть это искуше

ние. Надо есть тогда, ког
да ты действительно голо
ден. Когда накидываешь
ся на черствую корочку
ржаного хлеба – ты и
вправду голоден. А если:
нет, хлеб не хочу, мне бы
тортика со взбитыми
сливками…  это одно
значно провокация лука
вого. Нормальные жела
ния после окончания по
ста естественны, тогда и
можно будет отведать лю
бимые блюда, а во время
поста не следует потвор
ствовать организму. Тер
пи! – потом слаще будет
та же самая курица.
Бывает, что у челове
ка низкий гемоглобин.
Врачи настаивают: какой
там пост, ешьте поболь
ше мяса!.. Если бы это так
и было на самом деле, то
и медицина не была бы, в
общем – то нужна. Все бы
так и лечили друг друга
мясом. Нет, все сложнее.
Причин для низкого ге
моглобина существует
великое множество. На
чиная от обычных регу
лярных кровопотерь у
женщин, которые могут
снижать уровень гемогло
бина, и кончая кровоте
чениями из язвы, скрыто
существующей. Надо вы
яснять, в чем причина
низкого гемоглобина, и
стараться по возможнос
ти устранить ее. Виноват
геморрой – ну так надо
сделать операцию, уда
лить кровоточащий уча
сток геморроидального
сплетения и дальше уже
восстанавливать нор
мальный состав крови

обычным питанием. Вов
се не обязательно мяс
ным – не зря малокров
ным больным назначают
грецкие орехи, и еще
надо принимать как ле
карство препараты желе
за, их достаточно много.
При нынешним дос
татке продуктов, надо
просто питаться более
или менее разнообразно
– это и будет означать:
полноценно. Не надо
есть только одни фрукты.
Ешьте понемногу все, что
разрешено в пост.
Сейчас среди бере
менных женщин доволь
но много с излишним ве
сом и это как раз может
плохо отразиться на ре
бенке. Так что некоторые
ограничения в еде буду
щей маме не во вред. Если
женщина худенькая, тог
да несколько сложнее. Но
ведь будущие мамы регу
лярно приходят к врачу в
женскую консультацию, и
уже наблюдающий врач
может дать ей разумный
совет – такой, например:
«У вас, голубушка, гемог
лобин низкий – вам пост
был бы не очень полезен.
Но при такомто лечеб
ном столе вы можете не
много попоститься, а та
кието продукты должны
быть обязательно». Ведь
посты несут двойную на
грузку, очищают и дух, и
тело. А это и беременной
женщине тоже очень нуж
но! Просто надо разумно
подходить к этим вопро
сам.
По материалам
Интернета.

Постимся со вкусом
Картофельный салат
с грибами и огурцами
2 маринованных огурца, 1 красная луковица, 5 6 круп
ных шампиньонов, растительное масло, соль, перец.
Картофель сварить в мундире, очистить, нарезать
крупно. Грибы нарезать пластинками. Лук – полу
кольцами. Обжарить лук и грибы в разогретом масле
7 мин. Огурцы нарезать кружочками. Слоями выло
жить картофель, огурцы, лук и грибы. Заправить ра
стительным маслом, добавляя немного рассола. Лю
бителям поострее – поперчить.

Посолить, поперчить. Тесто раскатать не толсто,
выложить начинку, слепить лепешку чуть меньше
диаметра сковороды (в которой будете жарить пи
рожки) и пожарить в масле. Готовые лепешки по
крыть салфеткой.

Румяная картошечка

Картофель очистить, нарезать дольками. Про
мыть нарезанный картофель холодной водой, отки
нуть на сито, переложить в кастрюлю, обдать кру
тым кипятком, снова откинуть на сито, обсушить на
салфетке, обвалять в муке, опять в сито – встряхнуть
хорошенько и – на сковородку с разогретым расти
Кислые суточные грибные щи
тельным маслом. Сразу перемешивать не надо. Чуть
200 г квашеной капусты, 20 г сушеных грибов, 1 мор подождать, пока выпарится лишняя жидкость. По
ковь, 2 ст. л. томат пюре, 1 ст. л. муки, 20 г расти том посолить и уже жарить, иногда перемешивая или
тельного масла, лавровый лист, перец, зелень, соль по вкусу. встряхивая сковороду – до готовности. Можно при
Сварить грибы, затем вынуть из бульона и мелко сыпать любимыми специями.
изрубить. Грибы и бульон понадобятся для приго
Постный картофельный рулет с грибами
товления щей. Потушить до мягкости шинкованную
700 г картофельного пюре, 3 ст. л. без горки крах
квашеную капусту с 1 ст. воды и томатной пастой. За мала; начинка: 250 г лука, 250 г моркови, 250 г грибов,
1015 минут до окончания тушения капусты доба 1 ч. л. соли.
вить в нее пассерованные лук и морковь, а за 5 мин.
Лук мелко порезать, морковь натереть на сред
до готовности – поджаренную муку. Уложить капус ней терке и спассеровать в разогретом растительном
ту в кастрюлю, добавить порезанные грибы, бульон масле. Грибы мелко порезать и всыпать в сковороду
и варить до готовности. В готовые щи добавить две с овощами. Огонь прибавить, перемешать. Жарить
дольки чеснока, растертые с солью. По желанию в примерно 3 мин. Посолить по вкусу. Картофельное
щи можно добавить картофель.
пюре подогреть до теплого. Вмешать крахмал. Про
тивень застелить бумагой для выпечки. Выложить
Лепешки с картофелем
Тесто: 0,5 л теплой кипяченой воды, 1 ст. л. саха картофельную массу прямоугольником. Поставить
ра, 0,5 ст. растительного масла, 50 г свежих дрож в разогретую до 220 градусов духовку до легкого за
жей, соль, около 5 ст. муки (просеять); начинка: кар румянивания. Противень вынуть и по картофельно
тофель, репчатый лук, зелень, растительное масло, му пласту распределить овощную начинку. Пласт ос
торожно свернуть в рулет, одновременно отделяя бу
соль, перец.
Замесить мягкое тесто, положить в смазанный магу. Верх рулета смазать растительным маслом или
маслом целлофановый пакет, завязать, оставляя ме крепким чаем. Поставить в духовку на 15 минут.
сто для подъема, и оставить на столе. Картофель
Голубцы с овощами и рисом
порезать тоненькими четвертинками. Отварить до
8 капустных листьев, 4 моркови, 1 луковица, 3 ст.
полуготовности, полить маслом. Лук порезать тоже л. риса, 30 г растительного масла, помидоры в соб
тоненькими четвертинками, зелень покрошить. ственном соку, соль, бутончик гвоздики, несколько го

рошин черного перца.
Капустные листья положить в кипящую подсо
ленную воду и варить 35 минут. Затем вынуть шу
мовкой и обдать холодной водой. Черенки листьев
слегка отбить. Рис отварить до полуготовности, сме
шать с овощами, предварительно тушенными в рас
тительном масле, посолить. На середину капустного
листа положить фарш, завернуть в трубочку, загибая
лист по бокам. Уложить в кастрюлю, залить томатом,
добавить приправы и дать закипеть, а затем поста
вить в духовой шкаф и тушить на медленном огне.

Винегрет с фасолью
1 свекла, 2 картофелины, 1 соленый огурец, 100 г
квашенной капусты, 2 морковки, 0,5 ст. белой фасоли,
1 луковица, 1 ст. л. растительного масла, соль, зелень.
Вареные свеклу, картофель, морковь, а также огу
рец нарезать на мелкие кубики. Лук и зелень мелко
нашинковать. Измельченные овощи соединить с
квашеной капустой. вареной фасолью и заправить
растительным маслом.

Гречка с овощами
Репчатый лук и натертую на крупной терке мор
ковь обжарить на растительном масле, добавить на
шинкованную капусту, немного обжарить вместе, до
бавить нарезанный соломкой болгарский перец. Об
жарить все вместе недолго, затем добавить нарезанные
помидоры, специи, соль, зелень. Обжаривать все вме
сте еще несколько минут. Смешать овощи с отварен
ной гречкой и прогреть все вместе несколько минут.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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XII ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОКСУ КЛАССА «А»
Соревнования посвящены празднованию Дня защитника Отечества.
Проводятся с 20 по 23 февраля 2010 г. в спортивном центре ОАО «РодникиТекстиль»
РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ.
20 февраля
15.00 Торжественное открытие
соревнований
15.40 Предварительные бои
21 февраля
14.00 Предварительные бои
22 февраля
14.00 Полуфинальные бои
23 февраля
11.30 Финальные бои.
13.00 Торжественное закрытие
соревнований.
Соревнования проводятся с целью популяри
зации, пропаганды и развития массовости бокса в
России. Задачами соревнований являются патрио
тическое воспитание граждан, повышение спортив
ного мастерства, выявление сильнейших спортсме
нов и подготовка их к крупнейшим международным
соревнованиям.
К участию в соревнованиях допускаются боксе
ры 1991 года рождения и старше.
Предполагаемое количество участников 120 че
ловек из Ивановской, Костромской, Московской,
Тверской, Нижегородской, Владимирской, Ярос
лавской, Саратовской, Тюменской, Пермской, Ка
лининградской, Липецкой, Тамбовской областей,
республики Коми, республики Дагестан, республи
ки Чувашия.
Участники соревнования являются кандидатами
в мастера спорта, мастерами спорта и мастерами
спорта международного класса, чемпионами Все
российских и международных турниров, зональных
первенств России.
Общее руководство соревнованиями осуществ
ляет Комитет по спорту Ивановской области, адми
нистрация муниципального образования «Родни
ковский муниципальный район», Федерация бокса
Ивановской области.

Почетными гостями соревнований являются выда
ющиеся боксеры России:
 Шановазов Нурмагомед – заслуженный мас
тер спорта СССР, финалист Сеульской олимпиады,
победитель Кубка мира, признанный лучшим бок
сером 1988 года
 Мельник Владимир – мастер спорта Междуна
родного класса, чемпион Европы, чемпион СССР
 Лаптев Валерий  заслуженный мастер спорта
СССР, чемпион мира, чемпион СССР
 Артемьев Александр – мастер спорта Между
народного класса, чемпион СССР и Игр Доброй
воли
 Арбачаков Юрий  заслуженный мастер спорта
СССР, десятикратный чемпион мира среди профес
сионалов
 Ширин Михаил – мастер спорта международ
ного класса, чемпион СССР, призер Чемпионата Ев
ропы
 Орешкин Андрей – чемпион СССР, чемпион
Кубка СССР, первый ивановский профессиональ
ный боксер
Представителем Федерации бокса России на
соревнованиях является технический делегат,
мастер спорта СССР, судья международной ка
тегории Леонов Михаил.
Судейство соревнований осуществляют судьи меж
дународной категории:
 Главный судья – мастер спорта СССР Григорь
ев Михаил (г. ГусьХрустальный)
 Заместитель главного судьи – мастер спорта
СССР Бушуев Владимир (г. Иваново)
 Главный секретарь – Смирнова Елена (г. Кост
рома)
 Мастер спорта СССР Леонов Михаил (г. Тамбов)

 Мастер спорта СССР Чудинов Дмитрий (г.
Тверь)
 Мастер спорта СССР Пятц Владислав (г. Но
гинск)
 Мастер спорта СССР Попов Виктор (г. Липецк)
 Мастер спорта СССР Свидерский Сергей (г.
Ярославль)
Вечерняя программа отдыха участников предполага
ет кинопросмотры в рамках акции «Смотри Российское»
в малом зале РДК «Лидер» (21 22 февраля в 20 00).
21 22 февраля в 10 30 в Храме Пантелеимона Це
лителя (здание Центральной районной больницы) со
стоятся молебны за здравие участников соревнования
и успех дела.
Победителям соревнований в каждой весовой ка
тегории присваивается звание «Мастер спорта России».

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 16 февраля
По горизонтали.
Берлага. Апаш. Лансе
ре. Парк. Танго. Ялта.
Торо. Барбекю. Гнет.
Кара. Зима. Рем. Кад
ников. Ламарк. Агава.
Вертеп. Акын. Визи
тер. Таки. Ренуар. Та
мара. Лада. Убор. Ре
визор. Барсук. Восток.
Орач. Хорал. Ссора.
Аве. Ара. Овод. Даман.
Пряжа. Ола. Аль.
По
вертикали.
Опилки. Бартер. Ло
ток. Гонор. Анар.
Пеле. Ревю. Шпага.
Лоб. Котел. Аид. Бриг.
Кров. Агафем. Акка.
Завтра. Манитоба.
Нант. Кавказ. Вар.
Рева. Рань. Пирушка.
Кларк. Тара. Рапс.
Али. Идо. Ар. Боксер.
Сторож. Рио. Учарал.
Орава. Чадо. Хеда.
Рама. Лань.
СМЕШИНКИ
Вовочка, не заходи
глубоко, Вовочка, не за
ходи глубоко... И вообще
выйди из тазика!

***
 Серега!
Ты где? Мы
водочку разлили.
 Бегу! Бегу!
 Не беги, я же гово
рю разлили, а не налили.
***

 Сара, вчера мне хо
тели дать по морде!
 Откуда ты знаешь?
 Да потому что дали.
Что ж ты говоришь,
что хотели?
 Так если б не хоте
ли, разве дали бы?
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ПРОДАМ
СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«ТРИКОЛОР,
НТВ +ЛАЙТ»
(от 47 российских кана
лов и выше) от 7000 руб.
Продажа. Установка. Га
рантия. Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
Ферм. хоз во продаёт
зерно размол. Тел.

89038887334.
Автоакустику, сабву
феры, магнитолы, усили
тели 4 х канальные, воз
можна установка. Обр.:
Машзавод Автомагазин.

Срочно дом с г/о, не
дорого. Тел. 89605102373.
1 комн. кв ру мкр. Ша
гова, 1 эт., пл. 30,0 кв. м.,
док. готовы, ц. договор. Тел.
89099131817.
1 комн. кв ру на селе.
Тел. 89605114243.
1 комн. кв ру мкр.
«Южный», 4/5 кирп., 33/
20/9, гор. вода, неугл. Тел.
89022412352 Владимир.
1 комн. кв ру ул. Киро
ва, 14, 2 эт. с ч/у. Тел. 239
20, 89085652354.
1 комн. кв ру общ. пл.
38 кв. м. мкр. «Южный», 16
86. Тел. 89209722127.
1 комн. кв ру мкр. 60
лет Октября, 8, 5 эт., общ.
пл. 29,7 кв. м., жил. 17,1 кв.
м. Тел. 24357.
1 комн. кв ру 40 кв. м.,
центр., 1 эт. Тел. 89051062585.
1 комн. кв ру общ. пл.
30, 7 кв. м. ул. Любимова, 2
эт., ч/уд. Тел. 89203552356.
1 комн. кв ру мкр. им.
Шагова. Тел. 89051053178.
2 комн. кв ру п.Каминс
кий, тел., баня, огород, са
рай, погреб. Тел. 24756.
2 комн. кв ру. Тел.
89612486354.
2 комн. кв ру мкр.
«Южный». Без посредни
ков. Тел. 89092486369.
2 комн. кв ру у/п мкр.
Шагова д.11 или обменяю
на 1 комн. кв ру с допл. Тел.
89065123992.
2 комн. кв ру мкр. Ша
гова, 14. Тел. 89605020001,
89051085995, 89092478760.
2 комн. кв ру в центре
или обменяю на 1 комн. с
доплатой. Тел. 89096286827.
2 комн. кв ру 3/9 эт.
мкр. “Машиностроитель”.
Тел. 89051053358.
2 комн. кв ру мкр. «Ма
шиностроитель», 6 эт., га
раж в кооп. «Сосны», метал.
не
разборн.
Тел.
89158116315.
2 комн. кв ру 4 эт., н/
угл., мкр. Гагарина. Тел.
89158318303, 89051092426.
2 комн. кв ру на пл. Ле
нина. Тел. 89203650286
Лена.
3 комн. кв ру в д. Ма
лышево, общ. пл. 67,9 кв. м.,
ц. 600 т. р. Торг. Тел.
89050591193.
3 комн. кв ру у/п мкр.
«Машиностроитель», 6 эт.,
неугл. Тел. 89057249763.
3 комн. кв ру мкр. Лах
тина.
Тел.
24821,
89023176612.
3 комн. кв ру изолир.,
треб. рем., сад огород. Тел.
89611173347, 24822.
3 комн. кв ру 1 эт. мкр.
Гагарина, после кап. рем. 1
млн. руб. или обмен. на дом.
Тел. 89621571404.
3 комн. кв ру 4 эт. мкр.
Гагарина. Тел. 89612434855.
Срочно 3 комн. кв ру
мкр. Гагарина, дешево. Тел.
89065139355.
3 комн. кв ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.
89158343863.
2/3 кв ры 1 комн. кв ры

мкр. р он 60 лет Октября, 8
29. Тел. 89158343493.
М/сем мкр. 60 лет Ок
тября. Тел. 89203409620.
Срочно дом с г/о, ул. 4 я
Перекопская, баня, коло
дец, док. оформлены. Тел.
89203757354.
Дом с г/о, баня, недоро
го. Тел. 89621631707.
Дом
с
г/о.
Тел.
89055121060.
Дом с г/о р н Пеньки.
Тел. 89096385692.
Дом с г/о, дом с г/о в/у,
квартиру 2 комн. у/п. Тел.
89023167358.
Зем. уч к со сгорев. до
мом ул. Фрунзе. Тел. 252
33, с 18 до 21 часа.
ВАЗ 2107i, 2006 г. в. Тел.
89051553833.
УАЗ 39009 грузопасса
жирская, 1997 г. в. Тел.
89605050222, 89605079189.
Тойоту Камри 1993 г.в .,
дизель, пр. ГУР, в хор. сост., ц.
118 т. р., торг. Тел. 89621571404.
А/м «Ниссан Примера»
2001 г.в., отл. сост. Тел.
89038789321.
Срочно «Газель» 2007 г. в.,
фермер, изотермо фургон, отл.
сост., 2 комп. резины, ц. 325 т.
р., торг. Тел. 89203618373.
Снегоход «Рысь» идеал.
сост., с докум. Тел.
89605086675.
З/части к а/м ВАЗ 0107,
резина R 13 шипов., все б/у.
Тел. 23665, после 17 час.
Колеса литые на R 14, 4
отв. Тел. 89038798452.
Котел 2 контурн. газ.,
Бакси. Италия, ц. 25 т. р.
Тел. 89051560980.
Пиломатериалы. Дос
тавка по городу бесплатно.
Тел. 26647, 89092495913.
Профнастил цветной –
250 р. пог. м; оцинк. – 200 р.
пог. м; волновое цинк.
1150х2500 – 460 р/шт.; вол
новое цинк. 1х2 – 360 р/шт.;
профтруба 60х60 – 130 р.,
40х20 – 50 р.; монтаж крыш,
отделка. Тел. 89038796432.
Дрова. Тел. 89158200066.
Новые пластик. окна
«Veka» ( 8 шт.). Тел.
89066180403.
Cтенку меб. пр во Бело
руссия в хор. сост., шкаф 3
створ.,
стол.
Тел.
89051053358.
Фортепьяно «Тверца».
Тел. 24236, после 18 часов.
Компьют. руль. Цена до
говор. тел. 89051074597.
Дет. коляску, ц. розовый.
Тел. 89621561290.
Дет. коляску, недорого.
Тел. 21958.
Компьютер + монитор,
клавиатура + мышь, 5000 р.,
оверлок 3 х нитка. Тел.
89158355726.
Свад. платье красивое р.
48. Тел. 89065119275.
Поросят, вес 10 кг. Тел.
89203682130.
Щенков вельш корги
пемброк от титулованных
родителей, привитые, клей
менные с родословной
РКФ.Вельш корги пемброк
(миниатюрная английская
овчарка) среднего роста,
очень подвижная, предан
ная, хорошо дрессируемая
собака для дома и семьи.
Тел. 89051567761, 22992.

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

Баллоны б/у, старые
пропан – 200 р/шт., кис
лородные и др. 800 р/шт.
Тел. 8(49351) 33344,
89038880733.
Вкладыши от жвачек.
Все серии. Тел. 89206705552.
Мясо. Тел. 89158318677.
Мясо телятина, говяди
на, дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
1 комн. кв ру ул. Люби
мова. Тел. 89611159239.
1 комн. кв ру мкр. Гага
рина.
Тел.
22714,
89065147668.
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отопления. Замена и уста
новка сантехники. Свароч
ные
работы.
Тел.
89051053726, 89612443068.
Ремонт, установка водо
напорн. станций, выезд. Уст.
эл. водонагревателей, под
водка металлопластик. Тел.
89065140401.
Насосные ст ии. Ус ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Отопление, канализа
ция, водопровод. Вся сан
техника. Сварочные работы.
Тел. 89106890740.
Копаем колод., септики,
траншеи, чистка, вся сан
техника. Тел. 89605118512.
Установка счетчиков
хол., гор. воды. Тел.
89621671666.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимиза
ция компьютеров. Тел. +
79092470015.
Произвожу ремонт теле
визоров. Тел. 21318.
Ремонт холодильников.
Тел. 24630, 89611163949.
Ремонт диагност. стир.
машин. Тел. 89066190371.
Ремонт автоматических
стиральных машин, холо
дильников, микроволновок на
дому у заказчика. Лицензия.
Гарантия. Тел. 89621661436.
Массажный салон. Низ
кие цены. Ул. Советская, 7.
Тел. 89051055565.
Видеосъемка, обработ
ка, монтаж старого видео.
Тел. 89621641895.
Набор текста, рефераты,
курсовые, недорого. Тел.
89203536295.
МЕНЯЮ
Изготавливаем мет. гара
2 комн. кв ру новую на жи из профтруб, покрытие
оцинк., железо любых разме
1 комн. Тел. 89636957874.
ров, ворота, калитки, монтаж
крыш. Тел. 89038796432.
УСЛУГИ
Бригада плотников изго
товит срубы по заказу. Тел.
Ремонт холодильников
89066181004.
и авт. стир. машин. Тел. 2
Уборка и вывоз снега и
строит. мусора с вашей тер
4698, 89051065369.
ритории нашими средствами.
Тел. 89203577636.
Настройка и ремонт
Приглашаем на корпора
Вашего компьютера. Вы
тивные вечера 23 февраля и
езд
на
дом.
Тел.
8 марта в “Игнатовский”.
89085635720.
Сауна, катание на лошади.
Тел. (4932) 35738.
Ремонт TV, DVD, ав
РАБОТА
томагнитол, муз. цен
тров, пультов. Гаран
В швейный цех требу
тия. ул. Привокзаль
ются швеи на пошив спе
ная,6, “Рембыттехника”,
цодежды и трикотажа.
Пн Пт с 9 до 16.00. Тел.
Зарплата сдельная. Соц.
89092480030.
пакет. Доставка на место
работы и с работы авто
Копаем, чистим колод
бусом. Тел. 25138, 253
цы. Тел. 89605014158,
73 или по адресу ул. Та
89065154839.
лалихина, д. 26.

2 комн. кв ру в центре.
Тел. 89051052283.
2 комн. кв ру ч/у. Тел.
89605031422, после обеда.
3 комн. кв ру в д. Малы
шево. Частично мебелир. за
оплату коммун. платежей.
Тел. 89050591193.
Комнату б/хозяев для 2
женщин Моск. обл., Снеги
ри, ц. 6000 р. 35 мин. до м.
Тушино. Тел. 89039638338.
В аренду отдельно сто
ящее здание пл. 200 кв. м.
Тел. 89038794323.
В аренду гараж 20 кв. м.
мкр. «Южный», можно под
«Газель». Тел. 22514.
Универмаг «9 квадратов»
сдает торговые площади, 2
этаж по цене 150 руб. за 1
кв. м. Тел. 26297.
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.

Тонировка авто про
фессиональной пленкой.
Тел. 89038885367.

«РЕГИОН ТАКСИ»
Тел.

2 37 37,
89065155348.
Грузоперевозки «Газель
тент». Тел. 89051067886.
Грузоперевозки «Газель
тент». Тел. 89038887031.
Грузоперевозки «Газель
фургон». Тел. 89051051363.
Грузоперевозки «Га
зель».
Тел.
20964,
89109984419.
Грузоперевозки «Газель
фургон». Тел. 89621655832.
КАМАЗ самосвал 10 т,
доставка торфа, щебня, от
сева,
недорого.
Тел.
89203577636.
Авторемонт. Работы по
кузову, двигателю, ходовой,
электрики.
Тел.
89050590137.
Две женщины делают
ремонт квартир. Тел. 208
77, 89051572282.
Ремонт любой сложнос
ти. Установка дверей, окон
(дерев., пластик.). Тел. 2
5154, 89051099460.
Любые ремонтные, от
делочные работы. Сайдинг,
панели, гипсокартон. Уста
новка дверей, окон, балко
ны, лоджии. Установка лес
тниц. Тел. 89203761559.
Отделка домов. Ремонт
квартир. Монтаж систем

Требуются два про
давца на продовол. това
ры, рубщик мяса без в/п.
Тел. 89036328414.
ОАО “Родниковское
ДРСУ” примет на работу во
дителя категории С. Тел. 2
0796.
Требуется женщина без
в/п по уходу за пожилой
женщиной с проживанием и
бесплатным питанием. Тел.
89106870088.
Требуется водитель с кат.
«Д», желат. опыт работы.
Тел. 89066170707.
Ответственный молодой
человек без в/п ищет работу
водителя, можно со своим ав
томобилем. Тел. 89092495760.
Требуется муз. руководи
тель в Постнинскую н/ш +
д/с. Тел. 89203704818.
В новый швейный цех
требуются квал. швеи, пол
ный соц. пакет. Тел.
89612441380.
Требуются швеи на пошив
постельного белья. Тел.
89051097882, 22829 раб., ул.
3я Куликовская, д. 49 (быв
шая восьмилет. школа № 5).
Стабильно работающему
швейному предприятию на по
стоянную работу бригадным
методом требуются швеи и
ученики швей. Обр. по тел.
89092460149 с 8 до 17 часов.
Требуются шлифовщики
балясин с опытом работы.
Тел. 89065157671.
Организации на постоян
ную работу требуются швеи
на пошив КПБ. З\п 2 раза в

мес., расценки высокие. Тел.
89051087438, 89605025540.
ИП Стройков ДРСУ
требуются швеи, мастер
технолог, рабочая на пет
ли + пуговицы. Зарплата
2 раза в месяц + преми
альные. Соцпакет. Дос
тавка транспортом пред
приятия.
Те л .
89051075793, 21801.
В новый швейный цех
требуются швеи, подсоб. ра

бочий (жен.). З\плата 2 раза
в мес., оплата проезда + вы
сокие премиальные. Тел.
89106912324.
Требуются на работу мо
лодые активные люди. Тел.
89203441404.
Возможность начать
бизнес с нуля. Консультации
и оформление бесплатно.
Косметическая компания
AVON приглашает к сотруд
ничеству. Тел. 89109838715.

Распродажа в Second hand! ТЦ «Невский»,
ул. Невская, 67.

Такси «АЛЛАДИН».
Тел. 26606,
89051555383, 89203551134.
По городу, области и России.

«Мебель Вашего стиля»
объявляет с 1 марта весеннее снижение цен. Кух
ни, шкафы купе, детские, дизайн и замер бесплат
но. Заказ витражей, стекла и зеркал. Нас найти лег
ко на территории базы.
Тел. 26696 с 9 до 18 часов, 89038884326.

Куплю старинные комоды, горки, диваны с от
кидными боковинами и высокой спинкой. Цена за
комод 300 500 руб., горка 1000 1500 руб. Приеду и
вывезу сам. Адрес: ул. Советская, д. 8б (бывшее зда
ние КБО 1 этаж) м н «Антиквариат» с 9 до 14 ча
сов. Выходной суббота, воскресенье.
Тел. 89611184002.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ЛАВОЧКИ УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СТОЛИКИ ЗИМНИЕ СКИДКИ
КРЕСТЫ Тел. 89203634212, 89051556979,

2 65 00
Ул. Любимова, 17 А.

(Напротив рижской проходной).

ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ, ОГРАДЫ
ПОЛИМЕР, МРАМОР, ГРАНИТ.
Портреты, художественное оформление,
доставка, установка, рассрочка платежа.
Гарантия 3 года. Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41
с 9 до 16 часов. Вых. воскр. Тел. 21001,
89065113138.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня:
гранит, мрамор.
ФИГУРЫ, РЕЛЬЕФ, БАРЕЛЬЕФ,
СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
ОГРАДЫ. ЛАВОЧКИ. СТОЛИКИ.
КРЕСТЫ. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
ГРОБЫ, ВЕНКИ, РИТУАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

АКЦИЯ! СКИДКИ ДО 30%
ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ОТ 2600 РУБ.
Для участников войны бесплатно.
Пенсионерам скидка. Рассрочка платежа.
Хранение бесплатно. Установка. Гарантия.

т. 2 34 57

60 лет Октября

Памятники
МРАМОР, ГРАНИТ
Советская, 7. Тел. 26224, 89806832860.
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Поздравляем
с коралловой свадьбой
Дорогих Владимира Валентиновича и
Галину Вячеславовну КРУПИНЫХ
с 35летием совместной жизни.
Вместе 35 прожили,
И своей любовью дорожили.
Пусть вам будет лучшею наградой
Еще много лет быть вместе рядом!
Пусть проходят мимо беды, ссоры –
Друг для друга вы всегда опора.
С любовью дочь и внук.

Поздравляем
со изумрудной
свадьбой
От всей души поздравляем РЫГИНЫХ
Геннадия Ивановича и Галину Михай/
ловну с изумрудной свадьбой.
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь подоброму светла!
Живите, окруженные заботой,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
Смирновы, Винокуровы.

Поздравляем
со стеклянной
свадьбой
От всей души поздравляем Сергея и
Любовь СЕМЕНОВЫХ со стеклянной
свадьбой.
15 лет уже вы вместе.
У вас прекрасная семья!
Мы пожелать хотим всем сердцем,
Любви и счастья на века!
Вы молодцы! Так и держать!
Союз свой крепкий сохранять!
Семья Горячевых.
Родниковское охотрыболовхозяйство напоми
нает членам общества о своевременной сдаче путе
вок на зимний перод.
20 февраля с 10 до 10 30 на рынке города будет про
дажа кур молодок рыжих ,120 150 дней г. Иваново.
Магазин «НАША РЯБА», ул. Невская, 46, «Эко
номный», ул. Любимова, 29 поздравляют родни
ковцев с Днем защитника Отечества.
Приглашаем к нам за покупками. Вас ждут
приятные сюрпризы!

Second hand – город одежды: джинсовой,
спортивной, детской, мужской, женской.
ТЦ «Невский», ул. Невская, 67.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, друзьям – семьям Калошиных, Булатовых,
Кругликовых, Гусевых В. Л., трудовому коллективу
ООО «МТС» и ОАО «Агроснаб», лично руководите
лю Твердову А. Д., гл. бухгалтеру Брусковой А. Ф., а
также Смирнову М. А., Репиной О. В., работникам
бухгалтерии «ИП Смирнов», главе администрации
с. Пригородное Богдановой Л. Л., водителям Зоба
нову Р., Андрианову Н., всем жителям д. Мальчиха,
разделившим с нами горечь невосполнимой утраты
и оказавшим моральную и материальную помощь в
похоронах нашего дорогого и любимого мужа, сына,
отца Карпанова Николая Владимировича.
Жена, сын, отец.
Коллектив сотрудников Острецовской сель
кой участковой больницы выражает соболезнова
ние Щегловой Марине Вадимовне в связи с преж
девременной смертью отца
ПЕРЕБАСКИНА
Вадима Ваниаминовича.
Коллектив сотрудников физиотерапевти
ческого отделения МУЗ «Родниковская ЦРБ»
выражает соболезнование Пелевиной Галине
Юрьевне по поводу смерти отца
ЧИЧКИНА
Юрия Ивановича.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем

17 февраля отметил юбилей
ШАБЕЛЬНИК Анатолий Михайлович.
Почетный возраст – 60!
Его прожить совсем не просто.
Среди родных, друзей, внучат
Желаем встретить – 90!
Сын, сноха, внуки Вероника и Данил.
Дорогого и любимого мужа, папу и дедушку
ШАБЕЛЬНИКА Анатолия Михайловича
с юбилеем.
Муж, дорогой мой, любимый,
Отец, дедушка ты наш незаменимый
С юбилеем поздравляем
И всяческих благ тебе желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.
Жена, дети, сноха, зять, внучата
и семья Шабельник.

Поздравляем

с юбилеем
От всей души поздравляю свою маму
КОВШОВУ Нину Васильевну с юбилей
ным днем рождения.
Спасибо, мама, что всегда ты рядом.
Поддерживаешь словом, жестом, взглядом.
Со мною в жизни и успех, и счастье
Благодаря лишь твоему участию!
И в этот день, такой прекрасный,
Желаю в счастье утонуть,
Забыть желаю все ненастья
И нежной радостью вздохнуть!
Желаю крепкого здоровья,
Жить столько, сколько хватит сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Любящая тебя дочь Наталья.
23 февраля с 10 до 17 часов в РДК “Лидер”
Ульяновская обувная фабрика проводит выстав
купродажу обуви из натурльной кожи.

Поздравьте мужчин с праздником!
В магазине «Книги» (в здании управления комби
ната, вход справа) большой выбор подарочных изда
ний: по истории России, в том числе истории Вели
кой Отечественной войны, политические бестселле
ры, книги по строительству и ре
монту, охоте и рыбалке, детек
тивы, фантастика (в том числе
серии «STALKER») и многое дру
гое, поздравительные открытки.
Мы работаем с 9 до 17 часов
без перерыва, в субботу и вос
кресенье с 10 до 14 часов.

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 2 62 38, 89612440202.
Открылся свадебный салон «ФЕЯ»,
который предлагает вам огромный выбор свадеб
ных, вечерних, коктельных платьев, а также новую
коллекцию нарядов для выпускниц 2010 года.
Ждем вас по адресу: ул. Техническая, д. 1а,
около кафе «Комета».
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).

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
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Нашу дорогую и любимую дочь и сестру
ЗАБРОДИНУ Ксению с 18летием.
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
Осуществятся все мечты,
Добра тебе, улыбок, счастья,
Большой удачи и любви.
Мама, папа, Артем, Ира, Саша.
СИВОХИНА Михаила с 18летием.
Пусть в этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет
И все хорошее, о чем мечтаешь
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!
Родители, сестра, близкие.
Любимую и дорогую СМИРНОВУ Анну
с днем рождения.
Тебе сегодня 20 лет,
И, с днем рожденья поздравляя,
Счастливый вытащить билет
В судьбе от всей души желаем!
Мама, брат Валера.
КОРЧАГИНУ Анну Андреевну
с юбилеем.
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Муж, дети и внучка Кристина.
ТРЕНИНУ Нину Михайловну
с юбилеем.
Чаще улыбайся, добрей и молодей,
В этот твой пришедший с годами юбилей,
Не жалей, что прожито,
Годы – не беда!
Бог здоровья дал бы
Поздравляем!
Ваши соседи.
БОРЗОВУ Татьяну Валентиновну
с юбилеем.
Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня  праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На многомного лет и дней!
Сорокины, Ковровы, Пискаревы.
От всей души поздравляем МОЧАЛОВУ
Ирину Александровну с юбилеем.
Прекрасных пожеланий для тебя
Сегодня очень – очень много
Люби родных, друзей, люби себя!
Пусть будет в жизни светлая дорога!
Еще желаем чаще отдыхать
И молодой такой же оставаться.
А что еще осталось пожелать?
Конечно же любви, здоровья, счастья.
Муж, дочь, сын, зять, Шутовы, Мочаловы.
КОВШОВУ Нину Васильевну
с 70летием. Желаю тебе крепкого здоровья.
Хочу, чтобы тебе всегда везло,
Чтоб жизнь была на загляденье,
Чтоб каждый день был днем рожденья.
Шатрова Валя.
Маму и бабушку ХОНИНУ Алевтину
Петровну с 75летием.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо.
Крепись, не сдавайся ненастьям!
На долгие годы желаем тебе
Здоровья, успехов и счастья.
Дочери, зять, Татьяна, Марина и внуки.
СОКОЛОВУ Зою Алексеевну
с 75летием.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Дети, внуки.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность врачу Острецовской
больницы Ивановой В. А., медицинским сестрам:
Ежовой В. Г., Калачевой Е. Е., Симоновой Е. В. и
санитарочкам за чуткое и очень внимательное отно
шение к больным. Здоровья вам и успехов в вашем
нелегком труде.
С любовью и уважением к вам больные:
Илюхина, Глазова, Смирнова, Горохова и другие.
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