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Дмитрий и Светлана Медведевы 7 января
посетили ивановский детский дом №3,
поздравили его воспитанников с Рождеством

В подарок к празднику детский дом получил новый
автобус, а также компьютерный класс, оснащённый
современной техникой. Кроме того, из резервного фон
да Президента будут выделены средства на ремонт
здания детдома.
Здесь же глава государства провёл встречу с вос
питателями детских домов города Иваново, на кото
рой обсуждались вопросы оплаты труда педагогов,
проблемы социального сиротства, и многие другие.
Речь, в том числе, шла о необходимости проработки
нормативной базы работы центров, занимающихся
подготовкой приёмных родителей.
Воспитатели также обратили внимание на пробле

му формирования «стартового капитала» для выпуск
ников детских домов, чьи родители живы, но лишены
родительских прав. Дело в том, что зачастую не все
гда удаётся найти таких родителей и получить с них
положенные по закону алименты. Вместе с тем, круг
лые сироты ежемесячно получают средства на нако
пительный счёт по потере кормильца и к выпуску из
детского дома имеют стартовый капитал в 200 – 300
тысяч рублей.
Глава государства поручил Правительству и Адми
нистрации Президента проработать механизм формиро
вания такого «стартового капитала», который бы давал
равные гарантии для всех воспитанников детдомов.

С Днем российской печати!
13 января работники печатных средств массовой ин
формации отметили свой профессиональный праздник.
Местные газеты были и остаются главным источником
информации о региональной жизни, о деятельности орга
нов власти и общественных организаций. Не меньшее зна
чение имеет и то, что местные печатные СМИ являются
самой широкой трибуной выражения общественного мне
ния по всем вопросам жизни муниципальных образований.
В нашем районе отношения между прессой и влас
тью традиционно строятся на конструктивных, довери

тельных началах. Мы всегда готовы к сотрудничеству с
журналистами.
Уважаемые работники родниковской прессы! По
здравляем вас с профессиональным праздником! Же
лаем новых творческих находок, неизменного чита
тельского внимания! Здоровья вам, счастья, удачи в де
лах профессиональных и личных.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

С праздником, друзья газеты!
В череде новогодних торжеств и ярких дат народ
ного календаря не затерялся и наш, газетный,
скромный праздник День печати. Конечно, он
особенно значим для работников редакции и боль
шого коллектива наших доставщиков в городе и
на селе.
Новый 2011 й год мы открываем с очень хоро
шего стартового тиража: еженедельный выпуск
"Родниковского рабочего" составляет около 12 ты
сяч экземпляров. 3 тысячи номеров газеты каждую
неделю идет на село. Очень хорошо поработали
наши доставщики основная часть заботы о под
писке ложится на их плечи. Мы дорожим всеми
подписчиками, а сельскими в первую очередь, если
в городе какая то часть жителей многоквартирных
домов смотрит муниципальное телевидение, то в
отдаленных селах и деревнях весточкой добра и рай
онных новостей является одна наша маленькая рай

онка "Родниковский рабочий". В любую погоду
наши доставщики принесут газету в дом к подпис
чикам. "Читаем "Родниковский…", и на душе тепло
становится", сказали нам две женщины, которые
почему то не успели выписать газету на 2011 й год
вовремя. Они пришли в редакцию 11 января и чуть
ли не со слезами на глазах просили оформить под
писку с начала года. Дорогие наши читатели, не надо
огорчаться, приходите и мы прямо в редакции под
пишем вас на нашу газету мы для вас всё готовы
сделать.
13 января День печати. Поздравляем с празд
ником всех доставщиков, всех наших подписчиков
и читателей, коллег из "Родниковского проспекта".
Читайте покупайте и выписывайте газеты и журна
лы! Пусть ваша жизнь будет яркой и интересной!
С праздником!
Редакция.

Цена в розницу свободная.

Памяти
Михаила Бодягина
12 января, в день профессионального праздни
ка работников прокуратуры родниковцы получили
печальное известие от болезни сердечно сосудис
той системы скоропостижно скончался Михаил
Борисович Бодягин.
Четырнадцать лет в 1990 е 2000 е годы Миха
ил Борисович работал прокурором Родниковского
района, и по результатам работы в то время наша
районная прокуратура считалась одной из лучших в
Ивановской области. В лице Михаила Борисовича
Бодягина родниковцы всегда имели справедливого
защитника своих законных интересов. Самые высо
кие профессиональные и человеческие качества
Михаил Борисович Бодягин проявил и в должности
заместителя прокурора Ивановской области.
В последние годы Михаил Борисович трудился на
ответственном и сложном участке, являясь первым за
местителем главы администрации г. Кинешма.
Работая в Родниках, Михаил Борисович
Бодягин активно занимался общественной деятель
ностью, был одним из организаторов родниковско
го спорта, имел много друзей и соратников. Он лю
бил жизнь, был веселым человеком, излучавшим
доброту и оптимизм. Родниковцы никогда не забу
дут Михаила Борисовича Бодягина.
Выражаем искреннее и глубокое соболезнование
родным и близким, коллегам и друзьям Михаила
Борисовича Бодягина. Светлая память о нем навсег
да останется в сердцах людей.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

Будем помнить
всегда
Терять хорошего человека коллегу, соратника
и доброго друга всегда очень тяжело. Но у каждо
го своя судьба, и очень часто от нас уходят лучшие
неожиданно, слишком рано…
В ночь на 12 января за месяц до своего 50 лет
него юбилея закончил свой жизненный путь первый
заместитель главы города Кинешма Михаил Бори
сович Бодягин. Сердце… Преждевременная смерть
настигла Михаила Борисовича Бодягина в канун
Дня работника прокуратуры. Этот день долгое вре
мя был профессиональным праздником Михаила
Борисовича: много лет он работал прокурором Род
никовского района, а позже заместителем проку
рора Ивановской области.
Светлую память о Михаиле Борисовиче
Бодягине сохранят многие жители Родников, Ива
нова, Кинешмы и всей нашей области. Какой бы
пост не занимал Михаил Борисович Бодягин, он
всегда честно и добросовестно служил своему делу.
Друзья всегда будут помнить его как веселого, от
зывчивого, душевного человека, готового в любую
минуту прийти на помощь.
Выражаем глубокое соболезнование родным,
близким и коллегам Михаила Борисовича
Бодягина, всем, кто его знал и любил.
С. ЖУБАРКИН, председатель Совета
муниципальных образований
Ивановской области,
глава администрации Ивановского района.
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Поздравляем с Днем работников прокуратуры Российской Федерации!
Почти три столетия стоит на страже
закона российская прокуратура, являясь
независимым гарантом прав и свобод
граждан.
Уважаемые работники прокурату4
ры! Желаем вам профессиональных
достижений, и неизменной удачи! Пе4
ред вами стоят серьезные задачи по

борьбе с коррупцией, по защите прав
граждан и права собственности, по
обеспечению равенства всех граждан
перед законом. Именно этот путь, про4
водниками которого вы являетесь, и
приведет нашу страну к демократи4
ческому прогрессу и экономическому
благополучию.

С праздником, уважаемые ветераны
и работники Родниковской районной
прокуратуры. Желаем счастья, добро4
го здоровья и благополучия!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Прокурор Родниковского района Алексей Ширшин:
«Наша задача – усилить борьбу с коррупцией»
12 января свой профессиональный праздник отме
тили работники прокуратуры. Прокуратура одно из
самых важных звеньев в правоохранительной систе
ме государства. Ей доверено надзирать за соблюдени
ем законности и правопорядка, координировать дей
ствия правоохранительных органов, направленные на
борьбу с преступностью, а значит, защищать наши
права и законные интересы. Накануне праздника мы
поговорили о работе прокуратуры с прокурором Род
никовского района младшим советником юстиции
Алексеем ШИРШИНЫМ. Но сначала несколько
слов о самом Алексее Александровиче, которого мы
ещё не представляли читателям на страницах нашей
газеты.
Прокурор Родников ется боксом, ходит на
ского района наш зем лыжах. На отдыхе не
ляк. Родился и вырос в п. прочь посидеть с удоч
Каминский там до сих кой на берегу реки: ездит
пор живут и работают рыбачить на Волгу и
его родители. После Меру.
окончания 9 классов в
Прокурор Ширшин,
поселковой школе, уже несмотря на занятость,
определившись с выбо находит время и силы
ром будущей профессии, участвовать в обще
продолжил обучение в ственной жизни района:
ивановском лицее №43 в к примеру, является чле
классе с углублённым ном районного Офицер
преподаванием гумани ского Собрания обще
тарных дисциплин. За ственной организации,
тем поступил на юрфак одной из главных задач
Ивановского госунивер которой является патри
ситета, который окончил отическое воспитание
в 2001 году. Несколько молодёжи. Вот такой он,
лет проработал в Завол представитель молодого
жске следователем про поколения прокурорс
куратуры. Потом был ких работников поко
помощником и замести ления постепенно при
телем прокурора, а с ходящего на смену стар
2004 года прокурором шим и заслуженным кад
Заволжского района. В рам законоблюстителей.
мае 2009 года назначен
Итак, на что были на
на должность прокурора правлены усилия родни
нашего района. Женат. ковской прокуратуры в
Супруга тоже юрист, ра ушедшем 2010 году, чего
ботает в уголовно ис удалось достичь и над чем
полнительной инспек придётся работать в году
ции
Родниковского наступившем? Рассказы
ОВД. Дочка ходит в пер вает прокурор Родников
вый класс.
ского района Алексей
Как сказал Алексей Ширшин:
Александрович, в проку
В прошлом году
ратуру его привело жела родниковская прокура
ние помогать людям
тура сработала неплохо.
именно эта государ Снизился уровень пре
ственная служба прихо ступности. За 11 месяцев
дит на помощь тогда, у нас в районе зарегист
когда, кажется, никто рировано 525 преступле
уже не может помочь: со ний, в 2009 607. Общая
вершается тяжкое пре раскрываемость соста
ступление или произвол, вила 62,2% чуть боль
беззаконие. Работа, ко ше, чем в 2009. По тяж
нечно, отнимает много ким и особо тяжким пре
времени, но он до сих ступлениям соответ
пор дружен со спортом: ственно77% и 70,9%
со школьных лет занима улучшение достаточно

значительное.
Дал положительные
результаты надзор за
процессуальной деятель
ностью органов внутрен
них дел, осуществляе
мый моим заместителем,
опытнейшим прокурор
ским работником Серге
ем Викторовичем Боро
диновым. Улучшили по
казатели работы следо
ватели и дознаватели
ОВД дела расследова
лись в более сжатые сро
ки и более качественно.
Когда я пришёл сюда
на работу, остро стояли
вопросы защиты прав
граждан в плане выпла
ты заработной платы: на
ряде предприятий (к
примеру, на комбинате и
машзаводе, в ряде СПК)
она задерживалась, вып
лачивалась несвоевре
менно. Мы и, прежде

ющим жителям Родни
ковского района. Не
выплата зарплаты в по
ложенный срок серьёз
ное правонарушение, за
него законом предусмот
рена ответственность.
Если зарплату вам вов
ремя не выплачивают
обращайтесь в прокура
туру. Можно позвонить
по телефону или соста
вить коллективное обра
щение, если вы опасае
тесь мести со стороны
работодателя. Мы не раз
глашаем данных обра
тившихся к нам и обяза
тельно вам поможем.
Требования со стороны
государства к работода
телям в части соблюде
ния трудовых прав граж
дан, выплаты зарплаты
повышаются, но за их
соблюдение надо бо
роться.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Накануне Дня работника прокуратурыРФ поощ
рение прокурора Ивановской области получил один
из самых опытных работников родниковской про
куратуры заместитель прокурора Родниковского
района Владимир Аркадьевич Дубровин. Стаж его
работы в прокуратуре 20 лет. На счету множество
успешных защит интересов потерпевших в суде,
прокурорских проверок и иных процессуальных
действий, предусмотренных статусом работника
прокуратуры и направленных на борьбу с преступ
ностью и неукоснительное соблюдение требований
закона и порядка.
всего, мой помощник
Елена Владимировна
Новосадова, которая от
вечает за этот "фронт ра
бот", в 2010 году подгото
вили 213 исковых заяв
лений в суд по поводу
взыскания задолженнос
ти по заработной плате
на общую сумму 1 мил
лион 39 тысяч рублей. По
вопросам выплаты зарп
латы прокуратурой вы
несено 22 представления
руководителям предпри
ятий и организаций. Два
руководителя за невып
лату зарплат привлечены
к административной от
ветственности.
Хотелось бы через га
зету обратиться к работа

Прокуратура в ми
нувшем году осуществ
ляла надзор за деятель
ностью и органов мест
ного самоуправления.
Моим заместителем
Владимиром Аркадьеви
чем Дубровиным выне
сено 109 протестов на
незаконные норматив
но правовые акты, при
нятые администрацией
и другими органами ис
полнительной и законо
дательной власти райо
на, 158 представлений
руководителям органи
заций, органов местного
самоуправления и т. п.
об устранении наруше
ний законов по их ре
зультатам 66 руководи

телей и должностных
лиц привлечены к дис
циплинарной , 52 долж
ностных лица к адми
нистративной ответ
ственности.
Помощник прокурора
Елена Валерьевна Чиги
рёва в прошлом году про
вела проверки по соблю
дению экологического
законодательства о ско
томогильниках и при
влекла к ответственности
за нарушения некоторых
должностных лиц. Она
же следит за соблюдени
ем требований законода
тельства в отношении не
совершеннолетних.
В ноябре нами на
правлено исковое за
явление в суд о запре
те на проведение азар
тных игр. Изъято бо
лее двух десятков иг
ровых автоматов. А
дело в отношении их
хозяина сейчас рас
сматривается в суде.
Проверку законности
вынесения приговоров
по уголовным делам и
надзор за учётно регист
рационной дисципли
ной проводит помощник
прокурора Оксана Ана
тольевна Крайнова: ни
одно обращение граждан
в органы внутренних дел
не должно оставаться без
внимания, а лица, пре
ступившие закон, долж
ны быть наказаны по
заслугам.

Наша важнейшая за
дача на ближайшие годы
усилить борьбу с кор
рупцией. На этом на
правлении охраны за
конности и правопоряд
ка мы пока похвастаться
особо не можем и очень
рассчитываем на по
мощь граждан Родни
ковского района, ведь
коррупция страшное
социальное зло. Сейчас
рассматривается в суде
дело об организованной
преступной группе бух
галтерских работников
комбината, совершив
ших крупные хищения
денежных средств с
предприятия. Отмечу,
что все уголовные дела,
возбуждённые в про
шлом году по фактам
коррупции, завершены
обвинительными приго
ворами. Взяточники и
казнокрады были нака
заны. Нужно, чтоб так
было и впредь.
Поздравляю всех сво
их коллег работников
родниковской прокурату
ры и наших уважаемых ве
теранов с профессиональ
ным праздником. Желаю
крепкого здоровья, благо
получия, счастья и самого
важного любви, понима
ния и поддержки близких.
Успехов в работе всем дей
ствующим сотрудникам
прокуратуры!
Записала
О. СТУПИНА

На модернизацию здравоохранения региона
выделят 2,7 миллиарда рублей
Министерство здравоохранения и социально
го развития РФ полностью поддержало заявку
Ивановской области на выделение запрашивае
мых средств.
Из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования РФ на реализацию ре
гиональной программы модернизации здравоохра
нения Ивановской области выделено 2,7 миллиар
да рублей, из них в 2011 году в область поступят 1,3
миллиарда рублей.

Четверть от выделенных средств будет израсхо
довано на совершенствование и оказание медицин
ской помощи детям.
Около половины выделенных средств будет на
правлено на внедрение стандартов медицинской
помощи, что позволит улучшить качество медицин
ской помощи населению области, а также повысить
заработную плату медицинскому персоналу учреж
дений здравоохранения.
Значительная часть средств пойдет на укрепле

ние материально технической базы государствен
ных и муниципальных учреждений здравоохране
ния и приобретение современного медицинского
оборудования. Благодаря выделенной субсидии ста
нет возможным внедрить современные телемеди
цинские и информационные системы в здравоох
ранение.
Масштабная работа по реализации программы
модернизации здравоохранения начнется в январе
2011 года.
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Губернатор Михаил МЕНЬ 4
о новых задачах,
стоящих перед областью
2010 год был непростым. Всё еще давали о себе знать последствия
мирового кризиса. Но экономика постепенно "приходила в себя".
Ивановская область вступила в новый, 2011 год. О том, какие на4
правления в области будут развиваться, какие задачи ставятся вла4
стью 4 в подготовленной нами компиляции из интервью и заявлений,
которые сделал губернатор области Михаил Мень в конце года.
О ПОЛИТИКЕ
В минувшие годы много сил ушло на наведение
элементарного порядка. На выстраивание управля
емости внутри региона, шлифовку структуры управ
ления, налаживание нормальных взаимоотношений
с областным парламентом, с муниципальной влас
тью, бизнесом...
Меня как руководителя региона, который озабо
чен привлечением частных инвестиций и средств фе
дерального бюджета, устраивает та политическая ста
бильность, которая есть сегодня. Она положительно
влияет и на экономику.
Управляемость в регионе, безусловно, повыси
лась. У глав появилась возможность осуществлять
политику равноудаленности бизнеса от власти.
"НАМ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕОДОЛЕТЬ
МОНОСТРУКТУРУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Главная проблема региона это моноструктура
промышленности. В экономической сфере регион
опирается на две отрасли: машиностроение и тек
стильную отрасль. У нас около половины людей, за
нятых в производстве, работают именно в этих двух
отраслях.
Любые кризисы, которые накрывают мировую
экономику, бьют по нам гораздо больнее, чем по
другим регионам, где экономика диверсифициро
вана. И текстиль, и особенно машиностроение по
лучили очень серьезный удар. Нам было сложно
переживать этот этап.
Наша главная задача это диверсификация эко
номики. Это важно для того, чтобы у нас не было та
ких серьезных проблем, какие были во время кризи
са.
К примеру, продажи завода "Автокран" в кризис
упали на 85%. В 2009 году было продано 600 авто
кранов, в этом году тысяча (при докризисном уров
не в 4 тысячи). Недавно я побывал на заводе "Авто
кран", смотрел, как идет строительство нового ли
нейного цеха по производству абсолютно современ
ных стрел. Цех полностью автоматизирован. После
кризиса предприятие получило заказ от Миноборо
ны, они сами добились международных заказов. Мы
активно помогаем этому предприятию. Предоста
вили льготы по налогам, встречались с представи
телями Европейского банка реконструкции и раз
вития, который кредитовал завод.
"СЛЕДУЕТ ВЫРАБОТАТЬ ГОСПОЛИТИКУ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ"
Инвестор для реализации своих проектов всегда
выбирает регион, который расположен недалеко от
Москвы, у которого есть бюджетные деньги на под
готовку площадки для строительства, на протекци
онистские меры.
Так, Калужская область потратила миллиард руб
лей для подготовки инвестплощадки для "Фолькс
вагена" Для нас это немыслимые деньги. Я считаю,
что на этот счет должна быть выработана определен
ная государственная политика по размещению произ
водительных сил на территории Российской Федера
ции, которая позволит развивать российские регионы
более или менее равномерно.

Инвестор, который в любом случае приходит за
консультацией сначала в министерство, должен по
лучить там определенный импульс, что в случае если
он идет в регион с невысокой бюджетной обеспе
ченностью, может рассчитывать не только на пре
ференции из регионального бюджета, но и на под производству синтетического волокна.
держку федерального уровня. Надо подводить эко
"НИКТО НЕ ПРЕВРАТИТ АЭРОПОРТ
номики регионов к общему знаменателю.
В СКЛАД"
Аэропорт
работает,
принимает два раза в день
"ПРОВЕДЕНИЕ АГРЕССИВНОЙ
пассажирские
борта,
постоянно
используется для
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
грузовых
перевозок,
то
есть
живет
и зарабатывает.
СЧИТАЮТ
Какое
решение
примут
власти
Москвы
оставлять
КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ"
себе
либо
подбирать
нового
собственника
и прода
Основными нашими стратегическими задачами
вать
ему
аэропорт
для
нашего
региона
принципи
в ближайшее время станут более активное наращи
вание темпов развития региона. Только с привлече ального значения не имеет. Потому что совершен
нием инвестиций возможно диверсифицировать но ясно, что ни один из собственников не будет ло
мать аэропорт.
экономику и изменить ситуацию в регионе.
Недавно я смотрел ход строительства электроме
"ПЛЁС СТАНОВИТСЯ ОДНИМ
таллургического комбината, который строится на
ИЗ
ЛУЧШИХ КУРОРТОВ РОССИИ"
территории Ивановского района. Это мощное пред
Мы
рассматриваем
развитие туризма в регионе
приятие, которое будет делать из металлолома око
как
составную
часть
диверсификации
экономики.
ло 120 тысяч тонн арматуры в год. Ведем перегово
У
нас
есть
несколько
знаковых
населенных
пунктов:
ры с немецкой компанией "Континенталь" по стро
Палех,
Холуй,
Плёс,
Шуя,
Кинешма,
Лух.
Но
мы ре
ительству большого завода по производству шин.
шили
в
связи
с
ограниченными
возможностями
финан
Появилось предложение по разработке торфяных
сирования действовать поэтапно и в течение первых
месторождений.
Мы должны уйти от точечного привлечения инве лет занимались активно Плёсом, который становит
стиций на территорию региона, к привлечению инвес ся одним из лучших российских курортов централь
тиций на системной основе, то есть готовить "зеле ной полосы России. Это город, в который не стыд
ные площадки", устранять бюрократию и коррупци но пригласить гостей любого уровня. Плёс стал ли
онные проявления на всех уровнях власти, чтоб в лю цом внутреннего туризма ЦФО. Мы продолжаем
бой момент быть готовыми к самым неожиданным работать в этом направлении.
предложениям инвесторов.
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Нужно приложить все усилия для развития ин
ПРОДОЛЖИТСЯ"
дустриального парка в Родниках как площадки,
Пять
лет
назад
у нас была высокая смертность
привлекательной для инвесторов. Сегодня многие
от
сердечно
сосудистых
и онкологических заболе
мировые экономики с высоким уровнем промыш
ваний,
много
людей
погибало
в дорожно транспор
ленного роста развиваются с помощью индустри
тных
происшествиях.
Структура
здравоохранения
альных парков. Идея проста: предприятия размеща
была
фактически
разрушена.
Мы
смогли получить
ются в регионах не хаотично, а концентрируются в
финансирование
из
федерального
бюджета по не
определенном месте, где на территории в 300 тысяч
скольким
направлениям:
совершенствование
меди
кв. м находятся производственные, складские,
цинской
помощи
больным
с
онкологическими
за
офисные и вспомогательные помещения со всеми
болеваниями,
организация
медпомощи
пострадав
необходимыми коммуникациями. Управляющая
компания парка предоставляет сервисные услуги, а шим при ДТП, а также по развитию службы крови.
собственная ТЭЦ позволяет обеспечить потребно За последние 5 лет отремонтировали 314 лечебных
учреждений, направив на эти цели более миллиарда
сти в энергии по ценам ниже рыночных.
рублей.
В 2011 году область одна из первых в России полу
О ТЕКСТИЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ
чит
около 2,7 миллиарда рублей на модернизацию
Мы продолжим развивать проекты текстильно
здравоохранения.
го кластера, которому мы уделяем очень большое
внимание. Мы очень благодарны и Президенту, и
Правительству за поддержку, которая была оказана
Дословно:
текстилю в части субсидирования процентной став
Можно с уверенность говорить о том, что сегодня
ки.
Крайне важно и без этого не может состояться Ивановская область позитивно развивающийся ре
текстильный кластер появились три новых оптово гион, открытый к деловому сотрудничеству, стремя
логистических центра, поскольку в любом производ щийся к новациям и благополучию.
Масштаб стоящих перед регионом задач значи
стве одним из важнейших этапов является продажа
телен, и только совместными усилиями всех уровней
сделанного.
Как одну из составных частей кластера мы по и ветвей власти, представителей бизнес структур и
прежнему рассматриваем возможность привлече общественности возможно добиться намеченных ре
ния инвестиций для строительства предприятий по зультатов в развитии области.

Областная наркополиция продолжит
активное сотрудничество с социальным приютом в Родниках
для детей и подростков в
Родниках и показали детям
красочное новогоднее пред
ставление. В родниковском
приюте живут ребята, остав
шиеся без попечения родите
лей, или те, чьи семьи в силу
разных причин не могут
обеспечить им достойные ус
В преддверии Нового года ловия жизни.
сотрудники наркополиции
Открыл праздник началь
посетили подшефный приют ник Управления наркоконт

роля генерал майор поли
ции В.Е. Бакулин. Он по
приветствовал ребят, по
здравил их с наступающим
Новым годом и поблагода
рил руководство приюта за
теплый прием. Начальник
Управления вручил подарок
победителю праздничной
викторины, которая прово
дилась среди воспитанников
при участии наркоконтроля.

Затем начался новогодний
спектакль. Сотрудники нар
кополиции предстали перед
ребятами в образах их люби
мых сказочных героев: Деда
Мороза, Снегурочки, Винни
Пуха, Пятачка, Золушки,
Бабы Яги, Домовенка Кузи и
других. Ребята поучаствовали
в веселых играх, конкурсах и,
конечно, получили подарки
от Деда Мороза.

И детям, и взрослым очень
понравилась новогодняя
сказка. По словам наркопо
лицейских, они искренне хо
тели подарить ребятам ра
дость и ощущение настояще
го праздника.
Группа информации
и общественных связей
УФСКН России
по Ивановской
области.
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НАМ ПИШУТ
Отклики

Не забывайте прошлую жизнь
Пишет вам Серафима
Андреевна
Козлова.
Живу я сейчас в селе Ва
сильевское Шуйского
района, старая уже, а ро
дители моем родом из
Большого Онучева. Об
этой деревне я прочита
ла в "Родниковском ра
бочем", а газетку взяла у
своей сестры, живущей в
Парском.
Это самое Онучево
деревня моего детства,
там у тетки я проводила
девчонкой все лето. Де
ревня отдаленная, в ле
сах вся, чуть ли не на бо
лоте стояла. Старухи в

начале века еще плели на
станках онучи это такие
портянки под лапти. В
детстве и я в лапотках
походила. А потом, ког
да мода на лапти прошла,
онучевские старухи при
способились на станках
опять же плести из тря
пок половики. В каждом
доме такие половики
стелили. Сейчас я плету
маленькие круглые по
ловички из ленточек (го
дится любая старая одё
жа), такие же кругляшки
к меня на всех табуретках
в доме…
Уважаемая редакция!

Спасибо вам за такие
статьи об уходящей эпо
хи. Эпоха то ушла, а
память жива, умрет вме
сте с нами. Молодежь
пусть эти статейки чита
ет, а то думают молодые,
что до них ничего инте
ресного и не было, что
их предки дикие да не
культурные были. А у
нас была хорошая
жизнь и своя, родная
культура поярче и по
богаче нынешней. Уби
вают нашу русскую
культуру и нашу память,
души нас хотят лишить,
но не выйдет!

Чтобы помнить всегда...
Здравствуйте, уважа
емая редакция! Прочи
тала в вашей газете за 14
декабря 2010 года № 95
статью С. Ларина "Где ты,
любимое Онучево" и ре
шила написать. Я присо
единяюсь к С. Ларину, и,
наверное, не ошибусь,
сказав, что кто родился и
вырос в деревне и еще
жив, вспоминает свою
родину. Сколько таких
деревень было по Родни
ковскому району, в каж
дой жили люди, работа
ли и растили хлеб.
Родилась я в деревне.
Родители работали в
колхозе, папа был брига
диром полеводческой
бригады да еще и коню
хом, мама дояркой. По
мню, как любила ранним
утром с папой ходить по
лугам, где было много
цветов, в поле, где цвела
и колосилась рожь, а ког
да поспевала пшеница,
воздух был насыщен та
ким ароматом, как будто
где то рядом пекли хлеб.
Любила ходить на ко
нюшню, там было 28
только рабочих, как на
зывал папа, или езжаных
лошадей. Ребятишек в
деревне было много, ро
дители работали, мы рос
ли. Мы не ждали, когда
нам купят колбасы или
сарделек, ели что сгото
вит мама. Летом стряпать
было некогда, все на ско
ру руку варили кисели
овсяный, гороховый, ма
зали льняным или, как
его называли постным
маслом. Питание было

молоко, яйца; печку ле
том топили один раз в
неделю вот тогда пекли
блины и пироги с кар
тошкой.
Играли мы больше в
лапту и городки. Когда
начинали расти грибы и
поспевала земляника,
мы целыми днями про
падали в лесу, который
был в 300 метрах от де
ревни. Осенью любили
ходить на молотильный
ток, подтаскивали сно
пы, подгоняли лошадей.
Зимой катались с горы на
санках и лыжах, лазили
по сугробам.
У колхозников дел
было невпроворот. И
праздновали они два раза
в год весной, когда за
канчивалась посевная, и
осенью по окончанию
уборки урожая. Вот тог
да, как говорили, сходи
лись всем колхозом.
Люди из четырех бригад
садились за один боль
шой стол, пели такие
песни застольные зас
лушаешься! А плясали
без гармошки, просто
под плясовую песню. Гу
ляли всю ночь, а наутро
опять за работу. Зимой на
правлении колхоза ре
шались такие вопросы:
расширить посевные
площади зерновых, а
также гречи, гороха, кар
тофеля, увеличить пого
ловье крупного рогато
го скота, овец, прибавить
число лошадей, постро
ить то то и то то. И это
все выполнялось из года
в год. Колхозники рабо

тали от души.
В деревне была на
чальная школа, детские
ясли, магазин, строилась
школа семилетка из
красного кирпича. Все
шло по плану, хотелось
жить.
В настоящее время на
месте моей родной де
ревни растет молодой
лес, поля, что были вок
руг деревни, заросли ле
бедой. И напоследок я
хочу выразить мысли
вслух. Нельзя ли руково
дителям, кому принадле
жит эта земля, врыть по
глубже столбик, прико
лотить дощечку с надпи
сью. «Здесь когда то
была такая то деревня
(Артемьево)». Придут
летом люди пособирать
грибы, ягоды, молодежь
погулять, остановятся
возле этого столбика,
пусть на одну минуту, но
это будет минута молча
ния, как память о тех лю
дях, кто жил в этой де
ревне, работал на благо
родины, растил хлеб и не
только хлеб. Царство им
небесное.
Поздравляю всех чи
тателей газеты с Новым
2011 годом, желаю счас
тья и здоровья. Привет
Сереже Ларину. Написа
ла это письмо от имени
жителей всех деревень,
которых давно нет. До
свидания.
Л.
КАСАТКИНА,
живу сейчас в деревне
Цепочкино, ветеран Ве
ликой Отечественной
войны.

«Серебряная нить»
соединяет семьи
Уважаемая редакция, хочу на стра
ницах вашей газеты рассказать о доб
рых и хороших людях. При комплекс
ном центре социального обслужива
ния населения в с. Каминский был со
здан клуб "Серебряная нить", в кото
ром состоят семейные пары 55 60 лет.
На счету клуба очень много инте
ресных встреч и мероприятий. Мы
встречаемся с ветеранами Великой
Отечественной войны, ветеранами тру
да и просто замечательными людьми.
На заседаниях клуба мы общаемся,
делимся воспоминаниями. Ведь вос
поминания словно магия они пере
носят нас в прошлое, позволяя снова
почувствовать себя счастливыми.
Очень приятно, когда каждый пригла
шенный встречает в клубе тех людей,
с которыми прошли лучшие годы его
жизни. Такие встречи становятся сво
еобразным путешествием в жизни.
Чем больше проходит времени, тем
роднее и ближе люди становятся друг

другу. Седина в волосах, солидность в
голосе и осанке не заслоняют в памя
ти прошлое.
Поздравляю всех с Новым годом и
хочу сказать огромное спасибо заме
чательным людям: руководителю клу
ба Т. Н. Лемеховой, председателю на
шей "Серебряной нити" Т. Н. Тюляе
вой, которая изумительно поет под
прекрасный аккомпанемент своего
мужа баяниста Ю. Н. Тюляева.
Благодарю зав. библиотекой Т. А.
Крылову, которая вместе с Т. Н. Леме
ховой удивляет нас своими сценариями.
А также членов нашего клуба семейных
пар: чету Гусевых, семью Сидоровых,
супругов И. И. Булкину и А. И. Тихоми
рова. Я скажу вам словами гениального
поэта: "Друзья, прекрасен наш союз!"
Спасибо всем, кто верит в нас и в наше
благородное и нужное дело.
С уважением О. СИДОРОВА,
депутат Каминского сельского
поселения.

НАРОДНЫЙ ОПЫТ

"Барин" с грядки
Тепличка у нас небольшая, по
этому мы выращиваем теплолюби
вые перцы в открытом грунте. Сель
скохозяйственный год начинаем в
феврале посевом перцев на рассаду.
В прошлом году росло 85 кустов
сладких перцев, в частности Кали
форнийское чудо, Нафаня, Отелло,
Барин. Рассаду выращиваем в го
родской квартире. Семена предва
рительно намачиваем в емкости от
йогурта. В конце апреля перевозим
рассаду на участок и там перевали
ваем в большие емкости. Еще ме
сяц рассада доращивается в тепли
це, а в начале июня высаживаем ее
на узкие грядки, которые готовим

сразу после вспашки всего участка.
Ширина грядок 45 см, дорожек
35 см. На одной грядке располага
ем 2 ряда перцев через 35 см друг от
друга в ряду. Несмотря на то, что в
прошлом году был очень холодный
июнь, собрали осенью 5ведер пло
дов этой ценной культуры. У сорта
Золотая осень уже в начале августа
были желтеющие плоды.
Хочется иметь и острый перец.
Выращиваем его точно так же, но в
ряду располагаем гуще (через 25 см)),
а грядку под него отводим на макси
мальном удалении от сладкого, что
бы уменьшить риск переопыления.
М. ВОРОНИНА

Наш замечательный пруд
Вот и наступила зима. Трескучие мо
розы заковали наш прудик на ул. Алек
сеевской возле Родниковской церкви
крепким льдом. Как только сильные
морозы отступили, я и мои друзья при
шли на пруд. Ребятня быстро расчис
тила пруд получился замечательный
каток. Мы надели коньки и начали ка
таться все выходные напропалую. Мы
веселились и радовались замечатель
ной зимней погоде, небольшому снеж
ку и легкому морозцу. А вечером я и мои
друзья Ира Копылова, Илья Седов,
Лена Молоснова, Поля Ведина, Женя
Варюшкина и другие, еле волоча ноги,
но веселые, румяные шли домой. Мы

обязательно будем следить за прудом,
расчищать его и каждые выходные ка
таться на коньках.
Наш пруд не пустует и летом. У нас
есть знатные рыбаки это Ира Копы
лова, Поля Ведина, Вика Дробышева
и Лена Молоснова. Они летом все дни
напролет ловят на пруду рыбу рота
нов и карасей.
Вот такой у нас замечательный
пруд. Нашлись бы еще взрослые, ко
торые смогли бы нам помочь очистить
его, чтобы он совсем не измельчал и
не засорился, чтобы и дальше прино
сил радость детворе!
Д. МОЛЧАНОВ, юнкор.

Сколько таких разрушенных деревенек в нашем районе! От
многих и следа не осталось. Читатели газеты, мы уверены, под4
держат предложение Л. Касаткиной на месте каждой из «бывших»
деревень поставить опознавательный знак 4 чтобы помнили.
Фото С. ЛАРИНА.
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ДОМОСТРОЙ
ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Крестные больше чем родители
Бесспорно, главным,
как считали в народе об
рядом, связанным с рож
дением ребенка был кре
стильный обряд. До кре
щения ребенок был не
защищен от воздействия
как внешней среды, так
и внутренней. Един
ственной защитой и опо
рой для него была мать.
Бежали дни, младе
нец учился жить, дышать
воздухом, смотреть на
свет, и по тому, как у него
это получалось, можно
было определить буду
щее. Если малыш родил
ся совсем слабеньким,
его старались крестить в
этот же день, чтобы в
случае чего он оказался

сразу на небе (как извес
тно, некрещеная душа
душа мытаря). При та
ком повороте событий
сложный обряд совер
шал не священник, как
полагалось по уставу
христианства, а сама баб
ка повитуха. Только чи
стая душой и сердцем
допускалась к такой от
ветственности.
Если ребенок выжи
вал, то его обязательно
несли в церковь и пере
давали священнику; если
же умирал, то уходил на
небо, будучи крещенным
бабкой Соломонидой.
Крестить младенца
старались до сорокового
дня этот период считал

ся наиболее благоприят
ным. Главными лицами в
этом обряде были не род
ные мать и отец, а крест
ные. Крестные это ро
дители по кресту, и зача
стую большая ответ
ственность, прежде все
го духовная, лежит имен
но на них. Крестные лю
бят, балуют свое дитятко,
а тот в свою очередь от
вечает взаимностью.
Своих вторых родителей,
уже будучи взрослым,
крестник приглашает на
все праздники (свадьбу,
родины детей и т. д.),
оберегает, заботится,
досматривает в старости
и молит Бога о них.
В первый год жизни

ребенка крестные вы
полняют целый ряд об
рядовых
действий.
Прежде всего это само
крещение.
После церкви крест
ные несут ребенка до
мой, где их встречают
родители (по обычаю
мать и отец в церкви не
присутствуют). Крестная
передает ребенка родно
му отцу, чтобы он позна
комил малыша с домом.
Дом принимает только
крещеных, дом это кре
пость, защита, оберег,
поэтому нужно особое
посвящение, чтобы вой
ти в него. Отец прикла
дывает младенца сначала
к порогу (порог символ

САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ

С мужчинами это бывает
Когда мы со злостью заявляем: "Я себя ненави
жу!" это не совсем так. И даже совсем не так. По
добный всплеск эмоций, скорее, говорит о самокри
тичном отношении к каким то собственным каче
ствам, проявлениям, заведшим человека в тупик,
поставившим его в неловкое или невыносимое по
ложение.
В принципе каждый человек любит себя. Это
естественное, необходимое для жизни чувство.
Без него не существовало бы стремление к само
совершенствованию, к победе над трудностями,
к успехам в работе. Оно рождает чувство соб
ственного достоинства или, случается, чувства
приниженности, неуверенности в собственных
силах, "самоедство". А бывает, что слишком хо
рошее отношение к самому себе застилает чело
веку глаза пеленой себялюбия, эгоцентризма ("я
центр Вселенной!").
Эдакий "супермен", попирающий ради личного
удовольствия всех и вся, не просто беда для семьи и
окружающих. Зачастую он может, не моргнув гла
зом, предать, "подставить" другого человека.
Странное дело, но себялюбцы в конце концов
редко бывают счастливы, Непомерные потребнос
ти, жажда славы, властолюбие, презрение к окру
жающим способны не только разрушить дружеские
связи, но и гложут человека изнутри.
Но и излишняя скромность, неуверенность в
себе, приниженность не лучшие черты характера

человека. Такого чаще обижают и оскорбляют, ему
труднее пробиться "в равные" в коллективе. Он бо
лее боязлив и осторожен в работе, что не сулит ему
лавров победителя. Жизнь его полна сомнений, не
завершенных планов, несбывшихся надежд.
Откуда же оно берется отношение личности к
себе? Чаще всего из детства. Повторяйте своей ма
ленькой "принцессе", что она неземная красавица,
и девочка в это очень скоро поверит. Скорее всего,
на всю жизнь. А добро из этого сотворится или худо
время покажет.
Если говорите сыну, что он самый умный, талан
тливый, но товарищи ему просто завидуют, а учите
ля задумали извести, то почти непременно вырас
тите неудачника и завистника.
А бывает, одно лишь случайно брошенное слово
может иметь важные последствия для будущего че
ловека. Оно западает в сознание ребенка надолго,
порой навсегда, и корректирует его дальнейшее по
ведение, поступки. А родители потом ломают голо
ву: откуда что взялось?
Тест
Конечно, это игра, ведь нельзя так быстро, а глав
ное, так легко познать самого себя. Но каждый вопрос
заставит вас сосредоточиться, проанализировать свои
поступки, чувства. А это всегда полезно.
Ответь "да" или "нет" на следующие вопросы.
1. Уважаешь ли ты дружбу?
2. Привлекает ли тебя все новое?
3. Предпочитаешь ли старую одежду новой?
4. Притворяешься ли ты довольным безо всякой на
то причины?
5. Менял ли в детстве более трех раз выбор своей
профессии?
6. Лишаешься ли ты уверенности в себе, когда
предстоит решать, трудное задание?
7. Коллекционируешь ли ты что нибудь?
8. Часто ли ты меняешь свои планы в последний
момент?
Запиши себе по 1 очку, если ты ответил "да" на
вопросы 1,3 и 7, и по 1 очку за ответ "нет" на вопро
сы 2,4,5,6 и 8. Теперь подсчитай набранные очки.
Свыше 6 очков: ты уравновешенный человек,
редко создаешь хлопоты родителям, учителям, дру
зьям.
От 3 до 6 очков: у тебя изменчивое настроение
и характер. Не забывай, что, только проявляя по
стоянство и настойчивость, ты будешь преуспевать
в жизни.
Менее 3 очков: внимание! Почему ты не веришь
в свои силы? Нужно больше доверять своим родите
лям и поискать себе друзей среди своих соучеников.

перехода границы), за
тем к печке (печка кор
милица, матушка), после
этого уже несет к ико
нам.
Знакомство с домом
осуществилось, и следу
ющим этапом будет кре
стильный обряд. Крест
ные за столом занимают
главные места. По пове
дению, по манере разго
вора крестных определя
ют будущее ребенка, его
характер. Если крестная
напилась и разболталась,
то младенец будет ветре
ным. Потому за столом
вели себя скромно.
Чтобы ребенок хоро
шо рос, крестные, выхо

дя из за стола, должны
были подпрыгнуть либо
ложку подкинуть в этом
действе главным являет
ся показ высоты: "Как
эта ложка высоко летит,
так и ты, малыш, расти".
Придя домой, крестные
должны вести себя спо
койно, чтобы ребенок
рос таким же.
Когда у младенца по
являлся первый зубик, на
торжество приходили
крестные с подарками,
когда ребенок делал пер
вые шаги рядом оказа
лись тоже крестные: по
всем важным этапам жиз
ни крестные идут в ногу со
своим крестником.

ХОТЬ ПОВЕРЬТЕ, ХОТЬ ПРОВЕРЬТЕ

Мудрые бабушки
советуют…
Чтобы у молодоженов была хорошая жизнь, же
лательно перед свадьбой положить в обувь на ночь
лавровый лист и веточку рябины (но помните, без
дела рябину рвать нельзя несчастья не избежать).
Утром лавровый лист и рябину убрать, а когда буде
те выбрасывать попросите у них прощения.
Для того чтобы восстановить гармонию в семье,
нужно сделать икебану: семь зубчиков чеснока (от
нечистой силы), семь листков лаврового листа (он
притягивает людей), несколько веточек дуба (это
долголетие), клевер (от чертей), розмарин (помога
ет распознавать болезни и черную магию), ясень (ох
раняет от змей и колдунов), рябина (приносит дому
счастье). Можно добавить и другие магические ра
стения не помешают.
Обручальное кольцо ни в коем случае не терять
и никому не давать. Потеряешь к разводу, дашь
померить муж будет изменять.
Давать в долг в понедельник нельзя, иначе всю
неделю будешь терпеть убытки, а вот у того, кто за
нял, напротив, вся неделя с прибылью.
На брошенные вещи садятся злые духи, поэтому
вещи надо обязательно вешать.
Когда готовите еду, следует первую ложку налить
в блюдечко и оставить до вечера. Домовому тоже
кушать хочется!

Внуки пересмешники дополняют…
Если дым стелется по земле, вернитесь домой и
выключите утюг; если поднимается столбом, можете
уже не возвращаться!
Не знакомьтесь с мужчинами на улице обманут;
если с мужем вы познакомились на улице разводи
тесь: он вас наверняка уже обманывает.
Если муж дарит цветы без причины, значит, она
все таки есть.
Если третий день не хочется работать, значит, се
годня среда.
Если голова болит, значит, она есть.
Если ваша собака сказала вам "здравствуй, хозя
ин", значит, она просто не хотела вас пугать своим
лаем!
И, наконец, минута смеха прибавляет год жизни.
Условно.
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Замело тебя снегом, Россия... Да, тако4
го снегопада давно не помнят здешние мес4
та. Ах, снег4снежок, белая метелица...
Снегопады этой зимы как будто пришли
из популярных песен. 6 января я проехал по
району. Красота русской зимы трогает до
слез, но порадовало и то, что все дороги в
районе, даже внутренние сельские, были
чисты и ухожены. Три раза за день на доро4
гах видели снегоуборочные трактора. Как
это приятно, что сельских жителей не бро4
сают один на один со снежными заносами.
Ну а зимние картинки 4 на этой фотостра4
нице.
Фото С. ЛАРИН

Не оторвать глаз от
красоты зимнего леса
4 настоящая сказка!
Кажется, из4за пуши4
стой елки вот4вот
выйдет Морозко и
стукнет по заснежен4
ной земле хрусталь4
ным посохом... А зем4
ля спит под холодным
покрывалом... Но мы4
то знаем, что там, в
снежной глубине, в
ледяной земле зреют
грибы, и через пять
месяцев там, где сде4
лан этот снимок (сле4
ва), 4 в лесах по обеим
сторонам дороги Со4
сновец4Болотново
вырастут сосновики и
желтоголовые боро4
вики...

С Новым 2011 годом!
Это зимнее Скры4
лово, одна из его ок4
раинных улиц. Сугро4
бы тут 4 метра полто4
ра высотой. Январь...
Чего мы хотим...
Земледельцы гово4
рят: «Больше снега 4
больше хлеба».
Смоленская цер4
ковь села Никульское
построена в 1806
году, а в 1937 году на4
чалось ее разорение,
как пишет в своей
книге «Сельские исто4
ки» историк В. Пасту4
хов. Чего только не
было в здании храма:
клуб, колхозная кон4
тора, тракторная мас4
терская, зерновой
склад... Сейчас зда4
ние в запустении...
На снимке 4 Фаина Александровна Уда4
лова, жительница Котихи, на фоне своих
кедров. Да4да,именно кедров. Когда4то се4
мена кедров посеял в Котихе замечатель4
ный человек, сын Фаины Александровны
Николай Удалов. Он жил в Сибири, присы4
лал кедровые орешки (милюду, как их у нас
в Родниках называют) в Котиху, и как4то
весной посеял семянки вокруг дома. Семе4
на взошли 4 с тех пор в Котихе свой кусочек
сибирских кедровников. А еще там растут
настоящие сибирские пихты.
...Фаине Александровне Удаловой 86
лет. Год назад она схоронила своего мужа
4 участника Великой Отечественной вой4
ны. Красивые и необычные для наших
мест кедры Удаловы очень любят. В про4
шлом году удаловские кедры впервые
дали урожай 4 огромные шишки с орешка4
ми. Одну из таких шишек Фаина Алексан4
дровна держит в руке. Шишка величиной
с ананас. «Поздравляю всех добрых людей с
Новым годом и Рождеством, 4 сказала
Фаина Александровна. 4 Пусть у всех все бу
дет хорошо. А любимой газете «Родниковский
рабочий» желаю новых преданных читателей»!
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Семейная летопись
Мещане… Это слово в 20 м веке с легкой руки писателя Максима Горького стало почти
ругательством. Мещанское счастье домашний уют с фикусом на окне, вышитыми салфетка
ми и фарфоровыми слониками на комоде; размеренная и спокойная жизнь большого семей
ства, где жена погружена в быт, муж добытчик, кормилец, а дети с измальства готовятся идти
"по родительским стопам" все это долгие годы беспощадно высмеивалось и осуждалось. Между
тем, когда то слово "мещанин" обозначало всего лишь городского жителя: ремесленника, мел
кого чиновника, торговца и т.д. и не имело никакого уничижительного смысла. И положа
руку на сердце разве стремление современного человека к комфорту и материальному благо
получию не есть возвращение к прежнему мещанскому идеалу?
Сегодня я предлагаю
родниковцам узнать, чем
жил городской человек
19 начала 20 века. К нам
в редакцию передали
удивительный документ
своеобразный кален
дарь ежегодник семьи
кинешемских мещан Ав
тамоновых. Отпечатан
ная в типографии кни
жица в твердом перепле
те содержит сведения о
православных праздни
ках и жития святых, нра
воучительные стихотво

косочетаний и других
важных событий: "1842 г,
марта 25. Скончалась ро
дительница наша Алек
сандра Парфентьевна
Автамонова из рода
Стрижевых, оставившая
пятерых малолетних сы
новей и овдовевшего
супруга Якова Иванови
ча Автамонова, удручен
ного горестью и крайней
нуждой".
"1864 г, май 23. Скон
чалась дочь Любовь, ро
дившаяся в прошлом

Со старой семейной фотографии нача4
ла ХХ века смотрят на нас совсем другие 4
похожие и не похожие на нас люди.
рения и прозаические
тексты и даже, как ни
странно, знаки зодиака и
старинные русские на
звания месяцев. Есть в
ежегоднике и странички
для записей. Здесь то и
"отметились" несколько
Автамоновых, запечат
лев на бумаге важные для
себя события. Большин
ство записей, по види
мому, сделал глава се
мейства Иван Яковлевич
Автамонов. Попробуем
с помощью его записей
восстановить картину
жизни тогдашней город
ской семьи.
Первое, на что обра
щаешь внимание, Авта
моновы бережно, с боль
шим уважением относи
лись к своей личной, се
мейной истории. "Еже
годник" пестрит запися
ми о рождениях и смер
тях членов семьи, близ
ких и друзей, скрупулез
но отмечаются даты бра

году апреля 15 дня. Жи
тия была 9 месяцев, 5
дней".
"1869 г, января 8. Око
ло 5 часов пополудни ро
дился сын Михаил <…>
12 го крещен, воспри
емниками были святой
отец Георгий Иорданс
кий и Лариса Петровна
Трулина".
"1894 г, января 1. По
молившись Господу Богу,
помолвили дочь Марию
Ивановну с господином
Гиринским Анатолием
Федоровичем. Февраля 6
состоялся брак".
Как видно из приве
денных выше записей,
вера в Бога играла в
жизни Автамоновых
весьма значительную
роль. Один из них дядя
Иван Андреевич даже
стал монахом Криво
зерского монастыря,
где и скончался "в мона
шеском звании и мона
шеском образе 1864 г,

апреля 13". Ни одно
важное начинание не
обходилось без обраще
ния ко Всевышнему. В
записях Ивана Яковле
вича читаем: "1891 г, мая
18. Состоялась у меня
закладка фундамента
дома (1 этаж). Отслужил
молебен о. Сергий с
иконами Вознесения
Господня, Иерусалимс
кой Божьей Матери и
угодника Николая".
О том, каким уваже
нием в кругу горожан
пользовались лица ду
ховного звания и люди,
честно исполняющие
свой профессиональный
долг, говорят следующие
записи:
"1889 г, июля 20.
Скончался городской
фельдшер, или лекарь
по тогдашнему, Кон
стантин Иванович Евдо
кимов <…> Исполнял
обязанности около 40 лет
и был везде принят".
"1890 г, мая 10. Свято
му отцу Николаю Генна
дьевичу
Клиентову
гражданами города и
дворянством преподне
сен наперстный крест с
каменьями по случаю
35 летия в священни
ческом сане".
Иван Яковлевич Ав
тамонов, вопреки уста
новившемуся ныне мне
нию о мещанах, прини
мал активное участие в
общественной жизни
Кинешмы. Не без гордо
сти пишет он о том, что
"в 1865 году с января <…>
поступил на службу об
щественную: на год в
должность мещанского
старосты. Служил без
возмездно". "В 1865 м же
января 4 го числа проис
ходило баллотирование
от сословий для вновь ут
вержденных Земских Уч
реждений. В гласные
Земской Управы от горо
да большинством голо
сов избраны отец прото
иерей А.К. Горицкий, ку
пец Харлампий Феодо
рович Бобков, кандида
том (очевидно, замести
телем прим. ред.) их
святой отец Георгий
Иорданский,
купец
Иван Леонтьев Душин".
Имеются записи и о зем
ских городских делах, в
которых, надо думать,
Иван Яковлевич прини
мал самое непосред
ственное участие: "В 1866
году устроен мост через
речку Кинешемку зем
ляная насыпь и деревян
ный из города за речку
по Нижегородскому
тракту. Строен зем
ством". В 1868 году еще
"усовершенствовали и
выстроили мостовую
<…> Против дома Гряз
новых по оврагу сделан

съезд к Волге к паро
ходным пристаням. В
то время приводили в
порядок и городской
бульвар".
Кинешемский меща
нин был чадолюбив и
понимал важность и
нужность образования
для своих детей: "1867 г,
марта 21. Отдан сын
Александр Иванович
для обучения грамоте
отцу дьякону Николаев
ской церкви <…> для
приготовления в учреж
денное училище".
Не бегали Автамоно
вы и от воинской повин
ности: "1869 г, 6 сентяб
ря. Возвратился с воен
ной службы брат наш
Павел Яковлевич Авта
монов, прослуживший с
1855 года почти 15 лет".
К числу знаменатель
ных событий жизни сво
ей семьи относит И.Я.
Автамонов посещение
Кинешмы высшими ду
ховными особами (на
пример, отцом Иоанном
Кронштадским) и члена
ми царской семьи: "1858
г, августа 17. По Волге
мимо Кинешмы проехал
Его Императорское Ве
личество Государь Импе
ратор Александр Нико
лаевич на пароходе ком
пании "Самов". В Кост
роме был 15 августа в
бытность городским го
ловою Дмитрия Филип
повича Синицына".
"1863г, июля 5. Изво
лил проплывать по Вол
ге наследник цесаревич
Николай Александрович
(будущий император
Николай II прим. ред.).
Был в Кинешме, слушал
литургию в Соборе <…>
по случаю тезоименит
ства Августейшего Сер
гия Александровича."
"1866 г, августа 14. Из
волили проехать на паро
ходе Их Императорские
Высочества Александр
Александрович и Влади
мир Александрович. По
спешно посетили Собор,
простояв краткий моле
бен. Проследовали до
пристани пешком мимо
присутственных мест ов
рагом. Народу было мно
жество. Был и городской
голова Александр Дмит
риевич. Поднес хлеб соль
и удостоился приятия".
Фигура царя и членов
его семьи для мещан Ав
тамоновых окружена
ореолом святости. Ужас
и недоумение вызывают
у них теракты против мо
нархов: "1866г, апреля 4.
С 17 го часа в Летнем
саду Его Императорское
Величество Государь Им
ператор, прогулявшись,
возвращался, чтобы
сесть в коляску. При сем
сгруппировалась много

Кинешемец Беликов со своими детьми.
1914 год.
численная толпа народа.
И в это время один зло
дей направил дуло пис
толета в садившегося мо
нарха. В этот самый мо
мент крестьянин Буйс
кого уезда Костромской
губернии села Молвити
но Осип Иванов Комис
саров предупредил выст
рел, подтолкнув руку
злодея, от чего выстрел
пронесся выше головы
Государя, и тем спас дра
гоценнейшую жизнь
Императора. Злодей ока
зался нигилист. Какой
то Каракозов".
В записях И.Я. Авта
монова немало говорит
ся и о бедствиях, которые
случались в 19 веке в Ки
нешме и в окрестностях.
"1847 г, май 8. В 2 часа
по полудни пошел град
покрупней клюквы и
покрыл всю землю. Не
прошло и 10 минут ра
стаял".
"1864 г, мая 24. В окре
стностях Кинешемского
уезда свирепствовала
ужасная буря и гроза, ка
кой не запомнили старо
жилы. Град был необыкно
венный, как куски рубле
ного льда, весом до 7 штук
на фунт. Более 50 полей
ржи и прочих хлебов ис
требило, многие перепа
хивали снова и засевали
новыми семенами".
"1865 г с 1 января
была необыкновенно
теплая погода. 6 го, в
день Богоявления Хри
стова, шел дождь и 7 го
тоже".
"1866 г, 26 сентября.
Во время литургии на
шла такая сильная буря
или ураган с градом! <…>
За рекой у церкви Успе
ния Пресвятой Богоро
дицы сшибло главу, а
также поблизости у
Спасо Преображенской
церкви главу сбросило на
землю, на кладбищенс
кие могилы. В Соборе
главы наклонило, сорва
ло часть крыш".
"1867 г, июля 22. В
слободу Решма с ярмар
ки за Волгой возвраща
лась лодка с народом
около 100 человек, и
вдруг, должно быть, из за
многолюдства, опроки

нулась. Погибло 63 чело
века".
"1868 год, июля 14. За
Волгой в селе в церкви
Богоявления во время
обедни убило громом
(конечно, не громом, а
молнией прим. ред.)
мальчика 12 лет. Удар
молнии был настолько
силен, что народ, быв
ший в церкви, был оглу
шен и священник чуть не
упал. Стекла были выби
ты и повреждены киоты,
раздался смрад и запах
гари, однако больше ни
чего не произошло".
"1890 г, августа 15. В
среду, в день праздника
Успения Пресвятой Бо
городицы, во втором
часу дня вспыхнул пожар
и спалил весь город. За
горелось в Благовещенс
ком переулке у Надежды
Сорокиной. Сгорели 5
церквей, учреждения,
коренные здания, гости
ный двор, лавки, множе
ство запасов хлебов. Та
кого сильного пожара не
бывало. Убытки выясни
ли: около трех милли
онов <рублей>. У меня
сгорели и дом, и лавки, и
товары. Я был в Нижнем
на ярмарке. Не думали
перенести такое горе".
После такого бед
ствия, казалось бы, мож
но "поставить на себе
крест". Но мещане Авта
моновы находят силы
начать все сначала: зано
во отстраивают дом, на
лаживают
семейное
дело. Есть, оказывается,
у мещанского сословия
некая внутренняя, ду
шевная крепость, живу
честь. Надеяться то не на
кого, только на себя. Ви
димо, были запасы на
черный день, помогали
родня, друзья, да и сами
не сидели сложа руки.
Вот это умение быть са
мостоятельным, держать
удар, не пасовать в лю
бых обстоятельствах, пе
ренять бы и нам. Не да
ром великий Пушкин в
стихотворении "Моя ро
дословная" с гордостью
писал: "Я не богач, не
царедворец, // Я сам
большой: Я мещанин".
О. СТУПИНА
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17 Января Понедельник
06:00, 23:05 Top Gear
07:00, 09:00, 12:00, 16:40, 00:10 Вести Спорт
07:30 "Все включено"
08:30 "Основной состав"
09:15 "Моя планета"
10:40 "В мире животных"
11:10 "Наука 2.0"
12:10 "Футбол Ее Величества"
13:00 Top Gear. "Тысяча миль по Африке"
14:00 "Все включено"
14:50 Биатлон. Кубок мира.
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 Профессиональный бокс
20:10 "Иностранец 2. Черный рассвет"
22:15 "Неделя спорта"
18 Января Вторник
06:00, 23:05 Top Gear
07:00, 09:00, 12:00, 17:25, 22:15, 00:10 Вести Спорт
07:30, 13:00 "Все включено"
08:25 "Технологии спорта"
09:15 "Моя планета"
10:40 "Наука 2.0"
11:10 "Там, где нас нет. Швейцария"
12:10 "Неделя спорта"
13:50 Биатлон. Кубок мира.
17:40 "Стальные тела"
19:40 Хоккей. КХЛ. "
22:35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
19 Января Среда
10:00 "Моя планета"
11:10 "Там, где нас нет. Швейцария"
12:00, 18:15, 22:15, 00:10 Вести Спорт
12:15 Профессиональный бокс
13:15 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
13:45 Биатлон. Кубок мира.
15:25 "Хоккей России"
15:55, 18:55 Хоккей. КХЛ.
18:25 "Основной состав"
21:15 "Неприкасаемые".
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"
23:05 Top Gear
00:20 "Моя планета"
20 Января Четверг
05:55, 22:55 Top Gear
07:00, 09:00, 12:00, 18:00, 22:15, 00:00 Вести Спорт
07:30, 18:15 "Все включено"
08:25 "Технологии спорта"
09:10 "Моя планета"
11:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
12:10 "Спортивная наука"
12:55 "Начать сначала"
Изготавливаем деревянные входные (до 54
мм), межкомнатные, балконные, хозяйственные
двери; оконные блоки, балконные рамы; окна со
стеклопакетом; арки; столярные изделия. Все
под ключ. Тел. 89203490572.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB KBE
замер, доставка, установка
гарантийное обслуживание
пластиковые откосы,
наружные и внутренние
Сезонные скидки до 18 %
Ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
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13:25 Профессиональный бокс
14:25 "Теневой человек"
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
19:00 "Основной состав"
19:30 Хоккей. КХЛ.
22:35 "Стилет".
21 Января Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 18:00, 23:55Вести Спорт
07:30, 18:15 "Все включено"
08:25 "Спортивная наука"
09:10 "Моя планета"
11:10 "Наука 2.0"
12:10 "Технологии спорта"
12:45, 16:20 Биатлон. Кубок мира.
14:30 "Крах"
18:55 "Основной состав"
19:30 Хоккей. КХЛ.
22:30 Вести Спорт
22:50 Профессиональный бокс
22 Января Суббота
07:00, 12:00, 17:05, 22:25, 00:35 Вести Спорт
07:45 "Моя планета"
08:50 "В мире животных"
09:20 Вести Спорт
09:40 "Индустрия кино"
10:10 "Черный гром"
12:15 Кубок мира по бобслею и скелетону.
13:15 "Ультрафиолет"
14:55, 17:20 Биатлон. Кубок мира.
16:30 "Начать сначала"
18:20 Волейбол.
20:25 Футбол. Чемпионат Англии.
22:45 Конькобежный спорт.
23 Января Воскресенье
07:00, 09:05, 12:00, 18:15, 22:00, 00:55 Вести Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30 "Моя планета"
08:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:25 "Страна спортивная"
09:50 Ал Пачино в фильме "Рекрут"
12:10 Лотто Метрополитен
12:15 "Магия приключений"
13:10 Кубок мира по бобслею и скелетону.
14:10 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
14:40, 16:40 Биатлон. Кубок мира.
15:35 Top Gear. "Взгляд изнутри"
18:30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по спринтерскому многоборью.
20:00 "Убийство в Белом доме"
22:20 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций
00:10 "Футбол Ее Величества"

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
4 оцинкованный 4 165 р /кв.м
4 с полимерным покрытием 4 218 р /кв.м
любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
т. 8(920) 341450444, 8(920) 341450433,
8(49354)3468438, 8(49354) 9444472

2 09 31, 89065122656.

ул. Советская, 74а,
тел. 8 903 878 00 52.

Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2461401,89303429596.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%. СКИДКИ
Участникам войны бесплатно

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17 а (за Публичной библиотекой)
с 9 00 до 18 00, сб. 9 00 до 15 00,
вс. выходной 2 65 00
Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников
КОГДА КОМНАТНЫЙ САД В ПОКОЕ

Пересадка и перевалка домашних растений
Зима
время покоя
для обитателей наших
садов. Несмотря на теп
ло в доме, большинство
комнатных растений
тоже готовятся отдох
нуть, подчиняясь убыва
ющему дню. Однако
многие обитатели подо
конников и не думают
"спать", у них сумрачной
зимой наступают самые
благоприятные времена
для цветения. А для нас
с вами пришло время по
заботиться обо всех сво
их комнатных питомцах.
Обязательно ли пере
саживать комнатные рас
тения осенью, или нужно
это делать только весной?
Правильный ответ нахо
дится посередине время
пересадки растений ин
дивидуально для каждого
цветка. А переваливать
растения из тесных горш
ков в более просторные
можно в любое время
года. Иногда это просто
необходимо. Отправляя
растения "спать", нужно
приготовить им мягкую
новую "постель" это за
лог хорошего отдыха и от
личного цветения. Не со
вершайте
основную
ошибку многих цветово
дов не оставляйте расте
ния отдыхать в мелких
старых горшках. Перед
покоем немного их по
беспокойте!
Чем отличается пере

садка от перевалки? При
пересадке корневая сис
тема оголена. Она необ
ходима, когда растение
слишком разрослось и
его требуется поделить.
Или если повреждены
земляной ком и корни.
При пересадке неизбеж
но травмируется корне
вая система, и растения
потом некоторое время
"приходят в чувство".
Поэтому делить цветы
лучше всего перед нача
лом активного роста. Для
жителей наших северных
подоконников самое
подходящее время ран
няя весна.
Во всех других случа
ях лучше применять пе
ревалку, которую можно
проводить в любое время.
При перевалке земляной
ком не нарушается. Если,
несмотря на удобритель
ные подкормки и полив,
растение стало плохо раз
виваться, нет должного
цветения это сигнал к
перевалке. Корневой си
стеме стало тесно, расте
ние требует увеличения
объема горшка.
Не следует перевали
вать в очень большие
горшки. Используйте те,
диаметр которых ненам
ного больше предыдуще
го. Например, горшки 9
12 см в диаметре замени
те на 12 15 см, а емкости
диаметром 15 см на 20

Большой не значит лучший
Столетник долго рос в тесном горшочке и стал чув
ствовать себя плохо. Я купила просторный красивый
горшок с хорошей почвой пересадила его туда, а он
перестал расти совсем. Полгода прошло, но столет
ник все не растет, почему?
О. Бабкина.
Для пропорционального развития основной массе
комнатных растений не требуются очень большие ем
кости. Тем более, переваливая, не увеличивайте слиш
ком резко "жилплощадь". В очень больших горшках
"обрадованные" растения начинают в срочном порядке
формировать избыточную корневую систему. А этот
процесс идет в ущерб росту зеленой массы и цветению.
Но как же быть, если хочется посадить в краси
вый большой горшок? Что ж, сажайте, но лишний
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Газы всякие нужны
Сохранение овощей в условиях искусственной га
зовой среды позволяет значительно продлить срок хра
нения и снизить потери продукции. Особенно важно
сохранить до весны в целости и сохранности семенные
корнеплоды, кочаны и клубни. Но в частном погребе
создать газовую смесь, применяемую в промышленных
хранилищах, крайне трудно. Однако можно попробо
вать сделать что то более простое, но эффективное.
Сжигание в закрытом помещении (в погребе) органи
ческого топлива спирта, бензина и т. п. ведет к снижению
уровня содержания кислорода и насыщению атмосферы уг
лекислотой. Это в свою очередь уменьшает интенсивность
дыхания заложенной продукции и угнетает вредные мик
роорганизмы. Одновременно хранилище освобождается от
мышей и крыс. В результате сохранность овощей и карто
феля обеспечивается на более длительный срок.
Описанный метод создания атмосферы, благопри
ятной для хранения продукции, чреват опасностью
смертельного отравления людей углекислотой, если
они спустятся в погреб без его предварительного энер
гичного проветривания. Более безопасно использовать
укрытие заложенной продукции полиэтиленовой плен
кой. В этом случае за счет дыхания овощей содержа
ние кислорода снижается естественным образом толь
ко в закрытом пленкой пространстве. Для ускорения
насыщения воздуха под пленкой углекислотой туда
можно положить кусок "сухого льда". Чтобы овощи
совсем не задохнулись и пленка не отпотевала, в ней
необходимо сделать небольшие отверстия. Общая
площадь этих отверстий должна составлять 2 2,5
квадратного сантиметра на квадратный метр пленки.
Очень важно помнить, что благоприятная газовая
среда не дает полной гарантии успешного хранения,
если при этом не выдерживается температурный ре
жим. Кроме того, не допускайте избыточного повы
шения влажности воздуха и образования конденсата.

И себе, и на продажу

21 см. Высота нового
горшка не должна пре
вышать старый более чем
на 2 3 см.
Насыпьте в новый
горшок (слоем 1 1,5 см)
такую же по составу по
чвенную смесь, что и в
старом. Осторожно дос
таньте растение из горш
ка, не повреждая земля
ной ком. Корни не рас
правляйте и не обрывай

те (можно удалить толь
ко старые сухие)! По
ставьте растение в поса
дочную емкость и акку
ратно уплотняя, засыпь
те по периметру почвой.
Полейте. После оседа
ния почвы через 3 5 дней
подсыпьте нового грунта
и уплотните растение.
Проинспектируйте по
доконники и перевалите
всех, кому тесно.

объем заполните инертным субстратом: керамзит, пер
лит, речной песок; для любителей кислых почв подой
дут кора хвойных растений и крупноволокнистый
торф. А дальше сажайте по описанной выше техно
логии.

Наиболее эффективен способ получения поса
дочного материала крыжовника путем укоренения
зеленых черенков. Кусты крыжовника, избранные
для использования в качестве маточников, сразу
после окончания цветения следует подкормить на
возной жижей и обеспечить достаточным поливом.
Когда длина молодых боковых побегов достигнет
25 30 сантиметров, с них срезают макушки длиной
10 12 сантиметров, которые сразу же опускают в
ведро с холодной водой. С черенков аккуратно уда
ляют все листочки, кроме 2 3 макушечных.
Для укоренения используют холодные рассадни
ки, укрытые нетканым материалом. На питательный
грунт рассадника насыпают промытый речной пе
сок слоем 10 сантиметров и устанавливают форсун
ки мелкого распыления. Нижний конец черенков
обмакивают в порошок, содержащий ростовые ве
щества, и высаживают, почти полностью погружая
в песок. Над поверхностью должна оставаться толь
ко макушку с листьями. В ясную погоду в дневные
часы форсунки должны непрерывно работать. Уко
ренение происходит в течение 18 25 дней.

Как переваливать
Если растение растет в одном горшке долго, то
иногда бывает не просто вытащить его оттуда, не
травмируя земляной ком. Перед перевалкой из плас
тикового горшка бывалые цветоводы советуют высу
шить земляной ком. Не поливайте несколько дней (но
не переусердствуйте), после этого ком легко "засколь
зит" по стенкам емкости.
А если растение "зацепилось" корнями за глиняный
горшок, то, наоборот, обильно полейте. Вот такие про
стые хитрости.

Как создать комфортную температуру в погребах и подвалах
Как известно, ком
фортная температура для
хранения корнеплодов,
картофеля, капусты, дру
гих овощей и фруктов
колеблется вокруг 1 2
градуса выше нуля при
90 95%
влажности.
Обычно в естественных
хранилищах температура
опускается постепенно в
течение осенних месяцев
и к середине ноября ус
танавливаются необхо
димые условия хране
ния. Овощи постепенно
"остывают". Однако
"благодаря" аномально
теплой осени урожай, за
ложенный на хранение в
погребах и подвалах в
этом году, чувствует себя

отвратительно! Корнеп
лоды прорастают, капус
та гниет пр.
От недопустимо вы
сокой температуры мо
жет начаться пробужде
ние двулетних корнепло
дов. При этом во влаж
ной среде бурно разви
ваются все грибные бо
лезни, которые сильно
портят урожай и конст
рукции (особенно дере
вянные) хранилища.
Примите срочные
меры. При одинаковой
температуре внутри и
снаружи происходит за
стой воздуха в погребе,
начинается развитие
гнилей. Почаще провет
ривайте хранилище. От

крывайте на ночь дверь,
холодный воздух пони
зит температуру. Если ус
тановится небольшой

мороз, то накройте кор
Внимательно про
неплоды нетканым мате верьте состояние храня
риалом. Днем укрывной щегося урожая. Больные
материал снимайте.
корнеплоды обязательно
удаляйте. Уделите внима
ние капусте. Если кочан
начинает портиться, то
сначала загнивает коче
рыжка. Срежьте ее до здо
ровой ткани и присыпьте
толченым углем. Если
повреждения зашли глу
боко, то уже ничего коча
нам не поможет. Хранить
дальше бесполезно! Толь
ко квасить…
Когда хранилище за
полнено, обрабатывать
какими либо препарата
ми нежелательно. Тем
более ни в коем случае не
применяйте
серные

шашки! Этот способ де
зинфекции погребов, ко
нечно же, эффективен,
но такую обработку про
водят только в пустом
хранилище и не позже,
чем за 2 недели до зак
ладки урожая. Затем
нужно очень хорошо все
проветрить.
В случае появления
плесени в большом коли
честве можно обработать
конструкцию хранилища
известковым раствором.
Используйте гашеную
известь. Промажьте все
балки, консоли, потолок.
Не забудьте предвари
тельно накрыть овощи
плотным материалом
(бумагой, пленкой и пр.).

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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К сведению получателей мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
При установлении новых тарифов на жилищно
коммунальные услуги размеры ежемесячных денеж
ных выплат на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг, как правило, пересчитываются.
Каким образом производится перерасчет размера
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг и как узнать новый
размер выплат, рассказывает руководитель ТОСЗН
по Родниковскому району Елена ШУБИНА.
Расчет размера выплат за январь 2011 года про
изведен в декабре 2010 года. При получении сведе
ний о вновь установленных тарифах на 2011 год, пе
рерасчет размеров выплат будет произведен без обра
щения граждан. При необходимости с 1 января 2011
года будет произведена доплата. Обращаем внима
ние, что перерасчет производится не по отдельным
жилищно коммунальным услугам, а по всему комп
лексу услуг, на который предоставляются льготы.
Уведомление о расчете новой суммы ежемесяч
ной денежной выплаты на оплату жилищно комму
нальных услуг можно получить в территориальном
отделе социальной защиты населения по Родниковс
кому муниципальному району, расположенном по ад
ресу: г. Родники, ул. Советская, 10, кабинет №4 или

по телефону 2 16 82.
Следует знать о возложенных обязанностях на
получателей мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг. В случае
если у получателей выплаты изменились:
место проживания;
состав семьи по месту его проживания;
основания получения мер социальной поддержки;
виды предоставляемых жилищно коммуналь
ных услуг;
или:
установлены общие (квартирные) и индивиду
альные приборы учета;
прекращено предоставление отдельных видов
жилищно коммунальных услуг;
произведен перерасчет размера платы за отдель
ные виды коммунальных услуг в связи с временным
отсутствием гражданина более 3 месяцев;
Получатель льгот о б я з а н в течение 10 дней
(после наступления выше перечисленных событий) пре
доставить в Родниковский территориальный отдел со
циальной защиты населения документы, подтверждаю
щие такие события.
Л.МОСКАЛЕНКО

БАНЯ ПОДОРОЖАЛА…
Кто любит нашу город
скую баню (действительно
неплохую!), в новом году
узнал неприятную новость:
помывка в бане подорожа
ла: по пятницам с 55 до
90 рублей, по субботам с
82 до 120 рублей. Первый
вопрос "Почему баня по
дорожала?" мы задали ге
неральному директору
ОАО "Городские бани"
Василию БЕЛЬЦЕВУ.
Вот что он сказал:
 Конечно, повышения
цен не любит никто. И для
нас это неприятная, одна
ко вынужденная мера.
Расценки на услуги бани
мы сдерживали два после
дних года  цены не повы
шались с 2009 года, хотя
дорожали все ресурсы 
пар, вода, отопление…
Родниковцы должны
знать, что основная зат
ратная часть в работе
нашего предприятия 
стоимость коммуналь
ных ресурсов, получаемых
с комбината: холодная и
горячая вода, отопление,
пар. Мы ведь всё тща
тельно просчитываем,
так вот: экономически
обоснованный тариф на
одну помывку в бане, т. е.
фактическая стоимость
одной помывки в общем

отделении бани, состав
ляет на 2011 год 155 руб
лей. Более 50% этой сум
мы  оплата счетов за по
ставленный комбинатом
пар. Комбинат уже в 2010
году повысил стоимость
пара более, чем на 70%, а
с самого начала 2011 года
 еще на 50%. Вот и вы
ходит, что за минувший
год и за несколько первых
дней нового года пар с
комбината подорожал на
120%. Дорожает соот
ветственно и вода, и теп
ло. Мы не можем влиять
на ценовую политику ад
министрации комбината
 это частное предприя
тие, и они монополисты в
производстве и поставке
пара и других ресурсов.
Дорожает также элек
троэнергия, необходимые
нам материалы для ре
монтов и др. Кроме того,
с 1 января 2011 года со
гласно федеральному за
кону предприятия начнут
платить страховые взно
сы в государственные
фонды в размере 34% 
только в пенсионный фонд
предприятие будет пла
тить 26%. Все эти вып
латы заметно выше, чем
в 2010 году. Это тоже
увеличивает экономичес

Криминальная хроника

Погуляли круто
Последние дни ушед
шего 2010 года и первые
дни нового 2011 года
прошли довольно бурно.
Чего стоят многочислен
ные кулачные разборки
между супругами и сожи
телями любовниками!
Уж не знаю, кто виноват
в ссоре, переросшей в
драку в каждом конкрет
ном случае, но битыми
каждый раз оказывались
женщины, а "боевой дух"
мужиков часто, как не
трудно догадаться, подо
гревали алкогольные
пары. Дрались между со
бой и мужички, тоже,
главным образом, по
пьянке.
Были трагические
происшествия. Около
полуночи 29 декабря в

ЦРБ из сторожки на
кладбище доставили
разнорабочего МУП
ЖКХ "Коммунальщик"
1982 г. р. с двумя прони
кающими ранениями
грудной клетки. Как вы
яснилось, пять ударов
кухонным ножом ему на
нес после совместной
пьянки и возникшей
ссоры коллега по работе
1978 г. р. 30 декабря в
маршрутном автобусе
скоропостижного скон
чался мужчина 1965 г. р.
На Ивановской доро
ге нашли труп неизвест
ной девушки 20 23 лет с
вьющимися темными во
лосами. Одета погибшая
была в короткое фиолето
вое пальто из искусствен
ного меха, серо зеленый

ки обоснованный тариф
на услуги бани.
Хорошо, что глава ад
министрации района
Александр Пахолков, го
родское руководство дела
ют все, чтобы снять с
людей часть бремени по
оплате услуг бани  бюд
жет дает дотацию на
удешевление стоимости
билета. В сумме это не
малые деньги, хотелось
бы, чтобы стоимость по
мывки была еще меньше,
но бюджет не позволяет
повысить дотацию. Ко
нечно, в какихто горо
дах, например в Иванове,
дотации из городского
бюджета на удешевление
услуг бани выше, чем у
нас, но и бюджет города
Иваново побогаче родни
ковского. К сведению, во
многих регионах городские
бани давно закрылись, а
руководители нашего го
рода и района делают все,
чтобы такое нужное лю
дям социальное учрежде
ние, как баня, работало.
Дотация ОАО "Город
ские бани" предоставля
ется из городского бюд
жета по решению депута
тов Совета МО "Родни
ковское городское посе
ление". Дотация предназ

начена для компенсации
части затрат предприятия
по предоставление банно
прачечных услуг населе
нию. Комментарии по
предоставлению дотации
ОАО "Городские бани"
дает глава г. Родники Ан
дрей МОРОЗОВ:
 Дотации на удешев
ление для населения банно
прачечных услуг по реше
нию городского совета
предоставляются еже
годно, начиная с 2007 года.
В бюджете на 2011 год
сумма дотации банно
прачечному комплексу
предусмотрена в размере
720 000 рублей. Бюджет
города в 2011 году несет
большое количество и дру
гих социальных обяза
тельств, поэтому городс
кой Совет не мог предос
тавить ОАО "Городские
бани" дотацию в более
крупных размерах. Депу
таты решили в конце 1го
квартала текущего года
вернуться к обсуждению
вопроса о дотировании
баннопрачечных услуг, с
тем, чтобы при поступ
лении дополнительных до
ходов в городской бюджет
увеличить сумму дотации,
сделав стоимость билета
в баню еще доступнее.

клетчатый свитер, корот
кую джинсовую юбку и
черные сапоги ботфорты
на высоком каблуке. При
ней была большая черная
сумка с различными жен
скими вещами, зарядным
устройством к мобильни
ку "LG" и с деньгами в
сумме 500 рублей. Лич
ность погибшей и обсто
ятельства гибели устанав
ливаются.
Вечером 1 января на
лестничной площадке
дома в мкр. "Машино
строитель" нашли безды
ханным родниковца 1982
г. р. Труп без внешних
признаков насильствен
ной смерти. В ночь на 11
января в больницу с ко
лото резаной раной шеи
доставили молодого че
ловека 1988 г. р. Рану, как
выяснилось, он нанес
себе сам с целью само
убийства в приступе бе
лой горячки. Перед Но
вым годом и в рожде

ственские каникулы два
человека: пожилые муж
чина и женщина покон
чили жизнь самоубий
ством через повешенье.
Не обошлось и без
покушений на имуще
ство граждан. Особое
внимание воров уже дав
но (и праздничные дни
не исключение!) привле
кают автомобили. Мно
гие хозяева легкомыс
ленно оставляют их на
улицах, а не на платных
стоянках и, прямо ска
жем, несут большие
убытки. Так, в ночь с 26
на 27 декабря с "Жигу
лей", оставленных возле
дома № 14 по ул. Совет
ская, сняли два колеса.
Следующей ночью на
"Машинке" с других
"Жигулей" свинтили ещё
одно колесо. В новогод
нюю ночь возле дома №
13 в мкр. "Южный" серь
езно повредили автомо
биль "Ниссан". В ночь на
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Низкий вам поклон,
добрые люди!
Когда люди в своем несчастье не одиноки, им
легче перенести любую беду.
10 декабря прошлого года в нашей семье слу
чилось большое горе. Выражаем сердечную бла
годарность за оказанную материальную и мораль
ную поддержку в трудные для нас дни админист
рации Родниковского района, членам районно
го молодежного правительства, администрации
Парского сельского поселения, районному отде
лу молодежи, редакции газеты "Родниковский
проспект", а также всем родным, друзьям, близ
ким и просто хорошим людям, которые помога
ют нашей доченьке.
Низкий вам поклон, добрые люди!
Семья Башаркиных.

Прогноз погоды на неделю
17 января. День 0. Ночь 1.
18 января. День 0. Ночь 6.
19 января. День 3. Ночь 11.
20 января. День 6. Ночь 17.
21 января. День 15. Ночь 19.
22 января. День 16. Ночь 26.
23 января. День 18. Ночь 21.

Народный календарь

17 января. Зосима Пчельник. "Снег на деревь
ях сучья гнет летом пчелы будут роиться". Име
нины: Артем, Афанасий, Денис, Марк, Никонор,
Прохор, Родион, Семен, Степан, Тимофей, Трофим,
Филип, Яков.
18 января. Крещенский сочельник. Канун Бого
явления. Последние святочные игры и гадания.
Крещенский снег и Крещенская вода полезны от
различных недугов. Именины: Григорий.
19 января. Крещение Господне. Верующие ку
паются в проруби Иордани. Освящение воды
"Водокрещи". Если на Крещение погода ясная и
холодная лето будет засушливым; оттепель к
урожаю; ветер с юга к грозовому лету; снег на
хороший урожай хлебов. Часты Крещенские мо
розы.
20 января. Иоанн Креститель. Конец зимним
праздникам. Перезимье. "Перезимье о весне весть
подает" солнце светит ярче. Именины: Иван.
21 января. Емельян Накрути буран. Начинают
ся вьюги и метели конца зимы. Именины: Антон,
Василиса, Георгий, Григорий, Доминика, Емельян,
Илья, Юлиан.
22 января. Именины: Петр, Филип.
23 января. Григорий Летоуказатель. "На Григо
рия иней к сырому и холодному лету". Имени
ны: Григорий, Макар, Павел.
5 января возле дома №
12 в мкр. Рябикова из
"Жигулей", разбив стек
ло, утащили сабвуфер,
динамики, набор ключей
и гидравлический домк
рат.
К празднику нечис
тые на руку люди не
прочь были разжиться и
съестным. Так, 29 декаб
ря в магазине "Магнит"
на пл. Ленина гражданин
1935 г. р. не устоял перед
соблазном и пытался
умыкнуть пол литра вод
ки и закусь: две банки
консервированных
шпрот и две пачки сухих,
но был замечен бдитель
ными продавцами.
В декабре из сарая в
коллективном саду возле
мкр. "Южный" молодой
человек 1992 г. р. умык
нул несколько кроликов.
Он же на пару со своим
дружком признался и в
попытке кражи цветме
та. В Рождество неизве

стные вскрыли картофе
лехранилище СПК "Воз
рождение" в д. Коробей
кино. Похищено более
двух тонн дефицитного
нынче "второго хлеба". 4
января в д. Куделино
учащийся коррекцион
ной школы 1998 г. р.
взломал дверь дома и по
живился деньгами в сум
ме 290 рублей.
Утром 3 января на
Ивановской дороге в
сложных погодных усло
виях водитель 1990 г.р. не
справился с управлением
автомобиля ГАЗ 303, вы
ехал на встречку и стол
кнулся с ВАЗ 21093 под
управлением жителя п.
Каменка 1984 г. р., кото
рый в результате ДТП
получил ушиб грудной
клетки.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре
гистрированных преступле
ниях и заявлениях.
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Страничка
для тех,
кто еще
не опустил
руки
и не повесил
нос.

Юмористическая страничка

За профессионализм!
В начале нового года принято оглядываться на год прошедший: каким он был, чего достигли,
что упустили, прошляпили. Бросим на недавнее прошлое острый юмористический взгляд.
2010 й год был Годом учителя. Обещал грандиозные вить правильный диагноз и назначить лечение, а "боль
перемены в этой сфере. Получилось ли? По мнению на ному" (и нам вместе с ним) как то не легче. Судите сами.
родных остряков анекдотчиков не очень. Вот нагляд
*****
Доктор пациенту:
ные примеры.
Что с Вами?
*****
Пациент (воздевая руки к небу):
Пожилая учительница
начальных классов говорит бе
Господи Боже! Учился шесть лет и спрашивает у меня
зобразникам первоклашкам:
Дети, есть такое замечательное, волшебное слово мой диагноз!
*****
"пожалуйста". Стоит его только сказать, как вам все сра
Помогло ли Вам то лекарство, которое я выписал
зу дадут.
Ну смотрите, Марья Ивановна, говорят продви Вам на прошлой неделе?
Очень помогло. Дядя выпил его по ошибке и оста
нутые детки. Мы Вас за язык не тянули…
вил меня единственным наследником.
*****в класс новую учительни
Директор школы приводит
*****
Медсестра:
цу и с порога кричит:
Доктор, доктор, скорее! Мне кажется, мы теряем
Привет, шнурки!
больного.
Класс хором:
Что Вы так переживаете, у нас их еще три палаты.
Привет, ботинок!
Вот эта подошва будет теперь у вас алгебру препода
*****
На приеме:
вать.
Здравствуйте, доктор! Аппчхи!
Будьте здоровы!... Следующий!
И наконец, милиция. Ей в прошлом году, по моему,
досталось от реформаторов больше всех. Ее решили пе
реименовать. В полицию! Вот как комментирует сей факт
фольклор.

*****

Издал Президент России Указ: отныне называть ми
лицию полицией. "Наконец то, обрадовалось населе
ние, собираясь в партизанские отряды.
А ведь были, были времена, когда к человеку в мили
цейских погонах и стар и млад относился весьма уважи
тельно. Ну, разве что пели в веселую минуту:
Во саду ли, в огороде
Бегала милиция.
Все искали Моргунова,
А поймали Вицина.

*****

*****
***** рассказывает детям, как
Классная руководительница
встречать Новый год:
2011 й год Год Кролика. Кролик любит травку
значит, на столе должно быть как можно больше фрук
тов и овощей, зелени.
Второгодник Вовочка громко:
Говорил Ленке "травку", "травку" надо покупать, а
она все шампанское да шампанское!
Лихорадит здравоохранение. Тщатся министры поста
А потом лихие 90 е…

*****

Девочка подходит к милиционеру и просит:
Дяденька милиционер, проведите меня, пожалуй
ста, мимо кладбища, а то я ужас как оборотней боюсь!
Гы гы гы гы, а чего нас бояться то?

***** дорогой лимузин, нару
Гаишник на дороге тормозит
шающий правила. Требует права. Тонированное стекло
опускается и оттуда появляются "корочки". Гаишник пу
гается, берет под козырек:
Товарищ генерал, разрешите доложить…
Докладывайте, лейтенант, докладывайте (вместо
корочек появляется бумажник). Только рубли к рублям,
а доллары к долларам.
И, как, спрашивается, после этого будет работать по
лиция? Хохмачи уверяют так.
***** ломиться. Испуганный
Ночь. Вдруг в дом начинают
хозяин:
Кто там?
Откройте, полиция!
Что вам надо?
Мы пришли зачитать Вам Ваши права!

Я, конечно, не утверждаю, что все именно так есть и так
будет. Это юмор и сатира, но в них, как и в сказке, есть доля
истины. Уважаю и люблю профессионалов врачей, учите
лей, работников милиции. Верю, что их большинство, и же
лаю, чтобы наступивший Новый год и все противоречивые
реформы были для них во благо. Так же, как и всем нам, ведь
мы без настоящих профи никуда. С Новым 2011 м годом!

ИЗ ЗОЛОТОГО ФОНДА ЮМОРА

М. Зощенко

БАБЬЕ СЧАСТЬЕ
Бабам, милые мои, нынче житьишко. Крупно бо
гатеют наши бабы. Как сыр в масле катаются.
Уж на что, скажем, наша знакомая тётя Нюша се
рая дамочка и та, дьявол, разбогатела.
Главное, по серости своей она не сразу и разобра
лась в своём капитале. После только во вкус вошла. А
сначала испугалась это ужасно как.
А скрутило, милые мои, её в январе месяце. В ян
варе месяце её скрутило, а в феврале месяце бежит
наша тётя Нюша к врачу за бесплатным советом мол,
как и отчего её скрутило и не объелась ли она, часом.
Доктор постучал тётю Нюшу трубочкой и призна
ёт у ней беременность на седьмом месяце.
Очень от этих слов тётя Нюша расстроилась, од
нако спорить и ругаться с врачом не стала и пошла
себе.
И приходит она, милые мои, домой, серая, как по
душка, присаживается на стульчак и обижается на ок
ружающих.
Да что ж это, граждане, происходит на земном
шаре? Да как же, говорит, я теперича, войдите в по
ложение, наниматься буду? Ну, например, стирка или
постирушка, или полы мыть. А мне, может, как раз в
это время с ребёнком упражняться нужно.
Так вот сидит тётя Нюша, рыдает и не слушает ни
каких резонов.
Соседи говорят:
Тут, бабонька, рыдать не приходится. Это, гово
рят, даже напротив того, довольно счастливая случай
ность при вашей бедности. Это, говорят, небольшой,
но верный капитал по нынешним временам, вроде ва
люты... На кого, между прочим, думаешь то?
Тётя Нюша сквозь слёзы отвечает:
Одним словом, граждане, думать мне нечего.
Либо дворник Мишка, либо торговец Четыркин, либо
Пашка полотёр. Одно из двух.
Соседи говорят:
Бери, милая, конечно, Четыркина. У Четыркина
всё таки ларёк, и, может, он, Четыркин, рублей трис
та зарабатывает. Сто рублей тебе, а остальные пущай
хоть пропивает с горя.
Стала тут тётя Нюша веселиться и чай внакладку
пить, а после и говорит:
Жалею я, граждане, что раньше не знала. Я бы,
говорит, давно жила прилично.
Так и разбогатела тётя Нюша.
Сто целковых в месяц, ровно спец, лопатой огре
бает.
Худо ли!
1926

Тематическая страница
подготовлена О. Ступиной.
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ансамблях. Все это было
в Нью Йорке. В детстве
сверстники над Леди Гага
смеялись из за ее вне
шности. Дебилы! (Эй,
некрасивые девчонки,
плюньте на тех, кто над
вами смеется вы еще
всем покажете, что к
чему!). С детства Леди
Гага была душой всех ве
черинок веселая, завод
ная, одетая всегда в наряд
собственного сочинения.
До 2006 года Леди Гага
была так озорной дев
чонкой. В том же году и
родилось ее сценическое
имя от песни группы
"Куин" под названием
"Радио Га Га". Под этим
именем (Леди Гага) и
взошла новая звезда.
Леди Гага сочиняет вели
колепные мелодии, кото
рые берут "Пуссикет
Доллз", Бритни Спирс,
"Нью Кидз оф зе Блок" и
другие. Леди Гага помога
ли в продвижении наверх
многие продюсеры, а так
же рэпер Эйкон. Уже в
2008 году новая звезда
взошла так высоко, что
стала недосягаема для
(Гагой?). Та ей, един года сама научилась ба соперниц. К августу 2010
ственной в мире, разре цать на фоно и вскоре за года Леди Гага продала
шила записать по русски пела песни любимого уже более 50 миллионов
своего "Алехандро".
Майкла Джексона. Отец синглов и до 15 милли
…Леди Гага в четыре Леди Гага играл в клубных онов альбомов. Ее экст

ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА

Время Gaga
Я очень люблю пес
ни Людмилы Зыкиной.
Но в числе моих любим
цев и Эми Уайнхауз, и
Алла Пугачева, и Фрэнк
Синатра, и Джастин
Тимберлейк… Да много
кто еще. Плюс старые
рок группы: "Лед цеп
пелин", "Гранд фанг
райлроуд" и "Муди
блуз". А еще вот эта моя
новая музыкальная лю
бовь ЛЕДИ ГАГА! Да,
да, знаю и понимаю, шо
це таке, но… Ворвалась
в телеэфир, во все чар
ты и теперь весь мир
повторяет за ней: Але
хандро, Алехандро… Не
то, чтобы я шел за тол
пой, но эпатаж самой
высокой пробы, умно
женный на огромный
талант,
усиленный
обалденным голосом,
кого хочешь обратит в
свою веру. Грядет время
Gaga, и нам никуда не
деться. За Первой пой
дут вторые Гаги, третьи,
и так будет, пока нам не
надоест и не захочется

чего нибудь другого.
Чего? А бог его знает!
Может, глубокого над
рыва новой Далиды или
холодного шика и низко
го голоса новой Марлен
Дитрих. А может полуто
рамиллиардный Китай
обрушит на скучающий
мир новую экзотичес
кую суперзвезду (как в
начале 60 х Япония се
стер Дза Пинац). Но
пока время Gaga.
… Леди Гага это Сте
фани Джоанн Анджели
на Джерманотти, амери
канская итальянка, ро
дившаяся 28 марта 1986
года. На заре своей юно
сти Стефани развлекала
загорающих на пляжах
Доминиканы и не знала
не ведала, что станет
мировой суперзвездой.
Тогда же и там же она
познакомилась и подру
жилась с одной русской
девчонкой. Девчонка
(забыл как зовут) стала
певичкой и намедни во
зобновила дружбу со
Стефани уже Леди Гага
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равагантность в одежде
дошла до того, что Леди
Гага один раз явилась на
люди в платье из кусков
сырого мяса. А вообще
то в ее творчестве эпатаж
не самое главное хоро
шие песни важнее, они
такая редкость сейчас.
Все клипы ЛедиГага
остросюжетные малень
кие фильмы. Один из
них дуэт с Бейонсе
кровавый триллер с от
равлением целого кафе.
Другой «Алехандро»
настоящий гимн любви
(во всех видах и позах) и
раскрепощенности.
У Леди Гага появилось
множество подражате
лей. Даже сама Кристина
Агилера в последних кли
пах очень похожа на Леди
Гагу мейкапом и наряда
ми.Россия тоже не в сто
роне: множество звезду
лек пытаются повторить
выходки Гаги. Но ...
…Любите музыку, лю
бите песни: Леди Гага,
Элтона Джона, Муслима
Магомаева, "Дип Пёрпл"
или Людмилы Зыкиной;
не скрывайте своего хо
рошего вкуса, не стес
няйтесь его и пошлите
всех… Далеко и надолго.
Будьте собой!
С. ЛАРИН

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 28 декабря
По горизонтали.
Минарет. Урна. Кама.
Ро. Сопка. Трог. Нами.
Мяу. Лавабо. Анабас.
Ого. Акут. Суфле. Гну.
Аника. Сень. Арфа.
Риф. Дна. Рубеж.
Мука. Труд. Пари.
Ика. Крот. Лежак. Ка
тер. Нерв. Финал.
Рана. Ара. Ашик.
Ника. Комар. Бомпо.
Каракас. Овод. На
лим. Зоил. Ла. Набат.
Опак.
По вертикали. Ис
правник.
Ананас.
Ефим. Трюмо. Сатурн.
Чага. "Казаки". Кола.
Охота. Асуан. Иола.
Ван. Букмекер. "Гер
куланум". Газ. Уриака.
Африка. Саман. Ат
тик. Бита. Жара. Аква
марин. Дели. Пара.
Офир. Кров. "Токай".
"Кодак". Мал. Рама.
База. Осот. Поло. Ола.

Смешинки
В детском саду:
Коленька, расскажи
про своих родителей.
Мой папа работает,
а мама красивая.!

*** мужу за
Жена говорит
завтраком:
Напрасно мы с то
бой были против того,
чтобы дочь сделала
пирсинг. С тех пор, как
она вдела себе в нос
кольцо, мне стало го
раздо удобнее подни
мать ее в школу!
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ПРОДАМ
Все для крыш и забо
ров, ворота калитки, лист
с фигурной кромкой, ре
жем в размер, изготавлив.
кровельные элементы.
Тел. 89065141769, база
райпо.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Шкуры крупного рога
того скота. Тел. 2 08 61.
Куплю конную телегу
(четырехколесную). Тел.
89203526220.

Насосную станцию б/у
или
неиспр.
Тел.
89158343239.
Дорого козье молоко
Комбикорм, отруби,
по высокой цене на посто
зерно. Доставка бесплатно
янной основе. Тел.
четверг, воскресенье.
89621660219.
Тел. 2 16 87, 89051097181.
Мясо говядина, теляти
1 комн. кв ру, 3 эт., на. Дорого. Тел. 89203566077.
Земельные паи в СПК
мкр. 60 лет Октября. Тел.
«Парское».
Тел.
89203484151.
89160677887.
1 комн. кв ру. Тел.
89206749852.
МЕНЯЮ
1 комн. кв ру со все
Дом на 2 3 комн. кв ру.
ми удоб., 2 эт., неуглов., Тел. 89605091962.
балкон. Тел. 89050588495.
СДАМ
Срочно 1 комн. кв ру,
ул. М. Ульяновой. Тел.
Помещение в центре
89032215530.
под магазин, офис. 32
2 комн. кв ру в мкр. 60 кв.м, отдельный вход, ох
лет Октября, 10, ц. 550 т. рана. Тел. 89051068699.
р. Тел. 89050581302.
1 комн. кв ру на 60 лет
2 комн. кв ру в р не
Октября с меб., недорого.
Сельхозтехники, очень теп
Тел. 89612494147.
лая, в хор. сост., участок,
2 комн. кв ру ул. М. Уль
сарай. Тел.89051097181, 2
яновой.
Тел. 89066170788.
16 87.
Дом
с г/о с подл. вы
2 комн. кв ру мкр. Га
гарина, пл. 43,3 28,4., купом. Тел. 89611150863.
Помещение на рынке
космет. рем., тел. точка.
25
кв. м., дешево. Тел.
Тел. 89092483896.
89051064397.
2 комн. кв ру 2/2 кир
УСЛУГИ
пич., г/к, общ. пл. 42 кв.
м. Тел. 89206752333.
Чистка улиц МТЗ
2 комн. кв ру в мкр.
Машиностроитель, 4 эт. 82 косой нож. Тел.
89290889216.
Тел. 89158312605.
2 комн. кв ру общ. пл.
Копаем, чистим, ре
51 кв. м., с/у/р, телефон, монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
домоф. мкр. Машино
89065154839.
строитель, 8/9, без по
сред. Тел. 89636503468,
Ремонт и отделка
89109849132.
квартир, офисов любой
2 комн. кв ру на ул. сложности и под ключ.
Любимова, ц. 400 т.р. Тел. Тел. 89612484004.
89051059438.
Отделка под ключ
М/с 31 кв. м. мкр. 60 любого помещения. Каче
лет Октября, 6, 4 эт., не
ство. Гарантия. Тел.
углов., норм. сост. Тел. 8 9 1 0 6 8 1 9 5 9 0 ,
8 9 0 9 2 4 9 7 8 3 0 , 89051571675.
89038794778.
Ремонт холодильни
М/с 18 кв. м., мкр. 60
ков и авт. стиральных ма
лет Октября, 4 эт., отл. ре
шин. Зап. части в наличии
монт. Тел. 89621626796.
Дом шлакобл., 82 кв. и на заказ. Гарантия. Тел.
м., 3 комн., г/о, баня, гор., 2 46 98, 89051065369.
хол. вода в доме, тепл. ту
Банкеты, сауна, вер
алет, хор. сост., 5 я Бор
ховая езда, катание в са
щевская,
9.
Тел. нях в "Игнатовском". Тел.
89051097181, 2 16 87.
(4932)
32 57 38,
Дом на 2 3 х комн. кв
89203526220.
ру. Тел. 89605091962.
Грузоперевозки Газель
Гараж в мкр. 60 лет
тент. Тел. 89605131970.
Октября, ц. 105 т. р. Тел.
Грузоперевозки Газель.
89050581302.
Услуги грузчиков. Тел.
ВАЗ 2110 1998 г. в. 89051051363.
Тел. 89203489925.
Перевозка Форд Универ
Меб. стенку цвет сал, можно дальние рейсы.
орех., фасад дерево, в отл. Тел. 89051064397.
Грузоперевозки Газель,
сост., 4 м. Тел. 2 28 88,
промтоварный
фургон, 17
89051091772.
куб. м. Тел. 89106990597.
Цв. тел. «Samsung
Пассажирская Газель на
Plano», ц. 3 т. р. Тел. 2 06 заказ (свадьбы, отдых, риту
17, 89109934581.
ал). Тел. 89605004083.
Дубленку нат. с отд.
Грузоперевозки Газель
волк., р. 46, отл. сост., тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель
внутр. стриж. овца. Тел.
тент. Тел. 89605123835,
89065147717.
Полушубок из мутона 89203490233.
Две женщины делают ре
новый, р. 52 54, ц. 10 т. р.
монт
квартир.
Тел.
Тел. 89206750806.
89051572282, 2 08 77.
Козочек, окот в конце
Любые виды отделочных
февраля.
Тел. работ от "эконом" до "евро".
89612449485.
Плитка, ламинат, гипсокар

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
тон. Тел. 89203539517,
89050594451.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Проведу хол., гор. воду,
канализ. полипропиленом.
Тел. 89051569954.
Мастер на час. Электри
ка, сантехника, помощь по
хозяйству. Тел. 89065101815.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Компьютерная помощь,
низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Настройка и оптимиза
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Работы по электрике.
Наружная и внутренняя про
водка. Дома, квартиры, га
ражи, коттеджи. Установка
щитов. Тел. 89109828051,
Дмитрий.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Насосные станции. Уст
ка.
Ремонт.
Тел.
89158343239.
Произвожу ремонт теле
визоров. Тел. 2 13 18.
Проф. наращивание ног
тей от 600 руб. Маникюр,
покрытие натуральных ног
тей. Тел. 89203759530.
Даем деньги под процен
ты, любая сумма на любой
срок под залог любой недви
жимости. Тел. 89066196845,
3 68 08.
Принимаем макулатуру и
шкуры КРС. г. Вичуга. Ма
кулат. свыше 500 т. возможен
выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 2 34 74.

РАБОТА
Организация примет на
работу главного бухгалтера.
Тел. 89203509292.
Клининговой компании
требуется обслуживающий
персонал по уборке жилых и
офисных помещений. Тел.
89109889738.
Компании ООО "АГМА"
требуются на постоянную
работу менеджер по работе с
клиентами. Требование:
высшее образ., знание ПК,
коммуникаб., опыт работы
приветствуется, грузчики.
Обр.: ул. 1 я Детская, 35 с 9
до 12 часов.
Требуется водитель на
Газель. Тел. 89605069120.
Организации требуются
трактористы.
Тел.
89106804035, 2 05 00.
Требуются грузч. про
давец мужчина, стар.про
давец. Тел. 2 17 73, с 8 до
17 часов.
Требуются рабочие в г.
Москву: разнорабочие, то
каря. Тел. 89621622032.
Требуется водитель на
МАЗ самосвал, работа в
М о с к в е ( н а с н е г ) . Те л .
89621680380, Андрей.

РАЗНОЕ
Потеряны документы на
машину и водительские пра
ва на имя Тумгоева А.У.
Просьба вернуть за вознаг
раждение. Тел. 89203692217,
89206578019.

21.01.2011 РДК "Лидер" с 10 30 до 11 30
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ "РИТМ".
Цены от 3500 до 7000. Цифровые от 8500 до
11000. Пр во Москва, Швейцария. Пенсионерам
скидки до 25%. Имеются запчасти. Индивидуаль
ный подбор. Консультация специалиста.
Заказ и выезд на дом по тел. 89501754995.
огрн.310180909500042.
Магазин "АНТИКВАРИАТ"
Покупаем предметы старины.
Иконы в любом состоянии, даже тре
бующие большой реставрации, само
вары, медали, знаки латунные и брон
зовые на винту, статуэтки: фарфор,
чугун, бронза. Палехские шкатулки до
1960 г. и многие другие предметы ста
рины. Обращаться: ул. Советская, д.
8б (бывшее КБО), первый этаж, маг. "Ан
тиквариат" с 9 до 13 часов, выходной
суб., воскр. Тел. 89611184002.

СКИФ
ВСЕ
ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.
конструктция и др. Нал безнал. Тел.
89109885106, 2 43 22, ул. Петровская, 36.

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИ4МОСКВА
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 10, 12 50, 15 30, 16 10, 19 30.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно
РОДНИКИ4МОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;23.30; 1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.

15
16 января РДК «Лидер»с 9 до 16 часов

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ.
Цена от 600 до 1200 руб.
И.П. Токарева.
ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить и курить
не на словах, а на деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от
алкогольной и табачной зависимости по новейшей
методике с гарантией избавления, и в дальнейшем
полного равнодушия к алкоголю и табаку (без
применения медикаментов). В исключительных
случаях с алкоголиками возможна работа без ве
дома больного. Также будут проводиться сеансы
кодирования от лишнего веса. Гарантия похудания
10 12 кг. За 2 месяца. Цена кодирования от лиш
него веса и алкоголя 2500 руб. От табакокурения
2000 . Без ведома больного 1000 руб. Кодирование
проводит Член Профессиональной Психотерапев
тической Лиги России. Психолог Психотерапевт
с большим стажем работы. Прием состоится 23
января в профилактории "Орбита". Строго в 11 00.
Сертификат № 4545, св во №01081 выдан
ОППЛ г. Москва.

СДАЧА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ.
Ул. Народная, 5, тел. 89106937001.
МЕДИЦИНСКИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ

взрослый, детский. Стаж работы 18 лет.
Возможен выезд на дом.
Адрес: ул. Советская, д. 7.
Тел. 89605063692, Михаил Борисович.

Такси “Для ВАС”
По городу, области, России
2450450, 89038898282
89206775505
Пусть в Новом году Вам с нами будет по пути!

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. воскр.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность всем жите
лям Вичугского проезда, бывшего ФГУППЗ "Све
точ", друзьям, близким, бывшим коллегам по рабо
те, оказавшим моральную и материальную поддер
жку, всем, кто принял участие в похоронах и разде
лил с нами горечь утраты нашего дорогого и люби
мого, безвременно ушедшего из жизни Горшкова
Александра Дмитриевича. Особую благодарность вы
ражаем Богдановой Л. Л. и семье Пановых. Большое
всем спасибо.
Семьи Горшковых, Ступиных.
Администрация и коллектив МОУ "Централь
ная городская средняя общеобразовательная
школа" скорбят по безвременно ушедшему из
жизни педагогу организатору ОБЖ
КАЗАНЦЕВУ
Олегу Борисовичу
и выражают искреннее соболезнование родным
и близким.
Коллектив редакции газеты "Родниковский
рабочий" выражает глубокое соболезнование
Кузнецовой Вере Васильевне по поводу смерти
матери
ТИХОНОВОЙ
Александры Николаевны.
Коллектив Родниковского отделения УФК по
Ивановской области выражает глубокое собо
лезнование Бодягиной Марине Владимировне
по поводу смерти мужа
БОДЯГИНА
Михаила Борисовича.
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Поздравляем
с днем рождения
Уважаемую Тамару Васильевну
ЖЕЛОНКИНУ.
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять,
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым,
На радость нам и всем родным!
Ольга, Андрей, Максим Баженовы.

Поздравляем

с 60летием
ТИХОМИРОВА Владимира Сергеевича.
Поздравляем с юбилеем,
Пусть окружает лишь любовь,
И будет на душе теплее
От добрых и сердечных слов.
Благопрлучия желаем
На много много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
И в доме счастье пусть живет.
Папины, Корнеевы, Курзановы.

Поздравляем

с юбилеем
Нашу любимую супругу, мамочку и тещу
КУЛАЗИНУ Татьяну Николаевну
с юбилейным днем рождения.
Тебе, родная наша,
Всего лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше,
И теплее взгляд.
Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь,
И нас ты научила
Работать и любить,
И мы, как ты, стремимся
Полезны людям быть.
Ты отдала нам годы
Душевного тепла
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной.
Супруг Юрий,
дочери Виктория и Юлия, зять Леонид.

Поздравляем

с юбилеем

Поздравляем

с 70летием
От всей души поздравляем дорогую
ТИХОМИРОВУ Галину Александровну.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья добра.
Миша, Таня, Аня, Саша, Наташа,
Максим, т. Нина.

Поздравляем
с 89летием
От всей души ветерана труда, труженика
тыла ГРИШОВУ Нину Ивановну.
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
И как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете мама ты!
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много много счастья.
Сын и родные.

Дорогого НАУМОВА Василия Кузьмича .
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай.
И еще много лет
Дни рожденья встречай.
Дети, внуки и правнуки.

Поздравляем

с юбилеем
От всей души поздравляем БЕЛЯНИНА
Сергея Витальевича.
Желаем счастья, солнца,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед.
Храмовы, Земляковы, Коноваловы.

Поздравляем
с золотой свадьбой

О О О " К о м м у н а л ь щ и к " и з в е щ а е т, ч т о
с 15.01.2011 г. по 15.04.2011 г. будет проводиться
отлов бродячих собак на территории города.
Владельцев собак убедительно просим соблю
дать правила содержания животных в городе. Кон.
тел.: ООО "Коммунальщик" 2 23 23;
Администрация города 2 54 40.

ГАВРИЛЮК Ирину и Михаила.
С юбилеем вас мы поздравляем!
Радости и счастья вам желаем!
Дочь Алина, Парышевы, мама.

Поздравляем

с юбилеем
Нашу дорогую и любимую доч"
ку, сестру, тетю ДОНЦОВУ
Светлану Валентиновну.
Полсотни лет хороший срок
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот, светлый славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.
Мама, Надежда, Оксана,
Кирилл, Анатолий.

Поздравляем
с жемчужной
свадьбой

Дорогих и любимых Людмилу
Николаевну и Леонида Адемьевича
БЛИНОВЫХ.
30 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!
Сыновья.

уцененной
верхней одежды зима осень:
куртки, пальто и п/пальто.
А также будет представлена
новая коллекция 2010 г.
Агентство недвижимости "ИНВЕСТ"

предлагает
большой выбор домов и квартир по очень низ
ким ценам.
Ул. Народная, 5. Тел. раб. 89106937001.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Поздравляем
с днем рождения

РАСПРОДАЖА

ЖИЛЬЦАМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

САМОЛЮК Раису Степановну.
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра.
Терпенья, удачи, знай,
что ты всем нам нужна.
Дети и внучки.

ВНИМАНИЕ!
Только один день 17 января.
В РДК "Лидер"
с 9.00 до 17.00 г. Родники.

16 января с 12 50 до 13 10 на рынке го
рода будет продажа кур молодок, рыжие,
возраст 5,5 мес. Тел. 89644904561.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Поздравляем
с днем рождения

Наших дорогих друзей СЛУКИНЫХ
Нину Ивановну и Ивана Николаевича.
От подруги Галины К.

Введенский храм с. Филисово приглашает на
праздничное богослужение 18 января в 20 00. По
окончании службы крестный ход на реку.

ООО "Коммунальщик" предлагает свои услуги
по ремонту подъездов и мест общего пользования
многоквартирных домов любого способа управле
ния. Гарантия качества, цена договорная.
Тел. 2 35 74, 2 23 23, 89051567155.
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