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Мы помним...
22 июня 1941 года фаши
стская Германия вероломно
напала на нашу страну.
"…Киев бомбили, нам
объявили, что началася вой
на". Самая страшная, самая
кровопролитная…
70 лет прошло. Мы по

мним всё, мы помним всех!
В день 22 июня, в День па
мяти и скорби помянем тех,
кто отдал жизнь за свою
землю, за свой народ, свой
дом за будущее. За нас
с вами.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Завтра в 4 часа утра в Парке Победы состоится митинг, посвященный Дню
памяти и скорби. В митинге примут участие руководители города и района,
лидеры общественных и молодежных организаций, представители трудовых
коллективов.
На 3 часа 50 минут у здания районной администрации (ул. Советская, д. 8)
назначен сбор участников митинга. В 3 часа 55 минут шествие участников ми%
тинга со свечами памяти к Парку Победы. В 4 часа % митинг с возложением
венков и цветов к Вечному огню.
Приглашаем всех родниковцев 22 июня принять участие в шествии и ми%
тинге Памяти. Не забудем никогда, сколько горя и бед принесла нашей стране
война… Это не должно повториться.
22 июня 1941 года для меня не про
сто дата. Война, начавшаяся в этот день
70 лет назад, отняла у моей мамы и двух
ее старших сестер отца, бабушку сдела
ла во цвете лет вдовой.
Деду моему Александру Васильеви
чу Лебедеву было всего 35 лет. Его при
звали в первые же дни Великой Отече
ственной. Мама моя его совсем не по
мнит она родилась в апреле 41 го. Но
семейное предание говорит о том, что
дедушку и еще нескольких его ровесни
ков соседей провожали всей улицей.
Мужчины вымылись в бане, надели все
чистое. Прямо на улице накрыли для
них общий стол. И в окружении род
ных и соседей мужики в последний раз
выпили по чарочке, закусили чем бог
послал и отправились на призывной
пункт. Большинство из них не верну
лись домой. Мой дедушка пропал без
вести, и мы до сих пор не знаем, как и
где он погиб.
Такой же ребенок войны, как и моя
мама, Альберт Сергеевич Щурин тоже
вспоминает трагический 41 й: «Моего
отца Сергея Павловича забрали на фронт
в начале войны. Вернулся в 43 м хромым

Тот роковой июнь
ранили в ногу. Он говорил, что понача
лу была некоторая неразбериха, не хва
тало оружия и обмундирования. Ему дали
винтовку без ремня и со сбитым прице
лом, на ноги обмотки. Винтовку кое
как примотал проволокой, стрелять на
ловчился, а обмотки, пока не научился их
подвязывать, распускались в самый не
подходящий момент. Так он начал вое
вать. Немцы же шли на наши позиции
при полном боевом вооружении.
В тылу с тревогой ждали военные
сводки, гадали: сдадут Москву или нет.
Рыли окопы возле Палеха на случай про
рыва. Над нашими Зименками как то
пролетели вражеские самолеты бомбить
Горький. Все побросали ключи от сараев
и амбаров, попрятались. Одна сторожи
ха тетя Шура Занегина никуда не убежа
ла, все подобрала. Ее потом спрашива
ли: "Как же ты не испугалась? А вдруг
немцы десант?" Она говорит: «Чего мне
бояться. Я же на своей земле. Если бы
сунулись, я бы их в свой дом заманила,

дверь припёрла, бензином бы всё облила
и подожгла». Вот такая она была простая,
но героическая женщина. Я бы памят
ник нашим сестрам и матерям поста
вил: работали всю войну как каторжные,
голодали и нас, детей, сберегли.
Только отец вернулся пришла пове
стка старшему брату Люсьену (имя это
наш отец в какой то книге вычитал, брату
оно страшно не нравилось). Ему не было
еще и 18 лет. Сначала его отправили в Го
роховецкие лагеря под Горький. Там было
так голодно, что новобранцы считали за
счастье поскорей попасть на фронт. Роди
тели поскребли по сусекам, собрали кое
чего в котомку, и отец пешком пошел на
вестить брата и подкормить.
На Люсьена наша семья получила по
хоронку. А вскоре он вернулся весь из
раненный, но живой. Под Харьковом
немцы неожиданно пошли в наступле
ние на позиции части, где он служил.
Завязался жестокий бой. Брат бросился
к пулемету и поливал огнем противника

до тех пор, пока пуля снайпера не уда
рила в его в висок. Люсьена отбросило
назад, кровь залила глаза, а тут немцы
еще и гранату бросили осколки впи
лись в живот и в бок. Брат три дня полз к
своим, терял сознание. Его подобрали
наши солдаты и, сочтя умершим, отнес
ли в мертвецкую. Там санитарка замети
ла, что он живой, сообщила врачам, и
они буквально вытащили брата с того
света. А похоронка на него уже летела
домой.
Люсьен вернулся инвалидом. Почти
ничего не видел одним глазом, живот
был буквально исполосован шрамами.
Его не брали на работу даже сторожем.
С трудом удалось устроиться в артель
слепых. После войны ребята поискови
ки разыскали Люсьена. Оказывается, его
в войну посмертно представили к орде
ну Славы».
Вот какие испытания пришли на
нашу землю в тот роковой июньский
день 1941 го. В каждой семье были по
добные истории. Будем же свято хранить
память о наших героических дедах и
прадедах.
О. СТУПИНА

ПОДПИСКА%2011
«РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»
интересно читать жителям нашего района
всех профессий и всех возрастов!

20%26 ИЮНЯ ДНИ ПОДПИСЧИКА!
Спешите на почту и к почтальонам Почты России.
На этой неделе вы можете выписать нашу газету
по льготной цене 195 рублей сразу на полгода.

Читайте и выписывайте
«Родниковский рабочий»!
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22 ИЮНЯ... 70 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Война принесла нашему народу не
исчислимые бедствия, но Великая
Отечественная показала, как высок
дух солдат Красной Армии и доблест

ных тружеников тыла, с каким желани
ем скорейшей победы и с какой геро
ической самоотверженностью совет
ский народ и воевал, и работал. "По

клонимся великим тем годам!", эти
слова из песни прошли через нашу
душу и сердце. Никто не забыт и нич
то не забыто!

Памяти далеких лет
22 июня исполняется 70 лет с того момента, когда Германия
без объявления войны напала на Советский Союз. Мало оста%
лось людей, которые были свидетелями тех страшных лет, и тем
ценнее их воспоминания.
В письме, присланном в нашу редакцию, пожилой мужчина,
вспоминая детство, рассказывает о послевоенном времени.
«Конец сороковых годов… товкой на обочине канавы и
Пока не объявили пленным стережет около десятка нем
немцам амнистию и не отпра
цев. Они строили пешеходные
вили в Германию, их исполь
мостки от нынешнего РДК
зовали на разных работах в "Лидер" до кинотеатра. В те
нашей области, и в частности, годы, после ливневых дождей
в Родниках. Около средней был в городе настоящий по
школы, в центре города, сидит топ везде, пока вода не стека
наш солдат в полушубке с вин
ла в Юкшу. Вот мостки и стро

или, иначе не пройдешь, даже
в центре было озеро.
Мне было около 10 лет, я
учился в этой школе. Детская
память до мелочей остается на
всю жизнь. Немцы уже снос
но говорили на русском. В
1947 году я ходил в 1 й класс.
Так вот, как иду в школу, а они
мне: "Сынок сынок, дай са
хар". Видно его мало им вы
давали. А тогда, старое поко
ление помнит, сахар был гро
мадными неровными куска
ми, в домах его кололи щип
чиками к чаю, в блюдечко.

Так вот я, тайком от матери,
брал его и на бартер менялся
с немцами, солдат не отгонял
нас. Они мне за сахар давали
кокарды с пилоток, зажигал
ки, расчески, гармошку губ
ную. Куда все девалось за 60
лет? Еще помню, на площади
где сейчас магазин "Магнит"
стояла неработающая Ильин
ская церковь. Мы лазили там
и нашли подземный ход. Го
ворили, что он до Нарпита
тянулся. При нас ее разруши
ли, сбрасывали маковки, за
кресты веревки цепляли. Пос

ле войны мы залезали на цер
ковь смотреть митинги, де
монстрации в праздники. Тог
да много еще было ветеранов,
вернувшихся с войны. А калек
сколько было ужас, без рук,
ног. Один матрос в форме ез
дил на тележке, без обеих ног.
Наши отцы имели ружья, как
охотники. И вот 9 мая в строю
до 300 человек ходили на
кладбище, салют давали. Гро
хот был, даже в Вичуге было
слышно.
Ну, вот и всё что мне из дет
ства запомнилось…»

"Это же папка наш!"
«Здравствуйте, мои люби
мые жена Зина и дочки Тамара
и Галя! с таких слов начина
ется письмо, присланное по
окончании войны из армии до
мой фронтовиком жителем с.
Михайловское Виктором Пав
ловичем Диановым и сохра
ненное его дочерью Галиной
Викторовной Михеевой.
Шлю я вам свой горячий при
вет и стараюсь сообщить, что
жив, но не больно здоров, толь
ко выписался. Зина, рассчиты
вал, что, как приеду в полк, де
мобилизуюсь, но получается
по другому. Меня задержива
ют, надолго ли не могу ска
зать. <…>. Вы пишете, что мало
дали на трудодень. Это плохо.
Вы пишете, что многие оста
ются здесь, но я не сменяю
свою родину ни на что. Где ро
дился, там и буду помирать. Я
очень доволен вами. Жду отве
та. Целую всех. Пусть Тамара
пишет мне, как она учится.
Ваш муж Витя".
"Отца забрали на фронт в
первые дни войны, говорит Га
лина Викторовна. Я тогда со
всем маленькая была. Он служил
механиком в авиачасти. Демоби
лизовался только в 47 м году зи
мой. Его возвращение я отлич
но помню. Сидим мы с моей
старшей сестрой Тамарой за сто
лом, мама на работе. Вдруг ви
дим в окно: по проулку какой то

человек в военной форме идет, а
за ним мальчишки его котомку
на санках везут. Тамара глянула
и вскрикнула: "Галя, это же пап
ка наш!" и бегом на улицу. А я
отца то совсем и не знаю. Ка
кой такой наш папка? Бегом за
ней. А она уж отца обнимает. Ра
дость то какая!
Я маме сообщить побежала
она у нас на другом конце деревни
работала. Мама как услышала,
пробледнела, обомлела вся еле в
себя пришла, домой поспешила.
Помню, отец привез нам гос
тинцы. Почему то чернослив и
грецкие орехи. Его на поезде при
везли в Горкино, а оттуда он до
дома шел пешком. Он один из не
многих в селе, которым посчаст
ливилось вернуться. У мамы моей
Зинаиды Степановны в войну
погибли пять братьев, вернулся
только один. Одного из братьев,
дядю Мишу, уже после войны
нашла через поисковиков его
дочь, моя двоюродная сестра. Он
погиб на Синявинских высотах.
По отцовской линии дядя Анд
рей Дианов пришел с фронта без
руки. У Таисьи Сергеевны Шоле
вой муж погиб. У тети Ларисы
Диановой муж тоже не вернулся.
Всех не перечислишь!
А какая судьба досталась
нам, детям войны! Мы сейчас
уже пенсионеры. Собираемся с
подругами Люсей Харченко,
Галей Рябинкиной, Алей Пав

ловой, вспоминаем и плачем.
Шести семи лет в войну соби
рали с учительницей в поле ко
лоски. В 9 лет сено возили на
лошадях, скирды делали. У
комбайнов весовщиками зерно
принимали. А с 13 лет уже ра
ботали, как взрослые. Лен те
ребили, зерно обмолачивали и
сортировали в церкви с.Михай
ловское (там были зерносклад
и сушилка). Лето и осень до са
мых холодов в поле.
В холода на ферму группу
телок дают или коров доим. А
еще дома огород и полный двор
скотины. Сено косить чуть не к
Приволжску лесом ездили. Мать
в рань страшную встанет, разбу
дит, накажет, что по дому делать,
уедет. А мы потом ей на делянку
еду на лошади везем. Один раз в
лесу лошадь чуть не на дыбы,
храпит, не идет: волки. Мы, дети,
как заорем что есть мочи. Взрос
лые где то далеко нам отклика
ются. Еле проскочили тогда. Так
же тяжело и дрова заготавлива
ли. Как нам трудно тогда жилось!
Отец, вернувшийся с войны, не
выдержал, увлекся городской
ткачихой. Ушел из семьи. Потом
хотел вернуться. Но мама обрат
но не приняла, не простила.
Только мы, дочери, до последне
го его часа привечали и навеща
ли. Бог ему судья".
Записала
О. СТУПИНА.

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ
Песня по просьбе участников Великой Отечественной войны
Наши поэты и композиторы сложили немало замечательных песен о войне.
Их до сих пор поют и ветераны, и молодежь. Слова одной из таких песен мы
и печатаем в этом номере газеты.
Полем, вдоль берега крутого,
Мимо хат
В серой шинели рядового
Шел солдат.
Шел солдат, преград не зная,
Шел солдат, друзей теряя.
Часто бывало,
Шел без привала.
Шел вперед солдат.

Словно прирос к плечу солдата автомат.
Всюду врагов своих заклятых
Бил солдат.
Бил солдат их под Смоленском,
Бил солдат в поселке энском.
Пуль не считая,
Глаз не смыкая,
Бил врагов солдат.

Шел он ночами грозовыми,
В дождь и град.
Песню с друзьями фронтовыми
Пел солдат.
Пел солдат, глотая слезы,
Пел про русские березы,
Про кари очи,
Про дом свой отчий
Пел в пути солдат.

Полем вдоль берега крутого,
Мимо хат,
В серой шинели рядового
Шел солдат.
Шел солдат слуга Отчизны,
Шел солдат во имя жизни,
Землю спасая,
Мир защищая,
Шел вперед солдат.

21 июня 2011г.№48

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

3

ДЕНЬ ПОЛЯ 2011

Наши пахари %в числе лучших
16 июня большое поле возле деревни Кутилово необыкновенно пре%
образилось. Часть его была разбита на небольшие равные по размеру
земельные участки, у которых стояли трактора с плугами. В центре поля
выросла крытая сцена, с которой зазвучали музыка и песни. Непода%
леку под тентами расположились походные столовая и ресторанчик от
фирмы "Встреча", рекламная тумба "Россельхозбанка" и прочее. В небе
под разноцветным парусом, похожим на парашют, летали дельтапланы
с разноцветными флагами и лентами. А главное % на поле, как на широ%
кой деревенской улице, в два ряда расположились образцы новой сель%
скохозяйственной техники. Выглядели они просто потрясающе, радуя
глаз каким%то заграничным шиком, хотя большинство "экспонатов" %
продукция отечественного машиностроения.
Что это такое, спросите вы? Это об
ластной праздник "День поля", кото
рый проводится в нашем регионе уже не
в первый раз. Его цель дать новый им
пульс развитию сельского хозяйства,
повысить престиж крестьянской жиз
ни. Организаторами Дня выступают
Правительство Ивановской области,
Департамент сельского хозяйства и про
довольствия и партия "Единая Россия".
В рамках праздника прошел также
ставший уже традиционным областной
конкурс механизаторов пахарей, на

масштабной программе развития села,
разработанной на уровне области, и, в
частности, о подпрограмме "Сельская
дискотека", направленной на сохране
ние культуры и закрепление молоде
жи на селе. Он передал в дар родни
ковским сельским домам культуры сер
тификат на четыре комплекта музы
кальной аппаратуры.
Награды в этот день по итогам кон
курса получили и лучшие пахари. Ме
ханизаторы победители районных от
борочных туров соревновались в двух

Губернатор Михаил Мень и руководители областного агропрома
с интересом осмотрели новую технику, представленную на празднике.
который съехались 32 участника со
всех районов. Кроме того, к нам при
были целые делегации специалистов
сельского хозяйства, чтобы поделить
ся опытом с коллегами, обсудить про
блемы и достижения, увидеть новую
технику и заключить контракты на её
покупку с представителями фирм про
изводителей и с продавцами. Техника
на празднике предлагалась в основном
отечественная, но уже по достоинству
оцененная сельхозпредприятиями.
О том, что отечественная техника и
по внешнему виду, и по комфорту и
производительности приближается к
зарубежной, говорил и губернатор
Ивановской области Михаил Мень,
который вместе с главой администра
ции Родниковского района Александ
ром Пахолковым открыл праздник. Он
лично протестировал новенький сило
соуборочный комбайн производства
Россельмаша: сел за штурвал и про
ехался по полю. Высоко оценил губер
натор и тот факт, что у нас в области на
Лежневском машиностроительном за
воде скоро будет налажена сборка трак
торов. Сельскохозяйственная техника
станет ближе и доступнее нашему по
требителю, появятся новые рабочие
места. Михаил Мень говорил также о

номинациях: обычный и оборотный
плуг. В номинации оборотный плуг (эта
технология обработки земли более
сложная и современная) один из наших
участников представитель ОАО "Заря"
Алексей Харузин занял второе место.
А победителем здесь стал тоже предста
витель ОАО "Заря" только Юрьевецко
го района Сергей Цветков. На третьем
месте механизатор СПК им. Арсения
(Шуйский район) Иван Курмаёв.
В номинации "обычный плуг" пер
вое место у Сергея Потапенко из СПК
"Центральный" Шуйского района, вто
рое у Николая Киселева (СПК "Па
нинское" Савинского района), третье
у Владимира Тихонова (СПК "Доб
рица", Лухский район).
Второй родниковский участник
механизатор СПК "Возрождение" Ар
тем Сорокин получил поощрительный
приз как самый молодой участник со
ревнований. Наградили и самого опыт
ного пахаря с 36 летним рабочим ста
жем. Это Алексей Полозов из ОАО
"Юрьевецкое" Юрьевецкого района.
Все участники конкурса пахарей
получили памятные дипломы. А побе
дители еще и ценные подарки. Луч
шие пахари представят Ивановскую
область на общероссийском конкурсе.

Торжественное открытие областного праздника «День поля».
Итог праздника подвела зам. главы радушный приём со стороны районных
и областных властей. Хорошо знают
администрации Родниковского райо
на по сельскому хозяйству Надежда они и родниковские хозяйства: они в
последнее время немало закупают но
Земскова. Она пожелала своим колле
вой техники и оборудования и отече
гам, работающим на земле, дальней
ственного, и импортного.
ших успехов и процветания.
Праздник действительно удался. Я
Высоко оценила День поля и зас
видела, с каким интересом делегаты со
луженный работник сельского хозяй
ства Нина Васильевна Бельцева. Она всех концов Ивановской области осмат
сказала так: "Праздник по
лучился прекрасный. Орга
низован на высшем уровне.
Хорошо, грамотно сработа
ли и районная администра
ция, и область. А какая за
мечательная техника при
ходит на село просто заг
ляденье! Этому можно
только порадоваться. Не
подвели и мужики механи
заторы. Есть, есть у нас на
селе мастера своего дела!
Есть кому землю пахать!
Хорошо, что областные
власти начали селян под
держивать. Да и на феде
Самый напряженный момент конкурса:
ральном уровне сельскому
последняя борозда полсденего участника.
хозяйству всё больше вни
мания уделяется. Ну, а мы в Родниках ривали всё представленное на выставке.
Приценивались, проверяли технику в
при такой поддержке точно не подве
дём. Наш агропром был, есть и будет деле, встречались, говорили друг с другом,
лучшим в области!". Понравилось и заключали контракты, показывали своё
представителям фирм, выставившим мастерство. Это очень важно. Теперь за
технику на продажу: встретили у нас работу. До следующего Дня поля.
О. СТУПИНА
немало потенциальных покупателей и

Родниковские пахари (слева направо): Алексей Харузин из ОАО «Заря» (2
место в пахоте оборотным плугом) и самый молодой участник конкурса Артем
Сорокин из СПК «Возрождение», также показавший хорошее качество пахоты.
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НАША ГОРДОСТЬ

Легенда родниковского спорта
Родники % город с бога%
тыми спортивными традици%
ями. И традиции эти созда%
вали из поколения в поко%
ление наши выдающиеся
спортсмены, тренеры, физ%
культурники. Сегодня речь
пойдет об одном из таких
людей.
Герман Михайлович
Муравьев…Выдающийся
спортсмен, талантливый
тренер, руководитель райс
порткомитета советских
времен. Человек, воспитав
ший немало прекрасных
боксеров, прививший лю
бовь к физкультуре громад
ному числу мальчишек и
девчонок.
Герман Михайлович
родился в 1935 году в Род
никах. Кажется, само вре
мя предопределило его
спортивную биографию. В
1935 году в Советском Со
юзе было организовано
спортивное
общество
"Спартак". На Красной
площади прошел первый
парад физкультурников.
Отец будущего спорт
смена Михаил Иванович
Муравьев из рабочих. С 16
лет красковар. В партии с
20 х годов. В 30 е началь
ник продовольственной
управы района. Дед по отцу
Иван Петрович Муравьев
из Пархачева. В царское
время прятал у себя Фрун
зе. Работал на фабрике
Красильщиковых ткацким

Муравьевы получили квар
тиру неподалеку на На
родной.
На улицах тогда ребяти
шек было видимо невиди
мо семьи то многодетные.
И, конечно, когда отцов и
старших братьев забрали на
фронт, а матери стали це
лыми днями пропадать на
работе, мальчишки и дев
чонки нередко попадали
под влияние улицы. А у нее,
как известно, свои законы.
Многие школы в войну
отдали под госпитали. Дети
учились в несколько смен.
Учителя менялись: уезжа
ли, приезжали, уходили на
фронт. Холодно, голодно,
неуютно было в Родниках.
На ул. Народной на одном
из домов установили выш
ку, чтобы наблюдать за вра
жескими самолетами нем
цы летали бомбить Горь
кий, Ярославль, Владимир.
Маленькому Герману
запомнился поход в госпи
таль, где персонал и ране
ные поставили спектакль
"Медведь" по Чехову. Лю
бовь к театру в Родниках
еще до войны подогрева
лась шефством над нашим
городом Малого театра.
Знаменитые артисты часто
бывали у нас, на их сред
ства на стадионе построи
ли деревянные трибуны, а
сам стадион носил имя Ма
лого театра. Кроме того,
под влиянием москвичей в

много хороших футболис
тов. Из средней школы № 1
(ныне Центральная городс
кая), где тоже был спортзал,
немало волейболистов.
Свои спортзалы были тог
да еще в ПУ и клубе.
Конечно, школа в жиз
ни военных и послевоен
ных мальчишек была дале
ко не на первом месте. И с
уроков сбегали, и с голоду
хи пускались во все тяжкие
к примеру, воровали на
базаре картошку, ловко на
калывая клубни на палку с
гвоздем, стоило только
продавцу отвернуться. А
потом, где нибудь в укром
ном месте разводили кос
тер, запекали добычу в го
рячей золе и ели. Играли в
козны, в попа гоняло.
Пацаны постарше по
примеру взрослых мери
лись силой. Называлось это
"на любачка". Двое против
ников примерно одинако
вых по росту и весу выходи
ли в круг и бились на кула
ках до первой крови или до
падения одного из них на
землю. Иногда для выясне
ния отношений выдёрги
вали колья из ближайшего
забора.
Когда Герман закончил
седьмой класс, родители
настояли, чтобы он про
должил учебу в строитель
ном техникуме в Иванове.
К тому времени юноша уже
имел спортивный опыт: за

Фото из архива Г.М. Муравьева: родниковские футболисты довоенной поры.
поммастером. В 40 лет доб
ровольцем ушел на граж
данскую войну. Комисса
рил под руководством
Троцкого, был награжден
именным оружием. В годы
репрессий чудом уцелел
сам и сохранил семью. Дядя
по отцу Петр Муравьев
один из первых футболис
тов в Родниках. Был зна
ком со знаменитым врата
рем Львом Яшиным. В
футбол в Родниках начали
играть ещё в Первую миро
вую войну, когда в наш го
род эвакуировали Рижский
автомобильный завод. В
первых командах в числе
игроков были пленные ав
стрийцы.
Но вернемся к родос
ловной нашего героя. Со
стороны матери Серафимы
Михайловны
акушерки
по профессии тоже были
спортсмены. К примеру,
дядя Николай Андреевич
Бабуркин сын главного
бухгалтера Красильщико
вых. Он так виртуозно ка
тался на коньках, что мог
сделать на льду собствен
ную роспись. Дед по мате
ри был прекрасным порт
ным, жил по соседству со
стадионом на ул. Гоголя.
Незадолго до войны и сами

клубе стал работать драмк
ружок. Зимой 1941 42 го
дов "театральную" трибуну
растащили на дрова.
Г. М. Муравьев пошел
в школу в 1943 году. Наши
войска в том году одержа
ли победу на Курской дуге.
Школа находилась на мес
те нынешнего фонтана у
центральной проходной
комбината. До войны в ней
учились взрослые. А потом
Аленушкина школа, РИК
бывший дом Красильщи
ковых, где теплый воздух от
натопленного дровами кот
ла поднимался внутри стен
вверх и согревал классы. В
РИКе был хороший спорт
зал с огромным зеркалом во
всю стену. Там проводились
и спортивные занятия, и
вечера. Здесь с детьми за
нимался физкультурой
контуженный фронтовик
Павел Порфирович Кузне
цов. Заканчивать учебу
пришлось уже в средней
школе № 2 четырехэтаж
ке на ул. Тезинской. Здесь
изголодавшихся детей под
кармливали в столовой.
Мальчишки целыми
днями гоняли в футбол. Тре
нером был Кулик вратарь
сборной района. Из средней
школы № 2 вышло очень

нимался в секции бокса,
которую вели в Родниках
тренеры Василий Владими
рович Лазарев и Модест Ро
щин.
В Иванове наш земляк
стал ходить в конькобеж
ную секцию на стадионе
неподалеку от техникума на
ул. Варенцовой. Потом за
нимался фехтованием.
Вместо шпаги у спортсме
нов были винтовки с элас
тичным штыком наконеч
ником. За победу на одних
соревнованиях давали раз
ряд, а чтобы стать мастером
спорта, нужно было выиг
рать 15 боев. Занимался в
Иванове также футболом, а
потом и боксом в учили
ще № 5 на ул. Мякишева.
В 1952 году студент Гер
ман Муравьев попал на
практику в артель мебель
щиков, где тоже нашлись
поклонники спорта. Игра
ли в городки, в тот же фут
бол. Запомнился матч с
глухонемыми: судья вместо
свистка размахивал флаж
ками. Городки тогда были
очень популярны. В 60 е
годы Родники стали Мек
кой этого вида спорта у
нас было пять мастеров,
которые ездили на сорев
нования по всему Советс

На спортивном празднике в День города. Герман Михайлович Муравьев
(крайний слева) % частый гость на стадионе. Его знают и уважают, к его мнению
прислушиваются.
кому Союзу и побеждали.
И все же бокс в жизни
Германа Михайловича Му
равьева играл главную
роль. Упорные занятия
этим видом спорта принес
ли свои плоды. В 1955 году
наш земляк стал чемпио
ном области по боксу. Про
изошло это так. Участвуя в
однодневных соревновани
ях, он привлек внимание
тренеров как опытный,
перспективный боец. И
когда накануне чемпиона
та заболел один из боксе
ров, получил приглашение
в сборную области.
В этом же году в Ивано
ве прошла 1 я спартакиада.
Соревнования по боксу
проходили в парке Степа
нова. Наш земляк вышел в
финал, где уступил будуще
му известному боксеру Гу
ревичу (есть турнир его
имени) тогда матросу Се
верного флота. Герман Ми
хайлович мог тогда стать и
участником первенства
РСФСР, но квартирная хо
зяйка не передала ему вов
ремя телеграмму вызов.
И в армии (служил в
танковом полку на Урале)
пришлось боксировать:
участвовал в турнирах, был
призером военного округа.
Демобилизовался Герман
Михайлович в 1958 году.
Домой вернулся с молодой
женой: девушку землячку
после окончания медучи
лища распределили в боль
ницу по соседству с воинс
кой частью, где он служил.
Познакомились, полюбили
друг друга, расписались. И
вот уже много лет вместе.
Вырастили двоих сыновей.
Оба отслужили в армии.
Старший прошел Афган.
Сыновья обзавелись свои
ми семьями, подарили
старшим Муравьевым вну
ков.
После армии Герман
Михайлович начал рабо
тать десятником в СМУ
комбината. Затем на раз
ных должностях в строи
тельных организациях рай
она. Со спортом не расста
вался. Участвовал в чемпи
онате области по боксу, ко
торый проходил в Шуе. В
1958 году здесь тренирова
лась боксерская сборная

Московской области. Мос
квичи стали серьезными
соперниками ивановцев на
ринге и в открытом пер
венстве области, где наш
земляк вышел в финал, но
уступил первенство боксе
ру из Белоруссии.
Герман Михайлович
Муравьев никогда не был в
стороне от общественной
жизни. Еще в школе всту
пил в комсомол, потом в
партию. Окончил партий
ную школу. Работал в рай
коме партии. По инициати
ве будущего секретаря об
кома Клюева Муравьев со
брал и выставил "на об
ласть" команду родниковс
ких боксеров. Она завоева
ла переходящий Кубок и
потом еще два года под
тверждала свое чемпионс
кое звание. Кубок передали
в Родники на вечное хране
ние.
Г. М. Муравьев прора
ботал тренером почасови
ком с 1959 по 1977 год. С
1975 по 1977 год был пред
седателем райспорткоми
тета и на этом посту мно

гое сделал для развития
физкультуры и массового
спорта в Родниках. В 1977
году не без его деятельно
го участия в Родниках от
крыли детско юношескую
спортивную школу с отде
лениями бокса и баскет
бола. Возглавил ее извес
тный спортсмен Вячеслав
Ефимович
Субботин.
Спорт в нашем районе
поднялся на иной, более
высокий уровень. И все
это благодаря таким энту
зиастам, как Герман Ми
хайлович Муравьев и его
многочисленные ученики
и сподвижники.
В послеперестроечные
годы мы многое подрасте
ряли и с большим трудом
восстанавливаем. И Герман
Михайлович Муравьев ис
кренне радуется тому, что
интерес к спорту, физкуль
туре у нас в Родниках и в
стране в целом возрождает
ся. По другому и быть не
может.
Родниковские
спортивные традиции жи
вут.
О. СТУПИНА

На ринге % боксеры%тяжеловесы,
воспитанники Г.М. Муравьева.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

21 июня 2011г.№48

5

ДОМОСТРОЙ
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

Как грамотно оздоравливать свой организм
Я живу в Екатеринбурге. У меня большой опыт вра%
чебной деятельности. И всегда вместе с лекарствами и
медицинскими процедурами я прописывал больным
оздоровление народными средствами, в числе которых
русская баня занимает одно из первых мест.
Родниковская баня мне очень нравится. Я советую
всем регулярно, минимум два раза в месяц ходить в пар%
ную % даже если у вас дома есть ванна. Жар парной
полезен даже тем, кто не парится веником, поскольку
обильное потоотделение освобождает наш организм от
множества не нужных и даже вредных веществ. Кроме
того, несколько минут в жаркой парной тонизируют,
улучшают обмен веществ.
Будьте здоровы, дорогие родниковцы! Регулярно
ходите в баню % у вас это не так дорого, в несколько
раз дешевле, чем в большинстве других городов и об%
ластей России.
Д. Ермолин, врач%терапевт, г. Екатеринбург.
Перед парной следует тщательно вымыться мо
чалкой с мылом под душем. В парильню входят пос
ле того, как кожа насухо вытерта и ноги согреты. Сто
ит взять с собой полотенце, чтобы было на что лечь.
В течение 5 10 минут поднимайтесь вверх по сту
пенькам. Потоотделение по мере подъема будет уси
ливаться. Побывав на самом верху 3 5 минут, посте
пенно спускайтесь.
Когда вы будете наверху, полежите там немного,

расслабив мышцы и глубоко дыша. При дыхании глу
боко вдыхайте в себя воздух, немного его задержи
вайте, а потом делайте медленный выдох.
Хорошо пропотев, облейтесь холодной водой.
Если позволяют условия, полезно сделать несколь
ко гимнастических упражнений на свежем воздухе.
Такие заходы в парильню повторите два три раза. Но
входите туда каждый раз, только насухо вытеревшись
и как следует разогрев ступни ног.
Если это возможно, хорошо между первым и вто
рым входом в парилку сделать общий массаж. После
массажа потоотделение станет еще более интенсивным.
Нельзя входить в парилку ни с полным желудком,
ни натощак.
Окончательно выйдя из парилки, хорошо отдох
нуть 10 15 минут, завернувшись в плед. Одеваться
следует, когда тело совершенно остынет и потоотде
ление закончится. После паровой бани вредно быть
на солнце.
Пользоваться паровой баней чаще, чем раз в не
делю, не рекомендуется.
Паровая может помочь:
при появлении утомления и усталости;
при начинающихся простудах;
при катарах и легочной астме;
при недостаточности кровообращения;
при заболеваниях, связанных с нарушением об

Чтобы дома было утютно
По законам фэн шуй
Если вы хотите чувствовать себя дома спокойно
и комфортно, постарайтесь освободить жизненное
пространство комнат от символов агрессии: чучел
птиц и животных, до сих пор любимых многими оле
ньих рогов, сухих растений, африканских или мон
гольских масок, тотемный смысл которых вам неиз
вестен. Также полезно избавиться от видеокассет с
фильмами ужастиками и таких же страшных книг. По
фэн шуй, ночью, когда мы спим, информация от
предметов, находящихся в доме, проникает в созна
ние и может отрицательно воздействовать на биопо
ле человека. Кстати, именно поэтому раньше для
книг отводилась специальная отдельная комната

библиотека. Безусловно, наиболее органично мы
себя ощущаем в помещениях, где чисто и, что не
маловажно, свежо.

мена веществ;
при различных женских заболеваниях;
при отсутствии аппетита и бессоннице;
при мигренях и неврозах сердца;
при заболеваниях десен;
при плохом состоянии кости после перелома;
при ревматизме, ишиасе, радикулите и различ
ных невралгиях;
при незаразных кожных заболеваниях.
Нельзя пользоваться парилкой:
при острых инфекционных заболеваниях;
при открытой и закрытой форме туберкулеза;
при тяжелых заболеваниях сердечно сосудистой
системы и сердечной недостаточности;
при опухолях, эпилепсии, анемии и венеричес
ких заболеваниях;
при высоком давлении и чрезмерной худобе;
при заразных кожных заболеваниях.
Прежде чем вы решите попариться от души, обя
зательно обратитесь за советом к врачу. Паровая
иногда может оказать вредное действие.

ЖЕНСОВЕТ

10 секретов красоты
от Одри Хепберн

Красота % в гармонии

Чаще проветривайте жилище и раз в два дня про
тирайте пыль. Расставьте в большой комнате вазы с
букетиками живых цветов. Лучше, если верхний
свет не будет слишком ярким. Настольные лампы,
торшеры и бра органично впишутся в интерьер ком
наты и придадут уют. Мебель в спальне должна гар
монировать с декором: напольным покрытием, кар
тинами и фотографиями, развешенными на стенах.

ВИТАМИНЫ С ГРЯДКИ!

Не увлекайтесь экзотическими фруктами
Ни одна деревенская
бабка, знающая толк в ле%
карственных травах, ни за
что не заварит то, что было
сорвано за 100 километров
от ее деревни (если только
чтобы мышей потравить).
Испокон века полезными
считались только те пло%
ды, которые росли рядом с
домом. То есть папуасу хо%

роши бананы, а белорусу
или русскому % картошка и
капуста.
Дело в том, что орга%
низм человека вырабаты%
вает только те ферменты,
которые нужны, чтобы
расщепить привычную
ему пищу % то есть то, что
выросло под боком и ест%
ся не первый год. Это не

значит, что все импортное
пройдет через организм
транзитом и попадет, из%
вините, в канализацию.
Организм, конечно, пере%
строится, но не без по%
следствий. Если беремен%
ная женщина скушает эк%
зотический фрукт, не ис%
ключено, что ее ребенок
может родиться с очень

низким весом, пупочной
грыжей, тяжелой аллер%
гией, диатезом, астмой и
другими болезнями. От%
носительно беременности
врачи занимают жесткую
позицию % на экзотику не
налегать, к консервантам
не притрагиваться. К это%
му стоит прислушаться и
всем остальным.

А У НАС НА ДВОРЕ

Адаптация "фабричных" кур%молодок
Многие птицеводы
для обновления стада
покупают кур молодок с
птицефабрик. При этом
птицефабрики обычно
продают выбракован
ных молодок, т. е. худ
ших. Кроме того, содер
жание и кормление на
птицефабриках и до
машних подворьях от
личаются кардинально.
Поэтому купленные мо

лодки должны пройти
период
адаптации.
Нельзя допускать резко
го изменения рациона,
на первое время приоб
ретают на птицефабрике
готовый комбикорм, ко
торый постепенно заме
няют дробленым или
цельным зерном, ме
шанками, вводят соч
ные и зеленые корма.
Иногда новый корм

приходится запихивать
в клюв, чтобы "распро
бовали", а в некоторых
случаях погружают клюв
и в поилки с водой. В
течение 2 4 недель мо
лодок держат отдельно
от остальных кур. К ним
желательно пересадить
из основного стада пету
ха (лучше, чтобы старых
кур тот не видел). Он по
может им быстрее при

выкнуть к новым кор
мам, а затем в общем
стаде будет защищать их
от нападений старых
кур. После объединения
с основным стадом пару
недель наблюдают: не
обижают ли "новичков",
не отгоняют ли от корму
шек. Если агрессивно
настроены 1 2 старых ку
рицы, то их на неделю
другую удаляют из стада.

Одри Хепберн % одна из красивейших актрис ХХ века
( «Завтрак у Тиффани», «Римские каникулы» и др.)
1. Чтобы губы стали соблазнительными, говори
добрые слова.
2. Чтобы глаза были красивыми, излучай доброе.
3. Чтобы фигура была стройной, делись едой с
голодным.
4. Чтобы волосы были красивыми, позволяй ре
бенку проводить по ним пальчиками раз в день.
5. Для уверенности ходи с сознанием того, что ты
не одна.
6. Люди больше вещей нуждаются в реставрации,
поощрении, прощении и т. п. Никогда никого "не
выбрасывай".
7. Если тебе понадобится рука помощи, она все
гда при тебе твоя собственная. Когда станешь стар
ше, поймешь, что у тебя две руки: одна, чтобы помо
гать себе, другая чтобы помогать другим.
8. Красота женщины не в одежде, фигуре или
прическе. Она в блеске глаз. Ведь глаза это ворота
в сердце, где живет любовь.
9. Красота женщины не во внешности, истинная
красота отражена в ее душе. Это забота, которую она
дарит с любовью; страсть, которую она проявляет.
10. Красота женщины возрастает вместе с ее го
дами!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Весна припозднилась
Календарная весна нача%
лась с зимней погоды.
Март выдался метель%
ный: 6 марта была метель,
16%сильная, 17%послабее,
25%снова сильная, а 29 %
вихревая сильная вьюга, в
30 метрах не было ничего
видно. За 14 осадочных
дней выпало 27 мм осадков
при среднем многолетнем
значении 22 мм или 123
процента к норме. Мини%
мальное количество осад%
ков в марте за годы наблю%
дений, с 1991 года, выпало
в марте 1996 года всего 3
мм, максимальное 94 мм %
в 2008 году. Было всего 4
солнечных дня % и это в са%
мом солнечном месяце

года. Высота снежного по%
крова на ровном месте,
около моего дома, доходи%
ла до 85 см, а в огороде % 60
см. Такой снежной зимы не
было давно.
Апрель был прохладным,
растягивая таяние снега на
продолжительный срок. При
таком постепенном таянии
снега вода впитывалась в по%
чву и большого половодья на
реках не было. В Кузьмине у
моста вода поднялась при%
мерно до 70 см от нижних пе%
реходов и стояла всего два
дня. 15%го апреля река выш%
ла из берегов, и у дома воды
текло много. 20%го поля пол%
ностью освободились от сне%
га за исключением полос у

Криминальная хроника

Детям % больше внимания
За прошедшие две не
дели было зарегистрирова
но немало драк и побоев,
доходило даже до реальной
угрозы убийством: бывший
муж пытался задушить экс
супругу, проживающую с
ним в одной квартире.
Много было и случаев дет
ского травматизма: и с ве
лосипеда падали, и собаки
кусали, и в ДТП попадали.
Взрослые, обратите внима
ние!
Не дремлют телефон
ные мошенники. Житель
ницу Родников 1961 г. р. они

пытались склонить запла
тить 70 000 рублей за урегу
лирование конфликта , в
который якобы втянут ее
сын.
Со стана СПК "Искра"
похитили металлолом. За
регистрированы кражи из
садовых домиков. Из гара
жа в ГСК "Движение" через
отжатую створку ворот
унесли три колеса, резино
вую лодку, два алюминие
вых весла, аккумулятор и
коробку передач.
В ночь на 12 июня в с.
Парское неизвестные изби

леса, это на неделю позднее
графика средних многолет%
них значений. За 11 дней с
осадками их выпало 26 мм
при среднем 31 мм, или 84
процента. Минимальное ко%
личество осадков % 8 мм на%
блюдалось в апреле 1981
года, максимальное % 82 мм
в апреле 2005 года. За месяц
было всего два солнечных
дня.
Май стоял теплый, был
всего один заморозок % 12
мая. Дневная температура
колебалась от 14 до 28 гра%
дусов. Осадки наблюдались
только во второй половине
месяца, всего 4 дня. Их вы%
пало 19,7 мм при норме 44
мм, или 45 процентов. Ми%

нимальное количество осад%
ков % 12 мм % выпало в мае
2002 года, максимальное %
109 мм % в 2001 году. Ветры
в основном были северо%за%
падных и северных направ%
лений, что обеспечило су%
хость воздуха и дало воз%
можность провести весенне%
полевые работы в короткие
агрономические сроки. 25%го
мая полностью зацвели ирга,
одуванчик, 23%го распуска%
ет лист липа, начинает рас%
пускать листву боярышник,
черемуха к концу месяца уже
отцвела, на смену ей зацве%
ли сирень, рябина и черно%
плодка.
В. БЕЛЯНИН,
д. Кузьмино.

ли мужчину 1981 г. р. У по
страдавшего отобрали бен
зопилу, резиновую лодку и
мобильник. На одного подо
зреваемого 1988 г. р. уже
вышли. Из открытого заго
на в д. Подпённово увели
двух телят черного и рыже
го весом примерно по 100 кг.
Не обошлось без пожа
ров. На ул. М. Ульяновой
возле дома сгорела автома
шина "Ауди". В д. Малыше
во загорелось подсобное
помещение по всей види
мости, сторож нарушил
правила пользования обо
гревателем.
В час ночи 8 июня у себя
на квартире в Родниках мо
лодой человек 1990 г. р. пы
тался изнасиловать девуш

ку 1988 г. р. и при этом ее
избивал.
В д. Подсосенье возле
клуба обнаружили мертвым
мужчину 1956 г. р.
Родниковец прямо у
себя дома в квартире завел
необычный огород. Вырас
тил 17 растений конопли.
Родниковка 1983 г. р.
нанесла себе с целью са
моубийства резаную
рану предплечья. В лесу
возле с. Острецово пове
сился житель Родников
1979 г. р.

Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре%
гистрированных преступле%
ниях и заявлениях.
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Крупнейшая страховая компания
осуществляет набор на вакантную
должность:
СТРАХОВОГО КОНСУЛЬТАНТА
Компания предлагает: начальную клиентскую
базу, озможность карьерного роста, гибкий график
работы, бесплатное обучение, достойный зарабо
ток.
Требования к кандидатам: возраст 25 60 лет,
высшее/среднее специальное образование, обуча
емость, коммуникабельность, целеустремленность
Запись на собеседование по телефонам: 2%04%38,
2%14%29. Резюме направлять по адресу: darya
_bydanova@ivanovo.rgs.ru
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
В магазине "Мебель плюс" рассрочка платежа на
6 мес. без первого взноса и переплаты, а также от 3
мес. до 3 лет . Мы находимся по адресу: ул. Люби%
мова, 5 ("9 квадратов") и ул. Народная, 9.
Тел. 2 61 06 и 2 62 51.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания
участников долевой собственности
на земельные участки
на землях сельскохозяйственного назначения.
Я, Веселов Лев Станиславович в лице участников
долевой собственности в земельном массиве СПК
"Восток" д. Куделино Родниковского района Иванов
ской области, уведомляю о проведении собрания. Со
брание состоится 21 июля 2011 г. по адресу Ивановс%
кая область, Родниковский район, д. Куделино в зда%
нии Дома культуры. Начало регистрации в 14%00, окон%
чание регистрации 14%30. Начало проведения собрания
в 14%30.
Для регистрации необходимо иметь паспорт и под
линник свидетельства о праве собственности на землю,
доверенным лицам доверенность.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря собрания
2. Рассмотрение заявлений о выделении в натуре зе
мельных участков в счет земельных долей.
3. Разное.

Новый
рецепт
Рыба в томате
1 кг свежей рыбы,
2 3 столовые ложки
муки, растительное
масло для жарения.
Для маринада: 1
морковь среднего раз
мера, по 1 корню
сельдерея и петруш
ки, 2 большие голов
ки репчатого лука, 2
3 столовые ложки ра
стительного масла, 1/
2 стакана томат
пюре, черный моло
тый перец, лавровый
лист, бульон, соль, са
хар, уксус.
Очищенную рыбу
(салаку, треску, хек и
др.) нарезать на куски
(мелкую рыбу можно
оставить целой), об
валять в муке, сме
шанной с солью, об
жарить в раститель
ном масле, положить
в глубокое блюдо
(миску, салатницу),
залить маринадом, ос
тавить в холодном ме
сте на 6 12 часов.
Томатный маринад
готовится так: очи
щенные и нашинко
ванные репчатый лук
и морковь обжарить в
растительном масле
до мягкости, добавить
нарезанную петрушку
и сельдерей, томат
пюре, перец, лавро
вый лист, соль сахар,
бульон или воду, уксус
и тушить до готовно
сти овощей.
Подавая к столу,
украсить зеленью пет
рушки или посыпать
мелко нарезанным зе
леным луком.
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ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
ОТЛЁТ
в наличиии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Предприятие реали%
зует пиломатериал любых
размеров по желанию
клиента, существует гиб%
кая система скидок, дос%
тавка по городу и погруз%
ка бесплатно. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.

Дрова.
Тел. 89612449440.
1%комн. кв%ру ул. М.
Ульяновой, д. 3,5 эт., пл.
36,3, жил. 20,5, космет.
рем., ц. 490 т. р. (торг при
осмотре). Возможна рас%
срочка. Тел. 89303433178.
Срочно компьют. 2%
ядерн. с монитор. ЖК%"19"
в отл. сост., DVD%пишущ.,
колон., клав., ксерокс,
принт., сканер, ц. 14700 р.
Тел. 89290868397.
1%комн. кв%ру мкр. Маши%
ностроитель.
Тел.
89158163992.
1%комн. кв%ру 29 кв. м., 2
эт., ремонт ул. Трудовая, д. 8.
Тел. 89303436563.
1%комн. кв%ру можно под
мат.
капитал.
Тел.
89612470294.
1%комн. кв%ру в д. Малы%
шево. тел. 89158140000.
1%комн. кв%ру, пл. 36,2, с
г/о, можно за мат. капитал.
Тел. 89203604108.
1%комн. кв%ру мкр. М.
Ульяновой, 3, 5 эт., общ. 35,5
кв. м/20,8 кв. м. Тел.
89092466237.
1%комн. кв%ру в мкр. Юж%
ный, 15. Тел. 89038892044.
1%комн. кв%ру мкр. Гагари%
на. Тел. 89051071437.
1%комн. кв%ру в центре с ч/у.
Тел. 89621610941.
1%комн. кв%ру в мкр. Ряби%
кова, 12, 3 эт., ц. 450 т. р. Тел.
89051569384.
1%комн. кв%ру ул. Рябико%
ва. Тел. 89065132833.
1%комн. кв%ру с. Филисо%
во. Тел. 89621667407.
2%комн. кв%ру 3/5 эт. кирп.
дома в мкр. Шагова. Тел.
+79203604511.
2%комн. кв%ру ул. Люби%
мова, 36, ц. 430 т. р., торг. Тел.
89051059438.
2%комн. кв%ру. Тел.
89106965911.
2%комн. кв%ру мкр. Шаго%
ва, 5 эт., треб. ремонт. Тел.
89206790531.
2%комн. кв%ру в центре, не%
дорого. Тел. 89612483551.
2%комн. кв%ру в д. Малы%
шево, 2 эт., недорого. Тел.
89303453435.
2%комн. кв%ру со всеми
удобствами 42 кв. м. в мкр.
Гагарина. Тел. 89109939777.
2%комн. кв%ру мкр. Гагари%
на, 1эт. Тел. 89050589192.
2%комн. кв%ру мкр. Маши%
ностроитель, 8/9. Тел.
89636503468, 89109849132.
2%комн. кв%ру мкр. Лахти%
на. Тел. 89066176281.
2%комн. кв%ру р%н Рябико%
ва. Тел. 89051571787, 2 09 53.
2%комн. кв%ру. Тел.
89051098881.
2%комн. кв%ру со всеми
удоб., с г/о, артезиан. вода,
огород, ц. 700 т. р., торг. Тел.
89605028680, Ирина.
2%комн. кв%ру мкр. Шаго%

ва, 12, 2 эт., не угл., в хор. сост.,
ц. 800 т. р. Тел. 89206758536.
2%комн. кв%ру 5 эт. в мкр.
Гагарина. Тел. 89158150745.
2%комн. кв%ру 1 эт. в мкр.
Гагарина. Тел. 89065121808.
2%комн. кв%ру в дерев.
доме в с. Парское, 68/42, с
г/о, земля 24 сот. Тел. 2 31 90,
89092498522.
3%комн. кв%ру в мкр. Га%
гарина, 9, 5 эт. Тел.
89605116202, 2 23 37.
3%комн. кв%ру с/техн. Тел.
89621638579.
3%комн. кв%ру в центре.
Тел. 89057674574.
4%комн. кв%ру в центре.
Тел. 89612483305, вечером.
4%комн. кв%ру с отл. евро%
рем., с г/о, джакузи. Тел.
89203646982.
Кв%ру с г/о. Тел. 2 29 62,
89203619729.
Комнату в общежит. на
ул.М. Ульяновой, после кап.
рем., ц. 170 т. р. Тел. 2 33 45.
Дом с г/о, удобства, ц. 500
т. р. Тел. 89611199562.
Дом в Кулёшево, ц. 750 т.
р., торг. Тел. 89203536292.
Дом с. Парское ул. Свет%
лая, цена догов. Тел.
89051567069.
Дом с г/о, все удобств.,
гараж кирп. на ул. 3%я Кули%
ковская, 15. Тел. 89806534519.
Дерев. дом с г/о. Тел.
89051577515.
Дом с г/о. Тел. (4932) 32
00 41, 89051564811.
Дом кирп. пл. 82 кв. м., г/о
отсутствует. Тел. 89106996956.
Дом с п/о в д. Ушаково.
Тел. 89065142839.
Сруб бани 3х3 м, 3х4 м.
Тел. 89605134897.
Нежилое помещение цена
дог. Тел. 89268192022.
Гараж в мкр. Гагарина.
Тел. 2 30 78, 89621667268.
Гараж в ГСК "Осень" (р%н
М.
Ульяновой).
Тел.
89158371206, 2 15 04.
Ларек на рынке 16 кв. м.
Тел. 89050590144.
Зем. уч. 8 сот. под застрой%
ку,
недорого.
Тел.
89051053252.
Зем. уч. 7,77 сот. с дерев.
домом без удобств. под ИЖС.
Коммуникации рядом р%н Га%
гарина. Тел. 89607382156.
ВАЗ 2115 2004 г. в., снежн.
королева, некрашен., пробег
86 т. км. Тел. 89612440194.
ВАЗ 2101 1982 г. в., торг.
Тел. 89051554174.
ВАЗ 2121 1991 г. в., гараж
хран.,
недорого.
Тел.
89611197826.
ВАЗ 2111 2002 г. в. Тел.
89051090456.
ВАЗ 21093 1998 г. в., темн.
вишня, дв. 1,5, КПП%5, кар%
бюр., МР3 тонир., чехлы,
сигн., литье, ц. 75 т. р., хор.
торг. Тел. 89605090649.
ВАЗ 2121 "Нива" 1988 г.
в.,
недорого.
Тел.
89621568434.
ВАЗ 21060, комп. зим.
рез., КПП, ц. 38 т. р., торг.
Тел. 89203480350, 2 30 31.
ВАЗ 21124 2006 г. в. Тел.
89158430055.
Газель ц/м 6 мест 2001 г.
в.,
хор.
сост.
Тел.
89203489925.
Ладу Приору 2008 г. в., ц.
230 т. р. Тел. 89290882844.
А/м "Рено%19" 1998 г.в.
Тел. 89092466344.
Фольксваген В3 1991 г. в.
Тел. 89206765792.
KIA Spectra 2006 г. в., се%
ребро,
240
т.р.Тел.
89065124910.
Мопед "Orion", 72 кв. см,
2011 г. в., черный, пробег 800
км, 20 т. р. Тел. 89203588066,
89206716599.
Мопед "Орион" с нов.
двиг. + двиг. 70 куб. см в при%
дачу, 22 т. р. Тел. 89206728898,
89290889242.
М/ц "ИЖ%П5" 2007 г. в.
Тел. 89605059826.
Велосипед дет. 4%колесн.,
в отл. сост. Тел. 89605077090.
Косилку%сегментную к
трактору. Тел. 89303402593.
Котел угольн. 2%х контурн.
для отопл. частн. дома; терми%
нал Skylink Base для подкл.
стац. телефона. Все новое.
Тел. 89051088741.
Жел. столбы 3%м, диам. 76
мм, новые. Тел. 89203692934.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб%
ропроцесс, пропарка, достав%
ка. Тел. 89605075075.
Доску обрезн. 2 т. р. за 1
куб. м, дл. 2 м, доставка. Тел.
89038886628.
Доску н/о 22%32 мм (2%6 м)
% 2,5 т. р/куб. м, штакетник за%
борный 20х80 мм (3 м), 30х60 мм
(2 м) % 3 т. р/ куб. м. Возможна
доставка. Тел. 89065155545.
Меб. стенку 3 м, ц. 3 т. р.
Тел. 89051573966.
Шв. машину с э/приво%
дом. Тел. 89621648170.
Play Statron 2 чипов., 2
джойст., карта памяти, 50
дисков, ц. 5000 р., торг. Тел.
89092484776.
2 козочек 1,5 мес. Тел. 2
53 14, 89605026881.
Молодь породистых ку%
риц,
недорого.
Тел.
89036321049.
Корову ярославскую. Тел.
89203745271.
Щенков чихуа%хуа с доку%
ментами. Тел. 89632143371.
Щенков русской гончей в
Иваново, не дорого. Тел.
89290873960, 468989.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ%
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.
Корову. Тел. 89203461599.

СДАМ
М/с мкр. 60 лет Октября
на длит. срок без мебели. Тел.
89092467163.
В аренду торг. и офис. по%
мещения в торг. центре на ул.
Советская, д. 8б (КБО). Тел.
89203574888.
Помещение в центре под
магазин, офис. Отдельный
вход, пл. 32 кв. м. Тел.
89051068699.

МЕНЯЮ
1%комн. кв%ру на Шагова
и 2%комн. на 1 Раб. пос. с ч/у
на 2%комн. на Шагова или
продам. Тел. 89621595304,
89065149785.
1%комн. кв%ру на 2%комн.
кв%ру с доплатой. Тел.
89621690656.
4%комн. кв%ру ул. М. Уль%
яновой, 2 эт. на 2%комн. с допл.
Тел. 89644901049, 2 51 36.
Дом с г/о со всеми удоб.,
3 комн., зем. участ., на 2%комн.
кв%ру. Тел. 89158236456.

УСЛУГИ
Ремонт квартир, мон%
таж кровли: (шиферной,
мягкой, профлист). Тел.
89203498981, Денис.
Ремонт ст. машин%ав%
томат. Тел. 89605106615.

УСЛУГИ

Доставка по области
и разгрузка бесплатно!
Ремонт холодильни%
ков и авт. стиральных ма%
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Копаем, чистим ре%
монт. колодцы. Подвод
воды в дом, канализация.
Качество работ гаранти%
руем. Тел. 89605014158,
89065154839.
Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, бор%
дюр, фасадный камень,
установка, также уста%
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.
Тротуарная плитка +
укладка. Тел. 89038895061.

ЭВАКУАТОР.
Тел. 89612472747.
Грузоперевозки ЗИЛ (бы%
чок) по области, городу, Мос%
ква. Тел. 89632163224, Артем.
Большие грузоперевозки
Газель % Москва, Россия. Тел.
89038794347, Максим.
Грузоперевозки Газель%
тент 17 куб. Тел. 89206740365.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482, 2 54 87.
Грузоперевозки Газель%
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки. Тел.
89065108581, 89066171184.
Грузоперевозки Газель,
услуги грузчиков. Тел.
89051051363.
Грузоперевозки Газель%фур%
гон.Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель%
тент. Тел. 89605131970.
Грузоперевозки самосвал 6
т (песок, отсев, гравий, ще%
бень, навоз, кирпич и др. гру%
зы). Тел. 89605061118.
Самосвал МАЗ 20 т. От%
сев, гравий, щебень. Достав%
ка. Тел. 89611151000.
КАМАЗ%самосвал. Отсев,
песок, гравий, щебень, кир%
пич, ГПС. Доставка. Тел.
89065159348.
КАМАЗ%самосвал, 12 т;
навоз, перегной, отсев, гра%
вий, песок, земля, щебень.
Недорого. Тел. 89051052108.
Перевозка груза КАМАЗ
бортовой. Тел. 89051574129.

7
МАЗ%самосвал: доставка
песка, щебня, отсева, навоза,
перегноя. Тел. 89605139549.
Доставка песка, отсева,
щебня, торфа, навоза, пере%
гноя, шлака, боя кирпича. Тел.
89303484156.
КАМАЗ%самосвал: дос%
тавка навоза, перегноя, песка,
земли, щебня, гравия, отсева.
Быстро, недорого. Тел.
89605103685, Иван.
КАМАЗ%самосвал % отсев,
песок, гравий, кирпич, бой
кирпича, земля, навоз, пере%
гной, щебень, подсыпка, от%
лет. Тел. 89051062556,
89050597044.
Отсев, песок, гравий, на%
воз, земля, бой, подсыпка. До%
ставка. Работы экскаватора.
Тел. 89066170406.
Изготавливаем печи для
бани, метал. двери, металло%
констр. Тел. 89158147084.
Ремонт, плотник, плитка.
Тел. 89612497996.
Установка заборов из
профнастила, калитки и воро%
та с кованными элементами,
ограды кованые и сварные.
Тел. 89158126443.
Кроем крыши частн. до%
мов,
недорого.
Тел.
89206716006, Дмитрий.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Крыши, заборы, фунда%
менты, плотницкие работы.
Тел. 89611153962.
Копаем, чистим, ремонти%
руем колодцы. Водопровод. Ка%
нализация. Тел. 89092495088.

Копаем, чистим, ремонти%
руем колодцы. Канализация, во%
доснабжение. Тел. 89206782312,
Андрей.
Копаем колодцы. Тел.
89203615245.
Роем, чистим колодцы.
Качество гарантируем. Тел.
89065136607.
Монтаж системы отопле%
ния, водопровод, сварочные
работы. Ремонт квартир. Тел.
89051053726, 89612443068.
Сантехник выполнит за%
мену труб на полипропилен.
Устан. счетчиков, ванн, уни%
тазов, фильтров. Канализа%
ция. Тел. 89051569954.
Насосные станции. Уст%
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автомат. стир. ма%
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Переустановка Windows %
500 руб. Тел. 89611177085.
Помощь в решении про%
блем с компьютером: усовер%
шенствование, восстановле%
ние данных, интернет. Выезд
на село. Тел. 89092491891.
Профессиональный элек%
трик. Тел. 89092472025.
Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.
Кредит. Быстро, мини%
мальный пакет документов,
без залога и поручителей. Тел.
89109865282, 89023180207,
89206799212.

25 июня с 12 до 12%20 час. на рынке горо%
да состоится продажа кур%молодок рыжих и
белых, возр. 6 мес., гусят, утят. Индюшат и
месячн. поросят по заказу. Тел. 89644904561.
ПРИГЛАШАЕМ
на временную работу на монтаж климат контро%
ля бригаду в составе слесаря по сборке металлокон%
струкций и электросварщика.
Заработная плата, график работы на условиях
договоренности.
Обращаться по адресу: г. Родники, улица Совет
ская, д. 20. Телефоны: 2 04 68, 2 39 47 (доба
вочный 3183), 89038887469.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Альтаир" Ивановская область, г. Родники,
ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, ОГРН 1033700741150
в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:010409:16, распо
ложенного Ивановская область, г. Родники, ул. Рощинская, д. 3
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Владимир Викторович,
Ивановская область, г. Родники, мкр. Южный, д. 8 кв. 57,
телефон: 8 910 981 85 62
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а "22" июля 2011 г. в 10 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "21" июня 2011 г по "21" июля 2011 г. по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границы: 37:15:010409:13, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Дубовская, д. 46.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, друзьям, соседям, всем, кто принял учас
тие и оказал материальную и моральную поддержку
в похоронах любимой мамы Мамонтовой Нины
Викторовны.
Сыновья.

К сведению руководителей сельскохозяйственных, промышленных,
строительно%монтажных организаций и частных лиц
Ивановское Линейное Производственное Управле%
ние Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) % филиал
ООО " Газпром трансгаз Нижний Новгород ", ОАО "ГАЗ%
ПРОМ" УВЕДОМЛЯЕТ:
по землям Родниковского района проходят газопро%
воды и газопроводы%отводы высокого давления (55 атм.),
а также кабельные линии связи газопроводов.
ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Строительными нормами и правилами установ
лены безопасные минимальные расстояния от газопро
вода и границ газораспределительных станций до на
селенных пунктов, зданий, коллективных садов, авто
дорог и др., составляющие от 100 до 350 метров. Заст
ройка зоны минимальных расстояний не допускается!
Правилами охраны магистральных трубопрово
дов установлена охранная зона: 25 метров от оси га
зопровода с каждой стороны. В охранной зоне газо
провода все работы должны производиться при на
личии письменного разрешения ЛПУМГ на произ
водство работ.
Производство работ в охранных зонах действующих
газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
ПОМНИТЕ:

повреждение газопровода ведет к взрыву большой
разрушительной силы и может привести к гибели лю
дей, прекращению газоснабжения центральных рай
онов России на длительное время. Виновные в унич
тожении или повреждении газопровода и его соору
жений, согласно статье 167 УК Российской Федера
ции привлекаются к уголовной ответственности с
максимальным наказанием в виде лишения свобо
ды сроком до 5 лет.
Сведения о местонахождении газопроводов заин
тересованным предприятиям, организациям и граж
данам выдаются районными (городскими) админи
страциями.
При обнаружении утечки газа, по вопросам про
изводства строительных, монтажных и других работ
в районе прохождения газопроводов, а также граж
дан, ставших очевидцами работ, проводимых в ох
ранных зонах и зонах минимальных расстояний га
зопроводов, информировать филиал ООО "Газпром
трансгаз Нижний Новгород" Ивановское ЛПУМГ
по адресу: 155126, Ивановская область, Лежневский
район, п/о Кукарино, Ивановское ЛПУМГ.
тел. коммутатора (4932) 35%44%03, 35%44%04
диспетчера (4932) 23%42%91.
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Поздравляем

Поздравляем
Дорогого и любимого Антона ЕГОРОВА.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
Родители, Даша, бабушка и дедушка.

Дети.

Поздравляем

с юбилеем
Дорогого мужа, папу и дедушку
МИРОНОВА Евгения Прокофьевича.
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Жена, дети, внуки.

Тр е б у ю т с я ш в е и
на пошив спецодеж%
д ы . З/плата по собеседо%
ванию. Тел. 89055635216.
В швейн. цех по поши%
ву спец. одежды требуют%
ся швеи. Соц. пакет, опла%
та проезда иногородним.
Ул. Привокзальная, 6. Тел.
2 46 97, 89158116309.

Требуются швеи на
пошив рукавиц. З/пла%
та еженедельно. Тел.
+79085604434.
Предлагаю работу
швеи в Москве: операци%
онист вышивального обо%
рудования. Возможно
обучение. З/плата по до%
говору. Тел. 89166577791.
В парикмахерскую требу%
ются: парикмахер, космето%
лог, мастер маникюра. Тел.
89106908441.
Требуется продавец на
уличн. торговлю квасом. Мед.
книжка. Тел. 89050593180.
Требуются женщины на
переборку пленки. Адрес: пер.
Малый,
д.
10.
Тел.
89066191578.
Требуется няня. Тел.
89158268340.
Требуются водители для
работы в такси. Тел.
89621615969.
Требуется продавец жен%
щина (принимаем пенсионе%
ров) для продажи газет и жур%
налов в ТЦ "КЛУБничка".
Тел. 89208755377, Дмитрий
Андреевич.
Требуется кредитный
представитель банка. График
свободный. Тел. 89109865282.
Требуются рабочие на сви%
нокомплекс. Тел. 89051574129.
Организации требуются
водители на грузовые автома%
шины. Тел. 2 05 00.
Организации требуются
бетонщики, плиточники, отде%

лочники. Тел. 89106885620.
Требуется продавец в прод.
магазин. Тел. 89612483310.
Требуется продавец в т/п.
Тел. 89092488625.
Требуются разнорабочие,
уборщицы, слесарь%сантехник
в детский лагерь "Игнатовс%
кий". Тел. (4932) 32 57 38,
89612482824.
Родниковскому машино%
строительному заводу требуют%
ся на работу: начальник элект%
роучастка, заместитель главно%
го энергетика, инженер техно%
лог%сварщик. Контактные те
лефоны: 2 49 55, 2 50 45.
Организации требуется
инженер%механик.
Тел.
89066182147.
Ищу любой мелкий ремонт
по дому и любые виды столяр%
но%плотницких работ и мн. др.
Тел. 89605002589, 89066174258.
В деревообр. цех на ул. М.
Ульяновой (за вет. лечебн.)
требуются станочники. Тел.
89106687806, 89158233200.
Требуются рабочие по за%
тарке
опилок.
Тел.
89806884444.
Срочно требуются кро%
вельщики по мягкой кровле.
Справки по тел. 2 22 67 (зво
нить с 8 00 до 12 00).
Требуются укладчики тро%
туарной плитки, а также раз%
норабочие. Тел. 89051574009.
МУП "Ритуальные услу%
ги" приглашает на работу бри%
гаду землекопов для рытья мо%
гил по договору. Тел. 2 14 57.
Требуются рабочие на
шлифовку балясин. Тел.
89065157671.
Швейный цех ул. 1%я Куле%
шевская набирает швей, опера%
торов п/пугов%х м%н, браков%
щиц, мастера. Тел. 89051075793.
В деревообраб. цех требу%
ются: станочники, оплата сдель%
но%премиальная + соц. пакет.
Доставка транспортом предпри%
ятия. Тел. 8(49336) 2 62 98.

РАЗНОЕ
Отдам персидских котят.
Тел. 89085600758.
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89806806013.
Отдам в добрые руки соба%
ку. Московская сторожевая,
1,5 года, девочка. Тел.
89051073713.
Котят (девочки) в добрые
руки. Тел. 89806806013.
Пропала сумка, докумен%
ты. Нашедших просим вер%
нуть за вознаграждение. Тел.
89290874021.
Ищу хозяина сгоревшего
уч%ка по ул. 1%я Огнестойкая,
28.
Тел.
89612488199,
89611192075.

Р О М А ШО В У Н а т а л ь ю
Владимировну с днем медика!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи тепла и доброты,
Среди друзей любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты!
Родители, сестра Ольга, племянник Дима.

Поздравляем

с юбилеем
Дорогого друга МИРОНОВА Евгения
Прокопьевича.
.
С юбилеем поздравляем!
В час торжественный желаем,
Чтоб всегда везло во всем
Год за годом, день за днем!
Сафины, Большаковы.

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

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

ДОГАДИНУ Елену Валентиновну.
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Когда дети и внучки с тобою рядом.
Борис, Фаина Догадины.
Любимую ДОГАДИНУ Елену
Валентиновну.
Тебе, родная наша, всего лишь 50.
Душа твоя все краше, и теплее взгляд.
Поэтами не 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.
Дочери, зятья, внуки.

Поздравляем

с днем рождения
ШИЛО Елену Сергеевну.
Будь самой любимой и самой счастливой,
Веселой и нежной, и самой красивой,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра.
Мама, папа.

Поздравляем

с 30летием
Нашего дорогого, любимого
сына, мужа, папу ИВАНОВА
Юрия.
Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя мы просто поздравляем
Любя таким, какой ты есть.
Родители, жена, дети.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова%
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово%
енные, награды, часы, фото военных, военную ат%
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.
ВНИМАНИЮ
БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ и ПРЕДПРИЯТИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

22 июня 2011 года в 10.00 в г. Родники,
ул. Народная, 7.
НА СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ:
Порядок налогообложения по транспорт
ному налогу.
Порядок налогообложения по земельному
налогу.
Порядок налогообложения по водному
налогу.
Обзор изменений по налоговому законо
дательству.
Администрация муниципального образования "Род
никовский муниципальный район" скорбит по поводу
смерти участника Великой Отечественной войны
КУВЕНЕВА
Алексея Михайловича
и выражает глубокое соболезнование родным и
близким.

И.о. главного редактора С.М. ЛАРИН
УЧРЕДИТЕЛЬ:

с юбилеем

ТОРОПОВУ Зинаиду Ивановну.
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

Поздравляем

В организацию срочно
приглашаем на работу
трактористов, экскава%
торщиков и сварщиков.
Зарплата сдельная. Тел.
2 65 37, 89612461646,
2 65 13.

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем

РАБОТА

21 июня 2011г. №48

Коллектив СПК «Россия» выражает глубокое со
болезнование главному агроному Осокину Евгению
Николаевичу по поводу смерти отца, участника
войны, ветерана труда
ОСОКИНА
Николая Сергеевича.
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