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ВТОРНИК,

Новогодний подарок Ворсинского леса
В минувшую пятницу
на центральной площади
Родников за какие=то
полчаса выросла стройная
и красивая ель.
Эту двадцатиметро=
вую красавицу после дол=
гих поисков увидели в
лесу около Ворсино, =
сказала руководитель АУ
"Артемида" Галина Задо=
рожная. = В поисках уча=
ствовали сотрудники го=
родской администрации и
ООО "Коммунальщик".
Коммунальщики и привез=
ли ель в город. Нам повез=
ло: символ Нового года
везли из леса в оттепель,
поэтому, в отличие от про=
шлого года, когда достав=
ка дерева осуществлялась
…Сейчас главную елку ных ролей на областном
в двадцатипятиградусный
мороз, ветви не замерзли, города наряжают, загущая конкурсе "Настоящий
и потери кроны при пере= крону. Уже 19 декабря ель Дед Мороз".
С. МИХАЙЛОВ
возке были минимальны. будет играть одну из глав=

14 декабря 2010 года.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

Больше внимания
родниковским общежитиям
Глава городского поселения Ан
дрей Морозов потребовал от адми
нистрации Родников уделять боль
ше внимания проблемам общежи
тий: "В общежитиях живут такие же
люди. Муниципалитет получил об
щежития в наследство от предприя
тий. Когдато комнаты в общежити
ях давали как временное жилье, не
снимая людей с очереди на улучше
ние жилищных условий. Люди не
виноваты, что так надолго задержа
лись в общежитиях. Они нуждаются
в большей помощи".
По предложению депутатов гор
совета, к которым жители неоднок
ратно обращались с жалобами на
вопиющее несоответствие уровня
оплаты коммунальных услуг их ка
честву, была проведена встреча го

К новому году в больницах будут принимать с любым полисом
Медицинскую помощь по полису ОМС россиянин
сможет получить в любом медицинском учреждении
страны, вне зависимости от места проживания, = сооб=
щила министр здравоохранения и социального развития
России Татьяна Голикова.
Госдума приняла закон "Об обязательном медицинском
страховании в РФ", разработанный "Единой Россией".
Закон позволяет выбирать и менять страховую ме=
дицинскую организацию один раз в год, выбирать врача,
дает право на полис единого образца, не требующий за=
мены при смене страховой организации и действующий
на всей территории всей России в рамках базовой про=
граммы ОМС.Законом также предусматривается, что
полисы ОМС, выданные до вступления в силу нового
закона, будут действовать до их замены на универсаль=
ные электронные карты.
По словам Голиковой, новый закон является "отправ=
ной точкой в создании современной системы здравоох=
ранения в России". Она пояснила, что в соответствии с
новым законом "устанавливается определенный срок оп=

Криминальная хроника

Горим...

Криминальные сводки
минувшей недели пестрят
трагическими происше
ствиями. Утром 6 декабря
при проведении ремонт
ных работ в подвале д. №
15 мкр. Шагова обнару
жили трупы двух мужчин
1976 и 1949 г. р. Первый 
родниковец, второй  жи
тель одной из наших дере
вень. Трупы без внешних
признаков насильствен
ной смерти отправлены на
судебномедицинскую
экспертизу. На следую
щий день пожар в кварти
ре в с. Каминский унес
жизнь женщины. 11 де
кабря огненное происше
ствие повторилось: в селе

уже на другой улице
вспыхнул пожар на вто
ром этаже дома с печным
отоплением. Погибла хо
зяйка 1956 г. р. В ночь на
12 декабря в с. Острецово
пьянка в одном из домов
переросла в ссору, в ходе
которой один из собу
тыльников 1988 г. р. нанес
другому  своему сверст
нику  проникающее но
жевое ранение в живот.
Не обошлось и без ху
лиганских выходок. Один
из жителей дома в мкр.
Гагарина обвиняет учаще
гося ПУ № 46 1992 г. р. в
том, что последний по
вредил в подъезде элект
ропроводку, номера на

латы или расчета, это 25 дней, за оказанную медицинс=
кую помощь вне региона проживания, у медицинских
учреждений появилась гарантия того, что оказанная по=
мощь иногороднему гражданину будет оплачена".
Также законом устанавливается минимальный размер
платежа за неработающее население (это, в основном, дети
и пожилые люди) в систему ОМС, = пояснила министр.
Голикова пояснила: чтобы система заработала пол=
ностью = нам необходимо в течение 2011=2012 годов при=
вести в порядок региональные медучреждения.
"На эти цели будут направлены значительные инвести=
ции. Система здравоохранения достаточно инертна, поэто=
му в одночасье все изменить невозможно. Нужно двигаться
поступательно, параллельно обновляя и материально=тех=
ническую базу, и законодательную", = подчеркнула министр.
В течение 2011=2012 годов за счет повышения на два
процентных пункта страховых взносов на ОМС ожида=
ется, что в здравоохранение будет направлено порядка
460 миллиардов рублей дополнительно.
«Пенсионер России»
входной двери и разбил
стекло в окне.
В ночь на 9 декабря на
улице с. Острецово граж
данин 1957 г. р. в непосред
ственной близости от мо
лодого человека 1989 г. р.
стрельнул из предмета, по
хожего на обрез охотничь
его ружья. С места проис
шествия изъяли остатки
"патрона", а у хулигана
отобрали "стрелялку"  об
рез и гладкоствольное ру
жье 12 калибра. Ведется
проверка.
Воры тоже действуют
довольно нагло  взломами
не гнушаются. Так, в пери
од с 4 по 6 декабря, отжав
входную дверь, из парикма
херской "Тетатет", что в
помещении городской
бани, похитили дорогосто
ящий аппарат для проведе
ния косметологических

Цена в розницу свободная.

процедур. В ночь на 8 декаб
ря в с. Острецово взломали
запор на двери мясоперера
батывающего цеха. Пропа
ли деньги в сумме 2300 руб.
На доме на проезде Победы
в отсутствии хозяина сло
мали замок. Увели мото
цикл ИЖЮ3. В ночь на 11
декабря из садового доми
ка коллективного товари
щества № 2 тоже путем
взлома пытались украсть 21
кроличью тушку.
12 декабря возле кафе
"Бездна" на ул. М. Ульяно
вой неизвестный нанес
побои мужчине 1975 г. р.
и причинил механические
повреждения его автомо
билю.
Материал подготовлен на
основании сводки Родников=
ского ОВД о зарегистриро=
ванных преступлениях и заяв=
лениях.

До Нового года осталось 18 дней!

родских руководителей с жителями
общежитий. Следующий шаг  ко
миссионное обследование общежи
тий. А 3 декабря в горсовете про
шли депутатские слушания по этой
горячей теме.
Депутаты решили рекомендовать
горадминистрации создать рабочую
группу по обследованию условий
жизни в общежитиях. Администра
ции города поручено предусмотреть
финансирование в 2011 году косме
тического ремонта в местах общего
пользования общежитий города, а
также ремонта кровли в общежитии
в микрорайоне им. 60летия Октяб
ря. Городской Совет каждый квартал
будет контролировать положение
дел в общежитиях.
С. ЛАРИН

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
3 декабря 2010 года истекает срок обращения с за=
явлением о предоставлении единовременной выплаты
в размере 12000 рублей за счет средств материнского
(семейного) капитала лицам, получившим сертификат
и имеющих детей, рожденных в период с 01 января 2007
года по 30 сентября 2010 года включительно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С 10 декабря 2010 года Родниковский ЗАГС
находится по адресу: г. Родники, улица Люби=
мова, дом 11 (здание профилактория, 1 этаж).

Перенос выходных дней
в 2011 году
Постановление от 5 августа 2010 г. №600 "О перено
се выходных дней в 2011 году": В целях рационального
использования работниками выходных и нерабочих
праздничных дней Правительство Российской Феде
рации постановляет: перенести в 2011 году выходной
день с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
Перенесенные дни:с 1 января на 6 января;
со 2 января на 10 января; с 5 марта на 7 марта; с 1 мая
на 2 мая; с 12 июня на 13 июня.
В соответствии с производственным календарем
на 2011 год новогодние каникулы продлятся 10 дней,
первым рабочим днем будет 11 января. В марте 2011
года у россиян будет три выходных подряд: 6, 7 и 8
марта. На майских праздниках у россиян будет 2 не
дели с тремя нерабочими днями: 30 апреля, 1, 2 мая,
а также 7, 8 и 9 мая. В июне выходной с воскресенья
12 июня перенесется на понедельник 13 июня.

ПОДПИСКА 2011
По многочисленным просьбам читателей
редакция проводит

ДНИ ПОДПИСЧИКА
С 7 ПО 21 ДЕКАБРЯ.
В эти дни на «Родниковский рабочий» мож
но подписаться по льготной цене 195 рублей (на
6 месяцев 2011 года с января по июнь).
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗ
ВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно в
РКЦ (там, где принимаются коммунальные плате
жи), в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, мн "Маг
нит" и мкр. Южный, д. 5), у наших доставщиков в го
роде и на селе, а также в редакции.
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Татьяна Яковлева:
больше внимания здоровью подростков
В начале декабря в Иванов
ской области прошло ряд зна
менательных мероприятий, в
которых приняла участие де=
путат Государственной Думы
ФС РФ, Первый заместитель
Руководителя фракции "ЕДИ=
НАЯ РОССИЯ", член Комите=
та Госдумы по охране здоровья,
заслуженный врач РФ Татьяна
ЯКОВЛЕВА в рамках своей
работы в регионе.
В Иваново прошла Межре
гиональная конференция по
охране репродуктивного здо
ровья молодого поколения.
"Сегодня медицинская со
ставляющая в охране репро
дуктивного здоровья имеет
комплексный характер. При
всей значимости и важности
акушерскогинекологической
службы успеха в формирова
нии высокого репродуктивно
го потенциала населения не
добиться без активного учас

тия в этой работе педиатров,
терапевтов,
андрологов,
школьных врачей. Следует
уделить самое пристальное
внимание здоровью подраста
ющего поколения, формиро
ванию здорового образа жиз
ни, и об этом тоже говорил
Президент. Вы все знаете, пе
чальные данные Минздрав
соцразвития: до 40% юношей
в возрасте до 18 лет и 80% де
вушекподростков имеют се
рьёзные отклонения в репро
дуктивном здоровье. Подрос
тковый возраст должен быть
постоянно в центре внимания
и акушеровгинекологов, и
андрологов, и педиатров, и
других специалистов. Считаю,
что именно подростки долж
ны стать главным объектом
деятельности детских Центров
здоровья.",  заявила Татьяна
Яковлева, выступая с докла
дом на конференции.
В Ивановской области сде
лан еще один шаг в сфере про
филактики "чумы XXI века".
После проведения ремонтных
работ открылся областной

"Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекци
онными заболеваниями". Раз
витие подобных Центров име
ет огромное значение, как и
проблема улучшения условий
приема пациентов и условий
труда сотрудников. По данным
специалистов, в России по со
стоянию на сентябрь 2010 года
количество зарегистрирован
ных ВИЧположительных
граждан составляет более 564
тысяч человек. В Ивановской
области  4820 человек. «В от
крывшемся после ремонта
Центре большой потенциал
работы с ВИЧположительны
ми гражданами,  отметила Та
тьяна Яковлева.  На его базе
работает лабораторная служба,
которая укомплектована са
мым современным оборудова
нием. Кроме того, в Иванове
стали проводиться уточняю
щие тесты на ВИЧ, которые
раньше проводились только в
Москве».
Посетила депутат и Родни
ковский район. В селе Парс
кое состоялось открытие офи

са врача общей практики му
ниципального учреждения
здравоохранения "Родниковс
кая районная больница".
В рамках своего визита в
регион депутат провела прием
граждан в Региональной обще
ственной приемной Председа
теля партии "Единая Россия"

В.В. Путина, встретилась с ак
тивом представителей старше
го поколения, слушателями
ивановской Школы долголе
тия "Золотая осень", действую
щей на базе муниципального
учреждения культуры и образо
вания "Музыкальноэстети
ческий центр "Элита".

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
УВЕЛИЧИЛОСЬ КРЕДИТОВАНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Ход реализации госпрограммы развития сельского
хозяйства на 2008=2012 годы обсудили 7 декабря на
заседании правительства Ивановской области.
Начальник регионального департамента сельско=
го хозяйства и продовольствия Дмитрий Дмитриев со
общил, что объемы привлеченных сельхозпредпри
ятиями региона инвестиционных кредитов на усло
виях субсидирования процентной ставки государ
ством в этом году составили 471 миллион рублей.
"Этот показатель в полтора раза выше уровня про
шлого года",  уточнил он. Еще 646 миллионов руб
лей привлечено в качестве краткосрочных кредитов.
По словам Дмитрия Дмитриева, почти в два раза
вырос уровень кредитования малых форм хозяй
ствования на селе  до 253 миллионов рублей.
Особое внимание в текущем году было уделено
ликвидации последствий засухи. "К настоящему
моменту реализован целый ряд срочных мер,  рас

Владельцы малых хозяйств, такие как
наш родниковский фермер Владимир
Твердов (на снимке), давно ждут суще
ственной помощи от государства: в виде
повышения кредитования малых форм
хозяйствования.

сказал Дмитриев.  Ивановской области на преодо
ление последствий чрезвычайной ситуации феде
ральный центр предоставил в кредит более 76 мил
лионов рублей, а также прямые дотации на возме
щение ущерба в сумме 11 миллионов рублей". Еще
15 миллионов рублей на борьбу с последствиями
засухи направлены предприятиям АПК из област
ного бюджета.
61 ПРОЦЕНТ БЮДЖЕТА =
НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Большинство депутатов областной думы поддер=
жали главный финансовый документ. Против высту=
пили только коммунисты.
Доходы региональной казны в будущем году вы
растут более чем на 1 миллиард рублей по сравне
нию с текущим. Предполагается, что они составят
21,7 миллиарда рублей, расходы  23,4 миллиарда.
Бюджет остается социально ориентированным 
более 14 миллиардов (61 процент всех расходов)
направляется на социальные нужды. Расходы на
здравоохранение увеличены по сравнению с ранее
запланированными на 208 миллионов рублей. Зат
раты на образование предусмотрены с учетом пре
зидентской инициативы "Наша новая школа" и про
должения реализации отдельных направлений про
екта "Образование". Муниципалитеты получат на
414 миллионов больше из казны региона, а общая
сумма финансовой помощи районам превысит 4
миллиарда рублей.
И. о. председателя правительства Павел Конь
ков отметил, что в бюджете остаются нерешен
ные вопросы. Главный из них  пока не предус
мотрены деньги на увеличение фонда оплаты
труда бюджетникам в следующим году на 6,5 про
цента. Источники финансирования повышения
фонда оплаты труда будут определены в ходе ре
ализации бюджета. Речь идет о сумме в 250270
миллионов рублей.
Другим важным законом, принятом облдумой,
стало снижение с 15 до 5 процентов ставки налога
по упрощенной системе налогообложения для рес
торанов, кафе, столовых, а также предприятий, за
нимающихся поставкой продуктов.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ПОЛУЧАТ ЛЬГОТЫ ПО АРЕНДЕ
Вопрос о помощи представителям малого и сред=
него бизнеса обсуждался на координационном совете
при губернаторе.
"Мы идем вслед за федералами,  заявил на засе
дании начальник департамента управления имуще
ством Андрей Степанов,  они установили льготу на
аренду федерального имущества, соответственно ре
гион  на аренду областного. Договор между предста
вителями бизнеса и регионом заключается на 5 лет
после проведения конкурса".
Предпринимателей, участвующих в заседании,
факт получения льготы порадовал, однако сумма до
таций, выделяемых регионом, не устроила. Федера
лы готовы поддерживать представителей малого и
среднего бизнеса следующим образом: первый год

предприниматели будут платить 40 процентов арен
ды, второй год  60, третий  80. В регионе расклад
выглядит так: первый год  60 процентов, второй 
80. "Почему на областное имущество льготы меньше?"
 задали вопрос предприниматели. Андрей Степанов
рассказал, что расклад получился в результате ана
лиза двух бюджетов: центр богаче региона. Спор меж
ду руководством департамента и предпринимателя
ми разрешил первый зампред правительства Павел
Коньков. "Я обсудил этот вопрос с губернатором, 
заявил он.  Глава региона потребовал сохранить льгот
ные проценты на областную собственность такими
же, как и на федеральном уровне".
НА ЕГЭ ЗАПРЕТЯТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
МОБИЛЬНИКАМИ
ДАЖЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
К восьми предметам, из которых могли выбирать
девятиклассники, в следующем году добавили инфор=
матику, литературу и английский язык.
Во время сдачи экзаменов отныне запрещено
пользоваться мобильниками не только школьни
кам, но и всем присутствующим: преподавателям,
организаторам. Об этих нововведениях шла речь на
семинаре со специалистами райотделов образова
ния. В этом году появились и желающие сдавать
ЕГЭ из числа осужденных. Для них специалисты
департамента образования разработают специаль
ную программу сдачи экзамена.
В следующем году обязательный экзамен по ма
тематике школьники будут сдавать по схеме, от ко
торой область отказалась год назад: к задачам по
алгебре добавятся задания по логике и статистике.
В маеиюне будущего года сдавать ЕГЭ намере
ны почти 8,5 тысячи школьников области. Самые
популярные среди ребят предметы по выбору  об
ществознание и биология. Самыми невостребован
ными попрежнему остаются литература и англий
ский язык.
Присутствовавшие также узнали сроки оконча
ния учебного года для выпускников: последний урок
пройдет у них 24 мая. А 27го школьников ждут пер
вые экзамены.
ДЕТЯМ=ИНВАЛИДАМ ИЗ НЕБОГАТЫХ
СЕМЕЙ ДАРЯТ КОМПЬЮТЕРЫ
С ноября на современное оборудование и бесплат=
ный доступ в Интернет смогут претендовать больше
ребят с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках областной программы "Мир без гра
ниц" начата передача компьютерного оборудования
детяминвалидам. Дорогостоящая техника уже
разъехалась по 15 семьям: до конца года такой по
дарок получат еще 47 ребят. В течение первого года
пользования компьютером им также оплатят дос
туп в Интернет.
По словам начальника отдела департамента соц
защиты Анны Смирновой, пока удается удовлетво
рить все заявки от семей, подпадающие под усло
вия программы. Более того, распределена не вся
техника: если люди быстро соберут документы, то
смогут порадоваться подарку уже в этом году.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПОБЕДИЛИ В КУЛИНАРНОМ МНОГОБОРЬЕ

Евгений Штукарев поразил воображение
зрителей великолепным тортом и пирожными.

Недавно в Иванове про
шел II Межрегиональный
фестиваль кулинарного ис
кусства среди учащихся уч
реждений начального про
фессионального образова
ния. В нем приняли участие
26 будущих поваров и конди
теров из Ивановской, Кост
ромской и Владимирской
областей.
Борьба была нешуточная.
Но победу в конкурсе поварс
кого искусства праздновал
родниковец  учащийся ПУ № 46
Глеб Шеломанов, который ма
стерски приготовил банкетное
блюдо "Молочный фарширо
ванный поросенок" и салат
"Утро на море". Среди конди
теров приз зрительских сим
патий завоевал еще один пред
ставитель ПУ № 46  Евгений

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Стильно для умных

" Мне кажется, стильная футболка
со смысловым слоганом  это удачная
форма выражения жизненной позиции
и ненавязчивая социальная реклама,
которой пока слишком мало в России,
 считает идеолог и создатель миссио
нерских интернетпроектов Дмитрий
Семеник.  Футболка  удобный и до
ступный носитель для выражения сво
его мнения, способ говорить. Но те
футболки, которые мы видим в мага
зинах, почемуто ничего не говорят
или говорят пошлости. Я уверен, что

и у приличных людей тоже должна
быть возможность надеть футболку.
Только темами принтов на футболках
должны быть именно те, важные, о
которых нельзя услышать правду в
рекламе и СМИ: любовь и семья, Пра
вославие, культура, патриотизм. Я уве
рен  словом можно многое исправить,
избавить от заблуждений, заставить за
думаться и даже поднять со дна".
( По материалам журнала "Фома")
На снимке: Вот такие принты пред
лагает Дмитрий Семеник.

МОЛОДОЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

От стажёра до лучшего следователя
никовского ОВД считают одним из са=
мых перспективных работников. В 2008
году после окончания Современной гума=
нитарной академии он пришёл сюда ста=
жёром. А в этом году добился лучших по=
казателей в работе. Профессию свою
любит и к любому расследованию подхо=
дит добросовестно, с соблюдением всех
юридических тонкостей. Коллектив
следственного отделения, которое воз=
главляет подполковник Евгений Боль=
шаков, сейчас довольно молодой, но это
не помешало отделению в этом году вой=
ти в пятёрку лучших в области. И в этом
немалая заслуга Алексея Соболева. Бо=
Молодого следователя Алексея роться с преступностью, защищать закон=
Соболева в следственном отделении род= ные интересы граждан = его призвание.

Тематическая полоса подготовлена О. Ступиной

Лучший молодой повар Глеб Шеломанов
со своим руководителем Галиной Талановой.
Штукарев с тортом "Серебря
ная свадьба" и пятью видами
пирожных.
Победитель Глеб Шелома
нов награжден медалью и цен
ным подарком. Евгений Шту
карев увез с конкурса ценный

подарок и диплом.
Подготовила ребят к кон
курсу опытнейший кулинар и
педагог, мастер производ
ственного обучения ПУ № 46
Галина Таланова. Браво!
О. СТУПИНА

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ

Чтобы понравиться Кролику и Коту
По восточному кален=
дарю повелитель следую=
щего года Металлический
Белый Кролик (Кот). По
нраву этим зверям цвета
золотистый, белый и жел=
тый. Его стихия = блестя=
щий металл. Поэтому луч=
ше, если на вашем ново=
годнем платье, костюме,
блузе будут светлые, белые
тона. Отличный вариант =
блестящая ткань.
Следующий модный
сезон приветствует и все
оттенки красного = корал=
ловый, оранжевый, бордо,
багряный. Если вы хотите
привлечь внимание парня,
наденьте красный.
Актуален и цвет мор=
ской волны, бирюзовые,
голубые, синие оттенки.
Они напоминают о летних
днях, согревают в холод=
ную погоду.
Если вы испытываете
кризис и острую нехватку
времени, вас спасет черный
цвет. Это классика, кото=
рая не выходит из моды.
Можно выбрать маленькое

черное платье или роскош=
ный вечерний туалет.
В моде короткие пла=
тья. Для девушек с безуп=
речной фигурой подойдет
наряд чуть выше колена.
Модная тенденция =
оборки. Это очень жен=
ственно. Худышкам обор=
ки придадут объем. Не ус=
таревает и драпировка =
она поможет скрыть де=
фекты фигуры и сделать
вас богиней.
Украшения следует вы=
бирать из металла. Это
модно и подойдет к любо=
му наряду. Однако, если
ваше платье с драпировкой
и оборками, не переборщи=
те, лучше не используйте
никаких дополнительных
украшений = разве что
браслетик на руке. В наря=
де приветствуются также
банты и бантики, металли=
ческая отделка (серебря=
ные и золотые вкрапления,
пайетки, бисер).
Не забудь про стиль=
ную обувь! Модной оста=
ется платформа, туфли на

очень высоком каблуке,
на танкетке. Дизайнеры
рекомендуют классичес=
кие туфли на каблуке с
заостренным носом. В
моде туфли со шнурками и
многочисленными укра=
шениями на каблуке.
Модный праздничный
макияж = это яркие, выде=
ленные глаза или губы. Не
стоит одинаково интенсив=
но выделять и то, и другое.
Лучше сделать акцент на
глаза, подчеркнув их тем=
ными тенями и подводкой.
PS. Говорят, если
встретишь в белом новый
2011 год, то он пройдет под
знаком удовольствий; воз=
можно, вас ждут даже пу=
тешествия. Песочный и
терракотовый цвет наряда
сулят материальное благо=
получие; желтый (золотой)
= успех в семейных делах
или удачное замужество
(женитьбу); черный цвет =
удача в карьере и в бизне=
се. Проверим?
( По материалам
Интернета)
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ГОД УЧИТЕЛЯ

Родниковская педагогика: есть надежда на молодое поколение
Итоги районного Года молодого учителя подвели недавно на семинаре руководителей
образовательных учреждений и молодых специалистов "Российский учитель: новое
поколение". Семинар прошел в средней школе № 4.
Вот уже несколько лет моло
дым педагогическим кадрам у
нас уделяется повышенное вни
мание. Это и материальная под
держка  доплаты к заработку из
районного бюджета, и методи
ческая помощь, необходимая,
чтобы стать настоящим профи.
О последней расскажу более
подробно.
У нас в районе в этом году
особенно активно действует
Школа молодого специалиста,
созданная работниками Инфор
мационнометодического цент
ра. Это система различных ме
роприятий, которая помогает
молодым педагогам найти себя
в профессии, перенять передо
вой опыт, освоить современные
образовательные технологии и
просто общаться в кругу своих

сверстников и коллег, что тоже,
согласитесь, немаловажно. Се
минары, тренинги, мастерклас
сы, индивидуальные и группо
вые консультации и учебные за
нятия, участие в конкурсах раз
личного уровня  вот чем была
наполнена жизнь молодых спе
циалистов в этом году.
Недавно я побывала на од
ном таком мероприятии  Дне
молодого специалиста в средней
школе № 2 и как бывший педа
гог порадовалась за нынешних
молодых учителей и воспитате
лей, что у них появилась хоро
шая возможность учиться педа
гогическому мастерству.
Перед ними выступали руко
водители школы и говорили о
критериях оценки учителя, о том,
на что его нацеливает современ

Психолог детсада №5 Анна Дубова
проводит мастер класс для учителей.

ная система образования. Опыт
ные учителя дали для новичков
целую серию уроков, а психолог
подсказал пути решения педаго
гических конфликтов.
Чтобы быть успешным, мо
лодой педагог сегодня должен
быть похорошему амбициозен
и постоянно самосовершен
ствоваться. И, надо сказать, за
нятия в Школе принесли свои
плоды. На итоговом семинаре в
средней школе № 4 замглавы
райадминистрации по социаль
ной политике Людмила Комле
ва высоко оценила проведен
ную работу: старшему поколе
нию родниковских педагогов
идёт достойная смена. Молодые
специалисты представили ру
ководителям образовательных
учреждений своеобразный
творческий отчет о том, чему
научились за этот год: сами про
вели открытые уроки, семина
ры и мастерклассы, прочитали
публичные лекции для своих
более опытных колен. О дости
жениях "школяров" говорит и
беспристрастная статистика.
Год от года число участников
Школы молодого специалиста
постоянно растет: в 20082009
году их было всего 10 человек,
теперь  29. Некоторые молодые
педагоги района повысили
свою квалификацию: получили
одну высшую, пять первых и
пять вторых квалификацион
ных категорий. Учитель исто
рии средней школы № 4 Надеж
да Буданова стала лауреатом
премии губернатора Ивановс
кой области и победителем рай
онного конкурса "Российский
учитель: новое поколение".
Ее коллегаисторик из той

Учиться информатике у Александра Малыгина
интересно!
же школы Ирина Бакирова за
няла первое место в конкурсе
"Есть идея", также как и педа
гогпсихолог Центральной го
родской школы Елена Ступина,
в числе побед которой еще и 2
место в областном конкурсе
"Педагог года" и 1 место в рай
онном конкурсе "Хрустальная
сова". 2 место в "Хрустальной
сове"  у молодого воспитателя
детского сада №1 Олеси Пере
гуд. Молодые педагоги прояви
ли себя и в спортивных сорев
нованиях, в КВН, где команда
отдела образования лидирует
уже который год, в самых раз
ных общественных мероприя
тиях. К примеру, Надежда Буда
нова в этом году выставила
свою кандидатуру на конкурс в
районное Молодежное Прави
тельство. А молодой педагог
психолог детсада № 5 Анна Ду

ИЗ ИСТОРИИ КРАЯ

С документами не поспоришь…
Малая Родина, род
ной край играют значи
тельную роль в жизни
каждого человека. Но
мало говорить о любви к
родному краю, надо
знать его прошлое и на
стоящее. Многие стра
ницы истории нашего
края забыты. Источни

ком, в наибольшей сте
пени соответствующим
реальным фактом, явля
ются документы. Уни
кальной базой для изуче
ния истории края слу
жат рукописи "Линевс
кого архива", собранные
и обработанные в Х1Х
веке руководителем Ко

стромской губернской
архивной
комиссии
Н.Н.Селифонтовым.
Эти материалы содержат
информацию, которая
не вызывает сомнений.
С документами не по
споришь!
В сборник включены
документы, раскрываю

щие самые разные сторо
ны жизни крестьян и
дворян. Значительная
часть документов связа
на с представителями
дворянского рода Тито
вых и раскрывают са
мые разные стороны
жизни дворян и их кре
постных.

Истоки села Михайловское
Первое письменное
упоминание об этом на
селенном пункте отно
сится к периоду Смутно
го времени. В августе
1612 года предводитель
народного ополчения
князь Дмитрий Пожарс
кий своей грамотой уза
конил передачу Михай
ловского и окрестных
деревень от Афанасия
Родионова в вотчинное
владение Ратману Тимо
феевичу Титову. Кроме
прозвища "Ратман" этот
дворянин имел церков
ное имя Василий. Афа
насий Родионов прихо
дился ему шурином. Зе
мельный передел был
произведен по обоюдно
му согласию родствен
ников.
Земли нашего края
Ратман Титов получил за
участие в освобождении
Москвы от поляков. В
документах той поры

Михайловское значи
лось сельцом. Так на
Руси именовали насе
ленные пункты, в кото
рых находился господс
кий двор или была устро
ена часовня.
В начале семнадцато
го века в Михайловском
кроме господского дома
был только один кресть
янский двор. В вотчину
Ратмана Титова входили
также деревни Ушаково,
Большое и Малое Под
сосенье, Карлово, Турде
ево, Кузнецово. Селения
эти были малочисленны.
Самыми крупными из
деревень были Ушаково(
7 крестьянских дворов) и
Карлово( 8 крест. дво
ров). Всего же Михай
ловская вотчина Тито
вых состояла из 27 крес
тьянских дворов, в кото
рых проживало 112 душ.
В 16301640 гг. Ми
хайловское стало селом.

Здесь была построена
деревянная церковь
Рождества Пресвятой
Богородицы. Рядом с
храмом появился дом
священника, дом для
вотчинников и два двора
для бобылей.
В этот период дерев
ни края были малочис
ленны. Многие из них
состояли из одногодвух
крестьянских дворов, в
которых проживало до 10
душ. Это обстоятельство и
объясняет их неустойчи
вое существование. Ка
кието деревни сохрани
лись до наших дней( Кар
лово, Ушаково, Турдеево),
другие же имели непро
должительную историю
(Кузнецово, Пивово). Из
тех же документов видно,
что по воле Титовых не
женатых работников нео
днократно переселяли из
Михайловского в Турдее
во и на пустошь Пивовс

кую на Тезе, где тринад
цать первых переселенцев
и образовали деревню
Пивово.
В 1644 году после
смерти Ратмана( Васи
лия) Титова его вотчи
на была поделена меж
ду сыновьями: Афана
сием , Лаврентием,
Алексеем и Иваном, по
томки которых владели
Михайловским и окрес
тными деревнями до
середины девятнадца
того века. Возле стен
храма Рождества Пре
святой Богородицы в
1680 году были похоро
нены внук Ратмана 
Василий Афанасьевич
Титов и его супруга.
Возможно, возле Ми
хайловского храма ле
жит прах и других пред
ставителей этого дво
рянского рода.
В. ПАСТУХОВ ,
краевед.

бова стала лауреатом областно
го фестиваля искусств "Вдохно
вение" со своим фотоэтюдом
"Речка быстрая, каменистая в
нашей местности протекает". В
общем, молодой педагогичес
кой сменой можно гордиться.
Пожелаем этим юношам и де
вушкам как можно быстрее
стать крепкими профессиона
лами и оставаться творческими,
интересными людьми, не теряя
в суете житейских забот и хло
пот молодости души и юношес
кого задора. Спасибо Ольге
Михайловне Волковой, Мари
не Валерьевне Твердовой, Гали
не Борисовне Волковой, Тать
яне Олеговне Папаевой и дру
гим опытным учителям  всем
тем, кто помогал им осваивать
трудную педагогическую науку
и проявлять свои таланты.
О. СТУПИНА

НАРКОКОНТРОЛЬ

Подведены итоги,
определены задачи
3 декабря в Правительстве Ивановской облас
ти состоялось итоговое заседание областной анти
наркотической комиссии под руководством испол
няющего обязанности Председателя Правитель
ства П.А. Конькова. В работе приняли участие ру
ководители правоохранительных органов, в том
числе заместитель Председателя комиссии  на
чальник УФСКН России по Ивановской области
генералмайор полиции В.Е. Бакулин.
В ходе заседания были рассмотрены актуаль
ные вопросы, касающиеся взаимодействия пра
воохранительных органов по пресечению нарко
оборота в местах лишения свободы, итогов опе
ративнопрофилактической операции "Мак" и
противодействия распространению аналогов нар
котических средств и психотропных веществ в
Ивановской области. Кроме того, был утвержден
план заседаний антинаркотической комиссии
Ивановской области на 2011 год.
По итогам работы комиссии было решено
разработать совместные комплексные мероп
риятия на 2011 год по выявлению и пресече
нию каналов поступления наркотиков на тер
риторию Ивановской области, преступных
групп и организованных сообществ, занимаю
щихся незаконным оборотом наркотиков, их
лидеров, сбытчиков и подпольных лаборато
рий по их изготовлению.
Областное Управление наркоконтроля обра
щается к гражданам, располагающим какой
либо информацией о фактах продажи, хране
ния, транспортировки наркотиков, организа
ции наркопритонов сообщать об этом по теле
фонам: 35=85=00 (г. Иваново), 2=53=76 (г. Кинеш=
ма), 4=97=86 (г. Шуя), 2=67=05 (г. Тейково), 2=05=
77 (г. Вичуга), или с помощью коротких тексто=
вых сообщений по номеру +79085632333. Конфи=
денциальность информации гарантирована.
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СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА

Мы специально выпустили новогоднюю
«Скатерть$самобранку» пораньше. У хозяек
есть время изучить наши рецепты, всё обду$
мать и закупить продукты.
Примите к сведению: жирные и супер$
сладкие торты в новогоднюю ночь неумест$
ны – съев кусок, вы почувствуете тяжесть в
желудке и другие неприятные ощущения.
Вспомним старые традиции пить чай с лег$
кими и вкусными домашними пирогами.

А мясное в Новый год обязательно пойдет!..

ИНТЕРЕСНЫЕ САЛАТИКИ
"Лисья шубка"

Свининка по=дружески
Нужно: 1 кг свинины, 2 больших зеленых яблока,
2 крупные луковицы, 1 ст. л. зернистой горчицы, 1,5
стакана бульона, растительное масло, соль, перец.
Чтоб на сковороде шкварчело!
Начнем со свинины  кило на четверных будет в
самый раз, никто не останется голодным. Нарежем
ее на кусочки с половинку спичечного коробка,
посолимпоперчим и обжарим с парой ложек рас
тительного масла на сильном огне до вполне замет
ной коричневой корочки. Как обжарим, проведем
на сковородке замену  мясо временно уберем и об
жарим до мягкости и немного заметного цвета мел
ко нарезанный лук. А пока лук жарится, очистим от
кожурки два больших яблока, лучше зеленых и кис
ловатых. Вырежем хвостикисемечки, нарежем яб
локи кусочками и поскорее уберем со сковородки
обжаренный лук  уже можно готовить соус.
Под горчичным соусом
Место лука занимают кусочки яблока  теперь
обжарим и их. Но убирать уже ничего не будем 
начнем возвращать все обратно. Сначала вернем
к обжаренным яблокам лук, перемешаем, подер
жим вместе чутьчуть, а теперь добавим на ско
вородку примерно полтора стакана бульона, луч

ше овощного, и столовую ложку зернистой гор
чицы  знаете, есть такая с горчичными зерныш
ками. Погреем соус малость, до некоторой од
нородности, вернем туда же свинину и дотушим
под крышкой на небольшом огне до готовности.
Вот и все, несите блюдо на стол и подавайте с
картошкой, какая вам больше нравится  можно
и с отварной, и пюре, и подеревенски, и даже
фри. Все будет очень вкусно.

Куриные окорочка
"Великолепные"
2 кг куриных окорочков, 200 г сыра (можно кол=
басного), 2 банки (по 200 г) майонеза, 800 г репчатого
лука, аджика, 50 г маргарина.
Окорочка разрубить на 2 части, хорошо обмазать
аджикой и оставить на 2 часа для пропитки.
На дно казана или жаровни положить 50 г мар
гарина, затем окорочка, затем слой лука (порезан
ного полукольцами), затем слой сыра (100 г), за
лить 1 банкой майонеза.
Все слои повторить еще раз.
Закрыть крышкой и поставить в разогретую ду
ховку на 1,5 часа.
Получаются великолепные окорочка с прекрас
ной подливкой. Гарнир  на ваш выбор.

Филе 1 соленой сельди, 250 г шампиньонов, майо=
нез, 3 вареные картофелины, 2 моркови, 1 головка лука.
Все укладывать слоями: сельдь, порезанная со
ломкой, обжаренные шампиньоны в масле, тертый
картофель, затем смазать майонезом, слегка посо
лить. Обжарить лук с морковью (морковь натереть
на крупной терке, лук порезать мелкой соломкой)
и уложить последним слоем. Верх салата смазать
майонезом.

Салат "Марсель"
1 пакетик сухариков, 1 упаковка крабовых пало=
чек, 1 банка кукурузы, 3=4 яблока, 2 яйца, грецкие
орехи и майонез.
Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, на
резать мелкими кубиками. Так же порезать яйца и
крабовые палочки. Добавить сухарики. Все переме
шать, добавить кукурузу и измельченные грецкие
орехи, Заправить майонезом.
Очень вкусно!

Домашний пирог на новогоднем столе =
САМОЕ ТО!
Фанцузское тесто
Оно готовится за 20 минут, а вкусноты необык
новенной. Попробуйте, не пожалеете.
3 стакана муки, 200 г маргарина (размягченного
при комнатной температуре), 3 ст. ложки сахара (соль
добавлять не надо), 1 стакан теплого молока, 1 пачка
сухих дрожжей (маленькая). Если хотите, чтобы тес=
то было более сдобным, то добавьте 2 яичных желтка.
Разведите дрожжи в молоке, если вы берете сы
рые, а если сухие, то просто смешайте их с мукой и
добавьте молоко, размягченный маргарин, сахар и
остальные продукты.
Замесите тесто руками. Если тесто будет жидко
вато, на стол насыпьте муки, вывалите тесто в эту
муку и начните месить руками уже на столе. Учти
те, что месить его надо так, чтобы тесто не было
очень крутое. Когда тесто вымесите, положите его
в целлофановый пакет, завяжите и поставьте в хо
лодильник. Через 1520 минут тесто подойдет. Мож
но пакет с тестом не убирать со стола  тогда тесто
подойдет быстрее.
Это тесто хорошо подходит и для пирогов, и ма
леньких пирожков и кулебяк. Оно может стоять в
холодильнике несколько дней, поэтому, когда при
дут гости, можно испечь из него все, что хотите.
К этому замечательному тесту есть рецепт начин
ки, которая не требует много хлопот.
Начинка из капусты для пирожков и кулебяк
Капусту нашинковать, положить на сковороду
(без масла), залить сливками (если нет сливок, то
молоком) и тушить под крышкой, не мешая, на мед
ленном огне, до выпаривания молока, примерно
минут 40. Лук обжарить на подсолнечном масле.
Сварить яйца. В готовую капусту положить обжа
ренный лук, порубленные вареные яйца и хорошо
перемешать. Начинка готова.

Морковный пирог
Продукты для приготовления: 500 г муки, 250 г
вареного морковного пюре, 150 г маргарина, 200 г са=
хара, 3 яйца, ванилин, щепотка соли, 20 г дрожжей,
100 г теплого сладкого молока, растительное масло
для смазки противня.
Из муки, морковного пюре, маргарина, сахара,
яиц, ванилина, соли и опары вымесить тесто, на
крыть его и поставить в теплое место для увеличе
ния в объеме в 2 раза.
Большой противень смазать растительным маслом
и уложить в него тесто. Пирог выпекать при средней
температуре примерно 60 мин, до золотистого цвета.

Пирог яблочный
«Новогодний»
Продукты для приготовления теста: 500 г муки, 1
пачка порошка для печенья, 100 г маргарина, 100 г
сахара, неполная чайная ложка соли, ванилин, 2 яйца,
200 г сметаны.
Для начинки: 1250 г яблок и ванильный сахар (по

вкусу).
Приготовить тесто и раскатать из него два квад
ратных пласта. На смазанный противень уложить
один из пластов и покрыть его чищенными яблока
ми, тертыми на крупной терке. Яблоки посыпать
сахаром. Второй пласт теста уложить на яблочную
начинку, проколоть в нескольких местах палочкой
и выпекать изделие в печи при высокой температу
ре. Горячий пирог посыпать ванильным сахаром.

Слоеный пирог с яблоками

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПИЦЦЫ

Пицца "Экспресс"
4 стакана муки, 0,5 пакетика сухих дрожжей (5=6
г), 1 ч. ложка соли, 1 ст. ложка сахарного песка. Пе=
ремешиваем. Добавляем 2 стакана теплого молока, 1
яйцо, 4 ст. ложки растительного масла без запаха, 1
ст. ложку водки (можно без водки).
Замешиваем тесто, делим его на две части, рас
катываем 2 пласта, укладываем на смазанные рас
тительным маслом противни, руками растягиваем
по размеру противня. Далее смазываем всю поверх
ность теста кетчупом и укладываем кусочки отвар
ных или консервированных грибов, колечки соси
сок, кусочки полукопченой колбасы, тонкие полу
кольца репчатого лука и помидоров.
Для сочности наносим сверху продуктов (их дол
жно быть много, чтобы тесто было равномерно зак
рыто) крапинки майонеза. И все засыпаем натер
тым через крупную терку сыром. Летом очень же
лательно добавить зелень укропа. Ставим в духовку
на средний огонь.

Продукты для приготовления теста: 300 г муки,
щепотка соли, 1 яйцо (1/2 яйца в тесто, 1/2 = для сма=
зывания), 100 г смальца.
Для начинки: 1200 г яблок, 50 г панировочных суха=
рей, 50 г молотого ядра грецкого ореха, 100 г сахара, ще=
потка молотой корицы, ванильный сахар для посыпки.
Вытянутый тонкий, как папиросная бумага, сло
еный пласт после подсушивания посыпать мелки
ми панировочными сухарями и полить топленым
смальцем.
Яблоки очистить от кожицы, удалить сердцеви
ну, нарезать тонкими ломтиками и выложить ров
ным слоем на тесто, сверху посыпать молотым оре
хом или миндалем и смесью сахарной пудры с ко
рицей. Укладывая начинку на тесто, нужно учесть,
что подготовленный к выпечке пирог (после завер
тывания наверх краев и защипывания их) по вели
чине должен соответствовать противню, в котором
он будет выпекаться.
Тесто уложить в смазанный смальцем противень,
смазать топленым жиром, яйцом и в горячей печи
Пицца "На все руки мастерица!"
выпекать до образования румяной корочки.
Для теста нужно: 5 яиц, 1 ч. ложки соли, чуть са
Готовый пирог посыпать ванильным сахаром.
хара и соды, 1 стакан майонеза, 1 стакан сметаны
(или молоко, только ни в коем случае не добавляй
те воду), 150200 г маргарина (на терке крупно на
тереть), муки нужно столько, чтобы тесто получи
лось, как на оладьи, тогда тесто будет мягким (а если
ктото любит похрустеть, то тесто надо, как на пель
мени).
Из всех компонентов замесить тесто (если выб
рали жидкое, то вылить, а если густое, то раскатать
по форме листа).
Для начинки берем колбасу вареную и копче
ный окорочок. Все нарезать кубиками и распреде
лить равномерно по тесту. Помидоры нарезать тон
кими кружочками и расположить их на поверхнос
ти в один слой.
Смешать 2 яйца, 35 ст. ложек майонеза и полить
сверху.
Теперь убираем это чудо на 20 минут в духовку.
Потом посыпаем сверху натертым сыром и доводим
до готовности.
Когда достанете, вы съедите пиццу до самой
крошки! Если сделаете два листа, все равно на всех
не хватит.
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УХОДЯЩАЯ ЭПОХА

Где ты, мой лен… Где ты, гречиха…
Где ты, любимое Онучево…
Память о прошлом
сладка, прошлые беды ка=
жутся мелкими, а радости
= большими.
Одним из сладких
моих детских воспомина=
ний всегда будет такая
картина.
Начало 60=х. Я иду с
бабой Дуней (царство ей
небесное) по широкому
полю. Идем мы из города
пешком на ее родину в село
Чечкино=Богородское.
Прошли уже Парское (а в
Парском заглянули в чай=
ную, поели вкуснейших
мясных котлет с макаро=
нами, купили пышного бе=
лого хлеба из сельской пе=
карни). Так вот, прошли
Парское, вышли на про=
стор = вот где рай, вот где

любота: сразу от леса по=
шло розовое поле цвету=
щей гречихи с медовым
ароматом и гудением пчел
и шмелей; после гречиш=
ного = небесно голубое
поле льняное… Такого
цвета глазами глядели на
меня, мальчишку, небес=
ные ангелы…
Ольга Николаевна Ря=
бова (многие знают ее по
работе в ОТК отделочной
фабрики), встретив меня
совершенно случайно, на=
помнила об одной статье
про дорогую гречку: «Еще
бы гречка не дорогая была,
коли ее теперь почти не са=
жают!» И начала вспоми=
нать про свое военное дет=
ство в далекой деревушке
Онучево за Болотновым:

Речка Соньба совсем обмелела,
но остались роскошные бочаги омуты.

"Онучево наше, куда я
в войну девчонкой к бабке
из Родников ходила, в ле=
сах со всех сторон стояло
= как в коробочке. Вый=
дешь из леса = как коро=
бочку раскроешь, а в ней =
самоцветы рассыпаны:
идешь = поле розовое гре=
чишное, дальше поле зеле=
ное овсяное, потом = золо=
тое пшеничное, а уж после
всего = голубое льняное. А
широко вокруг, просторно,
и ласковое солнышко гре=
ет… В деревню входишь,
душа=то уж теплая, рус=
ской красотой согретая.
…Бедно жили, а весело.
После Петрова дня девчон=
ки, что в колхозе еще не за=
няты были, по ягоды на про=
секу бегали. Дома нам нака=
зывали: мотряйте, девки,
ягоды не ешьте, землянич=
ку домой несите! А ягод=то
много, сами в рот просятся,
так мы, чтобы рука с ягод=
кой ко рту не тянулась, пес=
ню запевали. Так с песней и
ягоду брали, и домой из леса
шли. А грибы какие в наших
лесах росли: белый боровик
= так нам, детям малым,
чуть ли не по колено, рыжик
сосновый = так с блюдце
чайное… Жизнь=то простая
была, а как хорошо, весело
по праздникам гуляли = всей
деревней! На столах = чем
земля богата, никаких раз=
носолов особых… Пели

песни, плясали , в игры иг=
рали. А сейчас что за гулян=
ки! Напьются, нажрутся, ни
песен ни басен… Тоска! Так
про гречиху опять вспомни=
ла… Прекрасно у нас росла
гречиха, вызревала хорошо.
Зачем забросили гречиху
сеять? Аль на Китай все на=
деемся? Вот, вот: Китай и
обуй нас, и одень, и накор=
ми… Срам! Пуговицы и
иголки швейные теперь из
Китая. Стыдно за страну
свою…"
Слушал Ольгу Нико=
лаевну, и будто про другую
страну она рассказывала =
красивую, добрую, силь=
ную, но ушедшую безвоз=
вратно. А про Онучево я
давно знаю. Друг мой
Виктор Коновалов туда
каждое лето ходит = мама
его там родилась. Он и
сказывал:
"Онучево = деревня,
которую речка Соньба,
приток Парши, надвое де=
лила: часть деревни
(Большое Онучево) к Па=
лехскому району относи=
лась, часть (Малое Ону=
чево) = к Родниковскому.
Все было в Онучеве = и
школа, и магазин. Сейчас
Малого Онучева уж и
вовсе нет, а в Большом
еще трое стариков прожи=
вают. Дома, где мама
жила, тоже нет… От всей
деревни пара сараек оста=

В Малом Онучеве остался один разъе
диный домик, и тот нежилой.
лась, пруд, да соньбинс=
кие бочаги, где и по сей
день купаться хорошо.
…Когда=то в Онучеве
жили два барина, две бар=
ские усадьбы стояли, с са=
дами, с аллеями. Один ба=
рин = Ольшанский по фа=
милии, родня был извест=
ному композитору Оль=
шанскому. Об усадьбе на=
поминает заросший сад с
давно одичавшими ягод=
никами.
Онучевские грибные
леса до сих пор славятся.
Рядом Ведрово и Дегтяр=
ново, а за Онучевым уж
Хлябовское болото начи=
нается. У каждого лесно=
го местечка свое название
было: Семково = сосно=
вый бор (сейчас от него
жалкие остатки оста=
лись), Калиниха = елки
больше, Горка, она же
Клюха, = березы, в кото=
рых огромные и чистые
белые росли. А были еще
Осинки, известные тем,
что только там особенные

боровики росли = высокие
и с шляпками кулаком,
ножку сверху как бы ох=
ватывавшими… Все в
прошлом у моего Онуче=
ва. Да… Не вернешь ту
пору... Десятки деревень
и сел у нас в районе сги=
нули, под пашню в свое
время ушли, а та пашня
тоже брошенной оказа=
лась, мелколесьем зарас=
тает… Эх, Россия, что же
ты плоть и кровь свою =
крестьян своих так оби=
дела! Не нефть, не газ, не
банки московские наше
главное богатство. Идут
времена, когда за продо=
вольствие народы вое=
вать будут, за еду = а мы
землю свою забросили,
крохами с чужого стола
кормимся. Вон и гречиху
в Китае покупаем… У нас
земли под пашню больше
всех в мире, так неужели
за ум не возьмемся! Да мы
полмира накормить могли
бы! И гречихой тоже!"
С. ЛАРИН

Ответы
на сканворд
от 30 ноября
По горизонтали:
Служба. Зелиг. Зво
нарь. Клеопатра. Кос
са. Маховик. Звук. Са
поги. Еда. Теджен.
Обок. Тиран. Торп.
Нигер. Лава. Рым.
Квит. Лета. Переле
сок. Нарды. Проба.
Осада. Кроме. Дед.
Жир. Серо. Пасколи.
Бат. Смог. Белозор.
Титул. Оберон. Не.
Вожатый. Пифон.
По вертикали: Ре
номе. Фикс. Сроду.
Указ. Бурлаки. Овраг.
Инно. Армида. Море.
Хит. Вернисаж. Кант.
Внове. Копра. Сонм.
Тюлень. Доверие.
Глеб. Клод. Вес. Тоди.
Лыко.Троп.Поворот.
Радио. Кар. Пес. Мал.
Соте. Рубо. Чтобы.
Азот. Стоп. Мини.
Гуно. Лаж. Рей. Лен.

Смешинки
Махнул случайно га
ишник палкой. Хотел
подойти, извиниться.
Только подошел води
тель:
Я права забыл!
Жена рядом:
Врет он все! Пил
вчера!
Теща сзади:
На краденой маши
не всегда поймают!
Голос из багажника:
Границу уже пере
ехали?

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
НА 17,18 И 19 ДЕКАБРЯ
17 декабря. Ночь 10, пасмурно, снег.
День 17, облачно.
18 декабря. Ночь 15, ясно, без осадков.
День 10, пасмурно.
19 декабря. Ночь 8, пасмурно, сильный снег.
День 4, пасмурно, небольшой снег.
Прогноз погоды от "Центра Фобос".

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД НАЧНЕТСЯ ПОРАНЬШЕ!

19 декабря? Да а а!
В воскресенье в Родниках
пройдет областной конкурс Дедов Морозов
19 декабря в 10 часов
утра встречаем участников
конкурса – Дедов Морозов
со всей области на широ
ком крыльце ДК «Лидер».
Встретив, все вместе па
радом идем на площадь к
елке, где волшебники поме
ряются силами в спортив
ных затеях.

Затем всем парадом
возвращаемся в «Лидер»,
чтобы повеселиться на кон
курсе зимних волшебников
и подвести итог, узнав имя

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ
Межрайонная ИФНС России №1 по Ива
новской области приглашает налогоплательщи
ков на семинары:
15 декабря 2010 года в 10=00 по вопросу: По
рядок представления налоговой декларации по
ЕНВД за 4 квартал 2010 года. Разъяснения зако
нодательных норм по вопросам постановки и
снятия с налогового учета организаций и инди
видуальных предпринимателей в качестве пла
тельщиков ЕНВД,
22 декабря 2010 года в 10=00 по вопросу: Обзор
изменений в налоговом законодательстве
Семинар состоится в г. Вичуга, ул. Ульяновс
кая д.34а (базовая налоговая инспекция).

ЛУЧШЕГО
ДЕДА МОРОЗА
ОБЛАСТИ.

РОДНИКОВЦЫ!
В НИКОЛИН ДЕНЬ ВСЕ НА КОНКУРС ДЕДОВ МОРОЗОВ!

ПРОДАМ
ЗИМНИЕ СКИДКИ!
Профлист цветной 2
м, 450 р. оцинкован. 350
р. Изготавливаем отливы
доборные, элементы для
крыш, профтрубы, арма=
тура, ворота, калитки.
Адрес: база Райпо. Тел.
89065141769.
1=комн. кв=ру мкр. Гага=
рина, хор. рем., пласт. окна,
кухня,
дорого.
Тел.
89158222344, Марина.
1=комн. кв=ру, 1 эт., 40 кв.
м., центр. Тел. 89203662779,
89066180530.
1=комн. кв=ру п. Юдинка,
все удоб. Тел. +79612439538.
1=комн. кв=ру в центре, 1
эт. Тел. 89038880405.
2=комн. кв=ру мкр. Юж=
ный, 23, 1 эт., 2 лоджии, пус=
тая. Тел. 89206706574.
2=комн. кв=ру мкр. Гага=
рина, 4/4. Тел. 89051559789.
2=комн. кв=ру все уд., ого=
род, сарай, погреб. Тел.
89051098881.
2=комн. кв=ру на ул. Люби=
мова, общ. пл. 40,4 кв. м. Тел.
89051059438.
2=комн. кв=ру мкр. Гагари=
на. Тел. 89092483896.
2=комн. кв=ру пос. Камин=
ский. Тел. 89065108749.
2=комн. кв=ру в мкр. Ма=
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89092490256.
М/с 20 кв. м., можно за
материнский капитал. Тел. 2
2819, 89605043543.
Щит. дом с г/о в р=не Сло=
бодки, 2 комн., кухня. По=
средников просьба не беспоко=
ить. Тел. 89612481797,
89158321811.
Дом с г/о. Тел. 22522,
89092474714.
Дом с г/о в р=не Борщевс=
ких. Тел. 89605080118.
Магазин в мкр. Гагарина,
д. 15. Бывшая аптека. Тел.
89109812653.
Сруб бани 6х4 пятистенок.
В комплекте доски. Тел.
89806849407.
Два уч=ка земли в д. Заха=
риха 16 сот. + 26 сот. Оба в
аренде на 3 года, дорога ас=
фальт. Цена 250 т. р. Тел.
89158382032.
Уч=к земли 42 сот. в д. Фе=
дорково, приусадебн. хоз=во,
земля в собствен., ц. 210 т. р.
Тел. 89158382032.
Ладу=Калину седан, цв.
серебро, дв. 1,6, проб. 19 т.
км., сост. нов. машины. Тел.
89050582116.
ВАЗ 21120 2004 г. в. Тел.
89065110104.
Срочно ВАЗ 2110 2007 г.в.
Тел. 89605088972.
Срочно ВАЗ 21102, чехос=
ловацкую косилку + запчасти.
Тел.
89038795195,
89065148302.
ВАЗ 2121 "Нива" на зап=
части, недорого, ВАЗ 21083
1988 г. в., литье, музыка. Тел.
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89050586612.
Газель 8 мест, кат. В. Тел.
89621676857.
А/м Фольксваген Пассат
В3 1992 г. в., 1,8 моно впрыск,
ц. 115 т. р. Тел. 89066187492.
Зимн. резину R=14. Тел.
89092490256.
Диски литые R=14,4х110 4
шт., (5 болтов). Тел.
89092465711.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни=
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Трубы, размеры разные,
швеллер, двухтавра. Тел.
89806849407.
Бревна б/у на дрова. Тел.
89092476291.
Дрова. Тел. 89612449440.
Шв. машинку "Зингер"
старого
образца.
Тел.
89158321811, 89612481797.
Холодильник "Бирюса" 2=
х камерн., в хор. сост. Тел.
89605008227.
Мед с собственной пасеки.
Тел. 89605089854.
Мясо говядина в большом
объеме. Тел. 89051574129.
Щенков кавказ. овчарки.
Тел. 89621565243, 89621565239.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ=
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом в г. Родники или Род=
никовском р=не, стоимость не
более 300 т. р. Тел. 89203451828.
Молочную металлич. флягу
30 л., баян. Тел. 25136.
В целях расширения по=
севных площадей ОАО "Заря"
покупает земельные паи у вла=
дельцев земельных долей СПК
"Парский". Тел. 89051064395.
Корпуса желтых часов,зо=
лотые коронки, серебро. Обр.
89038793786.

СДАМ
1=комн. кв=ру мкр. Юж=
ный, д. 16 на 6 мес. Тел. 203
04, 89065103477.
1=комн. м/с мкр. 60 лет
Октября с меб. Тел. 23174,
89612444149.
Или продам 3=комн. кв=ру
мкр.
Шагова.
Тел.
89605014201,89109863642.
Кв=ру мкр. Шагова, 4, 5
эт. Тел. 89605004134.
Сдается в аренду помеще=
ние под магазин или под офис
по адресу г. Родники, ул. Лю=
бимова, 15. Тел. 89806884444.

СНИМУ
1=комн. кв=ру на длит.
срок. Тел. 89203596472.
1=2=х комн. кв=ру, чистую
с мебелью. Порядок и оплату
гарант. Тел. 89158302233.

МЕНЯЮ
М/с на 2= или 3=комн. кв=
ру. Тел. 89050590404.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Га=
рантия. Тел. 89051065369.
Проф. наращивание
ногтей от 600 руб. Укрепл.
биогелем, парафинотера=
пия. Тел. 89203759530.
Ремонт и отделка
квартир, офисов любой
сложности и под ключ.
Тел. 89612484004.
Грузоперевозки Газель=
тент. Тел. 89300057433.
Пассажирская Газель на
заказ (свадьбы, отдых, риту=
ал). Тел. 89605004083.
Газель=тент.
Тел.
89605123835, 89203490233.
Грузоперевозки Газель=
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки КАМАЗ=
самосвал: песок, щебень, гра=
вий, навоз. Тел. 89605103685,
Иван.
КАМАЗ=самосвал достав=
ка: песок, ГПС, отсев, гравий,
щебень, кирпич, земля. Быстро,
недорого. Тел. 89065159348.
Отделка под ключ любого
помещения. Качество. Гаран=
тия.
Тел. 89106819590,
89051571675.
Ремонт квартир. Качество.
Тел. 89203553237.
Замена сантехники, уста=
новка счетчиков на воду, газо=
вых колонок и котлов. Гаран=
тия. Тел. 89605077432.
Все виды строительных
работ. Новогодние скидки.
Тел. 89206736078.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Недорого.
Тел. 89605005039.
Строительство и ремонт.
Тел. 89605059826, 24039.
Отопление . Водопровод.
Канализация. Вся сантехника.
Тел.
89106890740,
89065102935.
Замена хол. и гор. трубо=
провода на полипропилен. Тел.
89051569954.
Работы по электрике. На=
ружная и внутренняя провод=
ка. Дома, квартиры, гаражи,
коттеджи. Установка щитов.
Тел. 89109828051, Дмитрий.
Насосные станции. Уст=
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Профессиональный элек=
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт стир. машин, водо=
нагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизоров.
Тел. 89109928040, 89605013501.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Произвожу ремонт теле=
визоров. Тел. 21318.
Приглашаем на новогод=
ние утренники в «Игнатовс=
кий». Верховая езда, сауна.
Справки по тел. (4932) 3257
38, 89203526220.
Маникюр, педикюр, моде=
лирование ногтей гелем. С вы=
ездом
на
дом.
Тел.
89611182030.
Парикмахер на дому. Воз=
можен выход на дом. Тел.

89051060528.
Дед Мороз, Снегурочка и
Снеговик поздравят детей и
взрослых с Новым годом. Тел.
89038780994, 89092486354.
Новый год в «Игнатовс=
ком»! Приезжайте. Звоните:
(4932) 325738, 89203526220.

РАБОТА
Клининговая компа=
ния примет на работу об=
служивающий персонал
для уборки жилых и
офисных помещений.
(Оборудование импорт=
ное. Заработная плата до=
стойная. Собеседование).
Тел. 89109889738.
Родниковская Радио
Телевизионная Станция
приглашает на работу на
должность эл. механика по
обслуживанию радиотеле=
визионной техники. Требо=
вания: образование сред=
нее специальное по специ=
альностям электро, радио,
теле, связь и вещание.
Требуется на работу в
такси водители со своим
авто. Тел. 89038793305.
Предприятие ООО
"Дилан=Текстиль" примет
на постоянную работу: гл.
бухгалтера, бухгалтера,
гл. механика, механика,
водителей категории С,
Д, слесаря КИП и А, спе=
циалиста по КИП и А. З/
плата по результатам со=
беседования. Тел. 226
52, 21752.

Требуется продавец
в маг. Автозапчасти ул.
Любимова, 54. Знание
устройства автомоби=
ля. Тел. 89158111977.
Требуется водитель без в/
п на Газель (грузоперевозки по
России). Тел. 89605032002.
Ищу работу гл. бухгалте=
ра (бухгалтера, экономиста)
по совместительству. Тел.
89203487663.
Родниковскому райпо в с.
Острецово срочно требуется
продавец. Тел. 20572.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются рабо=
чие. З/плата высокая. Тел.
89203509292, 89203618373.
В детский лагерь «Игнатов=
ский» требуются кастелянша,
электрик. С проживанием. Тел.
89203526220.
Требуются работники по
уходу за скотиной. Тел.
89051574129.
Организации требуется гл.
энергетик. Тел. 89806884444.
Организации требуются
строители. Обр. г. Родники,
ул. Чехова, д. 1а.

Требуются мастер=техно=
лог шв. пр=ва, оператор пе=
тельно=пуговичных машин.
Тел. 89621671254.
Требуются швеи с опытом
на пошив спецодежды. Высо=
кие расценки. Территория
комбината. Тел. 89206761246.
Требуются швеи для по=
шива юбок. Проезд оплачива=
ется, з/п без задержек. Тел.
89092476169, 89290877028.
Требуются швеи, швеи=на=

домницы, упаковщики, ученик
слесаря на вязальные машины.
Тел. 89050590404.
Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудничеству.
Помощь в работе. Стабильная
доставка. Тел. 89158455057.

РАЗНОЕ
Пропал щенок породы
мопс. Просим вернуть за воз=
награждение. Тел. 22292,
89106877855.

18 декабря с 10=30 до11=00 по просьбе жителей
города, в последний раз в этом году будет продажа
кур=молодок 165 дней, ц. 200 р., г. Иваново.

Агентство недвижимости "ИНВЕСТ"
ПРЕДЛАГАЕТ
большой выбор домов и квартир по очень низ=
ким ценам. ул. Народная, 5. Тел. раб. 89106937001
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
В ПРЯДИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТЕКСТИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В Г. РОДНИКИ

Прядильщиков пневмомеханических
прядильных машин
Заработная плата от 8000 рублей
Операторов ленточного оборудования
Заработная плата  от 8000 рублей
Операторов разрыхлительно = трепальных машин
Заработная плата  от 8000 рублей
Операторов чесального оборудования
Заработная плата  от 8000 рублей
Помощников мастеров:
Сортировочнотрепального оборудования
Чесального оборудования
Прядильного оборудования
Заработная плата  от 11000 рублей
Форма оплаты труда  прямая сдельная
Трудоустройство в соответствии
с Трудовым Кодексом РФ
Режим работы  4х сменный
Продолжительность рабочего дня  8 часов
Обращаться по телефону 2=04=68
или по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 20
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на оказание услуг по страхованию
от несчастного случая Главы администрации муниципального
образования "Родниковский муниципальный район"
в соответствии со спецификацией и конкурсной документацией
Форма торгов  Открытый конкурс
Заказчик конкурс  Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район". Адрес: г. Родники, ул. Советс
кая, 8. Глава администрации: Пахолков Александр Владимирович, тел.
(49336) 21757. Контактное лицо заказчика: Смирнова Любовь Павлов
на, 23392*123.
Уполномоченный орган  Отдел муниципального заказа администра
ции муниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он". Адрес: 155250, г.Родники, ул. Советская, д.8, каб. 3 тел., факс (49336)
23392,
электронный
адрес:
rodnikimz@mail.ru
сайт:
www.tender.rodniki.ru. Заведующий отделом: Правдикова Оксана Нико
лаевна, тел. (49336) 23392*124.
Предмет муниципального контракта  Оказание услуг по страхованию
от несчастного случая Главы администрации муниципального образова
ния "Родниковский муниципальный район".
Место оказания услуг  в соответствии с конкурсной документацией.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  2 500 (две ты
сячи пятьсот) рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офи=
циальный сайт  Конкурсная документация предоставляется со дня сле
дующего за днем опубликования извещения о проведении конкурса до
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, на ос
новании заявления, поданного в письменной форме или в форме элект
ронного документа, в течение двух дней со дня подачи по адресу уполно
моченного органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон=
курсе  Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрыты 14 ян
варя 2011 года в 0900 час. по адресу уполномоченного органа.
Место и дата рассмотрения заявок  По адресу уполномоченного
органа, в течение двадцати дней со дня вскрытия конвертов с этими
заявками.
Место и дата подведения итогов  По адресу уполномоченного орга
на, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе.
Преимущества  Не установлены
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Поздравлем

Поздравлем

Поздравлем

с юбилеем

с юбилеем

с юбилеем
Дорогую, любимую жену, мамочку
УШАКОВУ Аллу.
Желаю, чтоб мечты сбылись,
Желаю, чтоб ушли печали,
Чтоб новый день рождения
Встречала ты цветами.
Ты с каждым годом все взрослей,
А выглядишь моложе…
Пусть будет каждый новый день
На День рождения похожим!
Муж, сын.

Поздравлем
с днем рождения

Дорогую, любимую маму и бабушку
ПИЧУГИНУ Серафиму Павловну.
Когда ты с нами рядом
Проблем как будто нет:
Ободришь теплым взглядом
И нужный дашь совет.
Заботу человечных
И терпеливых рук
Сын ценит бесконечно,
Их обожает внук.
Мы все тебе желаем
Жить долго, не стареть
И, бодрость сохраняя,
О прошлом не жалеть.
Саша, Наташа и внук Павлик.

Поздравлем

КАЗАНЦЕВУ Алину.
18  ни много, ни мало,
Много счастья еще впереди.
Мало в жизни пока испытала,
Но и много уже позади.
Лишь бы сердце не остывало,
Лишь бы розы в душе цвели.
18  ни много, ни мало.
Будь счастливой! Удач и любви!

с 55 летием
Родители.

18 декабря обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на рынке города с 9 до 13 часов.

17 декабря с 10 до 11 часов
в РДК "Лидер"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ Заушные, Карманные
от 3900 до 8500 р. Цифровые: от 6000 до 12500 р. Скид
ки! Усилители звука (карманный и заушный)  2500
р. Выезд на дом по заявке. г. Ижевск тел. 89225036315.
Уникальные товары: Очки Панкова для вос
становления зрения  5700 р. Бальзам Панкова  450 р.
Дыхательный тренажер "Самоздрав". Картина  «обо
греватель». Вибромассажные пояса. Роликовый мас
сажер Релакс тон  мощный, надежный, портатив
ный (4 насадки)  2600 р. Ультразвуковые стиральные
машинки. Имеются противопоказания. Необходима
консультация специалиста.

14 декабря 2010 г.№95

КРУТОВУ Галину Геннадьевну .
Пусть будет этот юбилей
Незабываемый из дней 
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
Муж, дети и семья Пуговых.
Новогодние игрушки,
Елки, шарики, хлопушки…
И всего сейчас не счесть,
Что у нас в продаже есть.
Заходите, посмотрите,
И подарочки купите
Всем родным и всем друзьям
В магазине "МИР СЕМЯН".
Все новогодние товары можно
также приобрести в магазинах
"Зеленый", "Дарья" (а/вокзал), "Визит" мкр. Южный.

ЛИЦОВУ Альбину Павловну.
В этот день юбилейный, прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Ведь возраст ваш
Только лишь опыт приносит
И вас ничуть не старит он:
Ведь 55 для вас еще не осень,
А только бархатный сезон.
ООО "ПродМаг".

Поздравлем

с юбилеем
Дорогую дочку и сестру ФРОЛОВУ
Светлану Игоревну.
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хотим чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!
Мама, папа, Дима, Настя.

ЖИЛЬЦАМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ООО "Коммунальщик" предлагает свои услуги
по ремонту подъездов и мест общего пользования
многоквартирных домов любого способа управле=
ния. Гарантия качества, цена договорная.
Тел. 23574, 22323, 89051567155.

SECOND HAND!
Привоз: лыжные костюмы, трикотаж муж+жен.,
вельветовые брюки+пидж., XXXL размеры, детское.
Все для Вас! Универмаг "9 квадратов", 2 эт.

Клининговая компания "ЧИСТЮЛЯ"
Чистота  залог здоровья
Услуги по уборке жилых и офисных помещений
 химчистка ковровых покрытий
и ковролина;
 химическая обработка мягкой
мебели (гобелен, кожзаменитель);
 паровая очистка стекол и зеркал;
 генеральная уборка в комплексе;
 ежедневная уборка (скидка по прейскуранту)
Цены умеренные. Оборудование, химия
европейских производителей.
Прием заявок по тел. 89109889738.

ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В Г. РОДНИКИ
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

По профессиям:
Прядильщик
Оператор ленточного оборудования
Оператор чесального оборудования
Оператор трепального оборудования
Требования к кандидатам:
образование не ниже общего среднего
Заработная плата на период обучения 6000 рублей
По вопросам собеседования обращаться
по адресу ул.Советская д.20.Телефон 2=04=68.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, само=
вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки до=
военные, 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.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю сердечную благодарность Рощиной
А. Н., Гусеву Е. А., Второвой Н. К., коллективам АЗС
"Газпрома", МУЗ ЦРБ, всем разделившим со мной
горечь утраты и принявшим участие в похоронах
моего любимого мужа Круглова Евгения Львовича.
Жена Надежда.

Мы ждем Вас по адресу: ул. Советская, 7.
Тел. 2=19=30, 89605029688, 89203670816.

Коллектив филиала районной поликлиники и
Центра здоровья выражает соболезнование
медицинскому регистратору Темеревой Елене
Валерьевне по поводу смерти отца
ТЕМЕРЕВА
Валерия Александровича.
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