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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре"
гистрированных преступле"
ниях и заявлениях.

За прошедшую неделю
у нас в районе не столько
крали, сколько ругались,
дрались и скандалили.
Кроме семейных разбо

рок, одна из которых едва
не закончилась удушени

ем "провинившейся" суп

руги, мужчины  еще ак

тивно выражались нецен

зурно в адрес представи

тельниц прекрасного
пола. Так, один роднико

вец еще на прошлой неде

ле отличившийся своим
скандальным нравом, на
этой умудрился еще и ос

корбить работницу поли

клиники, а пожилой жен


щине прыснул чем
то в
лицо. Сельский житель
обматерил работницу ме

стной школы. Короче го

воря, отличились наши
"защитники" изрядно.

Кражи на минувшей
неделе соответствовали
сезону. 31 января хозяева
обнаружили взломанным
свой садовый домик в
коллективном саду № 11.
Похищены вещи домаш

него обихода на довольно
крупную сумму. Сломав
навесной замок, неизве

стные пробрались в гараж
в ГСК «Северный» и ук

рали, как видно, весь со


бранный и запасенный
на зиму урожай: 30 ведер
картошки, 4 ведра свеклы
и 5 ведер моркови. При

хватили к тому же культи

ватор. Сразу три дачи ог

раблены в д. Курцево.
Воры разбивали стекло в
окне, забирались внутрь
и тащили все что ни по

падя.

Трижды за неделю за

фиксированы мелкие кра

жи из магазинов "Маг

нит". Тащили в основном
съестное 
 спиртное и
что
нибудь на закуску.
Воришки, в основном,
безработные.

В ночь на 31 января на
ул. Технической ограблен
офис ООО " Дивизион".
Воры разбили стеклян

ную дверь и украли круп

ную сумму денег. Отме

тим, помещение, где хра

нились немалые деньги,
сигнализацией было не
оборудовано.

Из квартиры на ул.
Трудовой пропал черный
целлофановый пакет c
довольно   крупной сум

мой наличными и бан

ковской картой Сбербан

ка, на которой тоже были
деньги. Исчезновение па

кета, который лежал на
банкетке в прихожей,
связывают с визитом
пары торговцев 
 цыган:
мужчины небольшого ро

ста в черной дубленке с
большой спортивной
сумкой серого цвета и де


Криминальная  хроника
Ваши припасы и дачный скарб под угрозой

Большую часть России охватила эпидемия грип

па. Эпидемический порог превышен уже в 60
субъектах РФ.

А как у нас? С начала года по 3 февраля число
заболевших  гриппом и другими острыми респира

торными заболеваниями  составило чуть более ты

сячи человек. Грипп и ОРЗ в этом году поражают
чаще всего детей и подростков до 17 лет. Эпидеми

ческий порог у нас превышен на 25%, однако в дру

гих регионах (в первую очередь, в больших городах)
этот показатель заметно выше.

Глава администрации Родниковского района
Александр Пахолков подписал постановление, на

правленное на усиление мероприятий в период эпи

демического подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ на территории района.

В числе пунктов постановления следующие:
" Ограничить проведение  массовых зрелищных и раз"

влекательных мероприятий, в первую очередь, в закрытых
помещениях с 04.02.2011 г. до особого распоряжения.

Грипп: эпидемический порог превышен
 " Приостановить учебный процесс в общеобразова"

тельных учреждениях города, в учреждениях дополни"
тельного образования с 04.02.2011 г. по 10.02.2011 г. вклю"
чительно, по согласованию с ТО Роспотребнадзора.

" Усилить противоэпидемический режим в ДОУ, в
том  числе  обеспечить тщательное проведение утрен"
него приема детей во всех группах, не допускать при"
ема в группу детей с клиникой, не исключающей ОРВИ
и другие инфекционные заболевания.

" Принять необходимые меры по предупреждению,
распространению и ликвидации инфекционных заболе"
ваний: ОРВИ и гриппа, в том числе высокопатогенно"
го, на территории района.

" Обеспечить преимущественное обслуживание
больных гриппом и другими  ОРВИ на дому, задейство"
вав дополнительный медицинский персонал.

 " Руководителям учреждений аптечной сети, неза"
висимо от организационно"правовых форм, обеспечить
неснижаемый запас средств для профилактики и лече"
ния гриппа и других ОРВИ.

" Главам администраций сельских поселений Алек"
сееву В. Н., Карелову В. В., Чурбановой Т. А., главе ад"
министрации муниципального образования "Родников"
ское городское поселение" Малову А. Б., генеральному
директору ООО "Коммунальщик" А. В. Столбову, руко"
водителям предприятий, уличным комитетам принять
меры по своевременной расчистке дорог, проезжей час"
ти улиц.

Разработан и комплексный план мероприятий по
профилактике гриппа и других ОРВИ на территории
Родниковского района.

В наших аптеках достаточно разнообразных ле

чебных средств против гриппа, ОРВИ, всех простуд

ных заболеваний. Надо однако помнить: грипп 2011
года может давать серьезные последствия. Не увле

кайтесь самолечением! Если заболели, оставайтесь
дома и вызовите врача.

 Телефон регистратуры взрослой поликлиники:
2"17"31, детской поликлиники " 2"39"65.

Спад заболеваемости ожидается в ближайшие дни.

вушки в светлой куртке с
капюшоном, которая
предлагала купить чер

ные женские сапоги.

2 февраля в больницу
доставили 7
летнего
мальчика 
 родниковца с
сильным ушибом кисти.
На следующий день ско

рая доставила туда же де


вушку 1993 г. р. с подозре

нием на отравление. В
мкр. Рябикова прокололи
колеса оставленным воз

ле дома "Жигулям".

На прошлой неделе в
Православном просве

тительском центре чле

ны Молодежного прави

тельства первого и вто

рого созывов Ольга Вол

кова и Елена Суркова
положили начало важ

ной и нужной систем

ной работе молодежно

го актива района с одной
из самых незащищен

ных категорий населе

ния 
 молодыми матеря

ми
одиночками. Ольга

Молодежное правительство: помощь одиноким мамам
и Елена 
 авторы не

скольких молодежных
социальных проектов,
которые можно было бы
объединить названием
«Поднялся сам 
 помоги
другому». Они посетили
на дому двенадцать  наи

более нуждающихся ма

терей
одиночек, узнали
их нужды и предложили
свою помощь и поддер

жку. В частности,  для
таких  мам планируется
проводить ежемесячные

встречи с самыми раз

ными специалистами:
врачами, социальными
работниками, юристами
и т.д. 
 которые помогут
женщинам оперативно
разрешать возникаю

щие проблемы и воспи

тать достойных граждан
нашей страны.

Семьям будет оказы

ваться и материальная
помощь 
 Ольга и Елена
заручились поддержкой
своих коллег по Моло


дежному Правительству
и областной  благотво

рительной организации
"Колыбель" (по линии
этой организации неко

торые матери
одиночки
помощь уже получили).
Встречи будут прохо

дить под эгидой Право

славной Церкви: духов

ная помощь и наставле

ния священников для
одиноких мам нужны
не меньше: это показа

ла первая встреча, в ко


торой принял участие
настоятель прихода
Рождества Христова в с.
Сосновец о. Владимир.
Ольга Волкова и Елена
Суркова 
 сами моло

дые мамы 
 говорили со
своими сверстницами о
непреходящих ценнос

тях материнства и важ

ности воспитания де

тей, вручили им подар

ки от районного Моло

дежного Правительства
и областной организа


ции "Колыбель". На
первую встречу в Пра

вославный Центр при

шли только пять одино

ких мам, но члены Мо

лодежного Правитель

ства взяли под свою
опеку гораздо больше
таких семей и надеются
значительно расширить
число участников по

добных встреч, расши

рить спектр оказывае

мой им помощи.

О.СТУПИНА

Ежегодно с целью повышения роли женщин в об

щественно
политической жизни района и в связи с
празднованием Международного женского дня при

суждается Премия Главы администрации муниципаль

ного образования "Родниковский муниципальный рай

он" женщинам
общественницам за личные заслуги в
социально
экономическом и культурном развитии рай

она, личные достижения в производственной, научной,
педагогической, общественной и благотворительной
деятельности, в области семейного воспитания, за ак


На соискание премии Главы администрации района
тивную жизненную позицию.

Выдвижение кандидатур на соискание премии
осуществляют трудовые коллективы предприятий
всех форм собственности, общественные органи

зации, органы местного самоуправления, физи

ческие лица.

На соискание Премии в организационный отдел ад

министрации муниципального образования "Родников

ский муниципальный район"  необходимо представить:


 Ходатайство с указанием фамилии, имени, отче


ства соискателя, даты рождения, адреса, паспортных
данных, № страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования, № свидетельства о поста

новке на учет в налоговом органе (ИНН), места рабо

ты, должности.


 Наградной лист.
Документы в организационный отдел администра


ции муниципального образования "Родниковский му

ниципальный район" необходимо представить в срок
до 21.02.2011 г. Телефон для справок: 2"33"92*122.

В Родниках обезврежена
криминальная группировка

 Сотрудники управления  уголовного розыска
обезвредили криминальную группировку, которой
руководил житель Родников. По информации обла

стного УВД, компания занималась выколачиванием
денег из местных предпринимателей и простых жи

телей, не гнушалась грабежами, избиением людей,
порчей имущества. В отношении членов группиров

ки возбуждены уголовные дела по фактам хулиган

ства, угона транспортного средства, поджога. Ведет

ся следствие, преступники арестованы.

"Ивановская газета".
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 АКТУАЛЬНОЕ   ИНТЕРВЬЮ

 НА ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ

�Андрей Иольевич, извест�
но, что технопарки часто со�
здаются в стороне от крупных
промышленных и региональных
центров. Но все же, почему
первый в области технопарк
рождается именно в Родни�
ках?


 В одну точку сошлось
несколько векторов. В 2008
году резко упали объемы
производства на Родниковс

ком текстильном комбинате:
кризис снизил спрос на ос

новную родниковскую про

дукцию 
 ткани для спецо

дежды  
 практически до
нуля. Предприятие стало ка

тастрофически убыточным.
Руководство корпорации
"Нордтекс" принимает реше

ние: о создании в Родниках
технопарка 
 смелая и, как
показали дальнейшие собы

тия, успешная идея. Губерна

тор Михаил Мень принял
активное участие в создании
технопарка, который, полу

чив эффективную поддерж

ку и Губернатора, и Прави

тельства региона, уже явля


В лексикон не только родниковцев, но и всех жителей
Ивановской области стремительно ворвались эти новые сло"
ва: технопарк, индустриальный парк. В "Технопарке" пред"
полагается размещение  производств с высокими техноло"
гиями, концентрация научного потенциала для  серьезных
инновационных разработок. Резиденты (участники) "Инду"
стриального парка" осваивают новую территорию, а высо"
котехнологичные производства, как правило,  приходят
вслед за ними. Мы видим это на примере технопарка в Ка"
лужской области, куда вслед за более скромными резиден"
тами пришли такие гиганты автомобилестроения, как
"Фольксваген". Сейчас Калужская область " один из флаг"
манов модернизации российской экономики.

Строительство технопарка (индустриального парка) в
Родниках зампред областного правительства Павел Конь"
ков назвал в числе ведущих двигателей экономики региона,
повышающих его инвестиционную привлекательность. Не"
даром агентство "Эксперт РА" недавно повысило место Ива"
новской области во всероссийском рейтинге.

Родниковцы с неподдельным интересом ждут информа"
ции из индустриального парка " городу, измученному безра"
ботицей, хорошие новости очень нужны. Нашей газете дал
интервью руководитель "Индустриального парка РОДНИКИ"
Андрей ВОЛКОВ.  То, что он сообщил, несомненно, обра"
дует читателей нашей газеты.

ется основным инвестици

онным проектом области.

Родники как место для со

здания индустриального пар

ка, технопарка имеет ряд пре

имуществ. Это обеспечение
новых производств уникаль

ной инфраструктурой со все

ми коммуникациями: транс

портной (автодороги, желез

ная дорога), коммунальными
(вода, отопление, технологи

ческий пар, электричество…).
И  у нас это дешевле, чем "за
забором" индустриального
парка. Нашим резидентам
предоставляются налоговые
льготы на региональном и
федеральном уровне. Благо

даря усилиям Михаила Меня
решение о поддержке техно

парка в Родниках  принято на
самом высоком уровне: мы
представлены в Федеральной
целевой программе "Развитие
Технопарков в сфере высоких
технологий". В рамках этой
программы запланировано
финансирование развития
парка в 2011
2014 годах в раз

мере 1,5 млрд. рублей.

� Что еще может привлечь
инвесторов в Родники?


 Инвесторы 
 люди серь

езные. Прежде, чем зайти к
нам, они все внимательно
изучают, делают расчеты,
бизнес
проекты. Их привле

кает и выгодное географичес

кое положение Родников: 300
километров от Москвы и от
Нижнего Новгорода, 50 км от
Иванова, совсем рядом Кос

трома, Владимир, Ярославль.
У нас 52 га общей  террито

рии плюс 320 га свободных
земель, имеются готовые
производственные, офисные
и сервисные постройки, не

дорогая аренда… Резидентов
привлекает и энергическая

составляющая. Собственная
ТЭЦ уже производит пар, и
чем больше будет резидентов
(производств), чем больше
потребление пара, тем он бу

дет дешевле. То же самое и с
электроэнергией. Перед нами
стоит задача к концу весны
начать на ТЭЦ производство
электричества газовыми тур

бинами. Сейчас, когда ТЭЦ
перешла в состав индустри

ального парка и под мое ру

ководство, там началось  про

изводство электричества 

пока в режиме пуско
налад

ки  под контролем представи

телей  завода
изготовителя
турбин. Тепло
 и электро

энергия производства нашей
ТЭЦ будет заметно дешевле,
чем в других регионах. Усло

вия, предлагаемые нами ин

весторам
резидентам для со

здания в Родниках новых
производств, весьма привле

кательны. Еще раз подчерк

ну: технопарк РОДНИКИ
имеет безусловную поддерж

ку областного руководства,
полное взаимопонимание,
интерес и поддержку мы име

ем и со стороны Родниковс

кой районной администра

ции. Глава Александр Пахол

ков участвует во  встречах со
всеми крупными инвестора

ми. У нас ведь в России как:
инвесторы всегда интересу

ются, какие взаимоотноше

ния с местной властью? И ус

покаиваются, когда отвеча

ешь 
 самые хорошие и кон

структивные.

� Андрей Иольевич, какие
резиденты  зашли в наш индус�
триальный парк, заход кого
произойдет в ближайшем бу�
дущем?


 Уже сейчас работает ту

рецкое производство "Дилан

текстиль" (трикотажное по

лотно). В планах у них расши

рение производства, допол

нительный набор рабочих и
увеличение в 2011 году выпус

ка продукции в 2 раза.

Подписан контракт на за

ход инвесторов из Иванова 

они будут создавать ткацкое
производство для выпуска
брезента.

Подписаны документы на
организацию в здании ОГМ
тракторного завода (под эги


дой правительства области).
В ближайшее время может
начаться поступление  комп

лектующих. Есть площадка
для готовой продукции 

тракторов. Мы будем произ

водить их сборку из готовых
комплектующих. Потребует

ся персонал, в основном
мужчины, родниковцев, же

лающих там работать, можно
переучить на сборщиков. Ру

ководитель центра занятости
Антонина Тренина обещала с
этим помочь. Заходят турец

кие предприниматели, кото

рые начнут  у нас производ

ство  металлических комп

лектующих для пластиковых
окон 
 тоже потребуется обу


чение людей нужным про

фессиям.

Уже  работают производ

ства по пошиву постельного
белья, подушек и одеял. ООО
"Поток" занимается у нас ме

таллообработкой, работает по
заказу Российских железных
дорог. "Поток" вынашивает
большие  планы по расшире

нию выпуска своей продук

ции 
 будем создавать еще
одно литейное производство.

Здание РСЦ займет  Вла

димирский завод резинотех

нических изделий 
 у нас нач

нется изготовление резино

вых запчастей для автопрома.
Руководитель завода уже под

писал с нами договор. Вско

ре начнется переезд произ

водства из Владимира.

В хлопковом складе распо

ложится цех московской фир

мы по производству трико

тажных перчаток. Потребует

ся не менее ста человек пер

сонала. Люди будут нужны во
все новые производства. Ду

маю, что только за 2011 год на
работу на предприятия инду

стриального парка будет при

нято более тысячи человек 

это примерно столько же,
сколько сейчас работает в
"Родники
Текстиле".

Серьезным шагом в разви

тии технопарка станет приход
крупных, якорных резиден

тов. Уже идут переговоры с
крупной российской компа

нией "Техно
Николь" 
 про

изводителем  шумо
 и гидро

изоляции. У них есть планы
по организации у нас произ

водства гильзированного
картона (под обмотку). Их
производство планируется
разместить в пристройке к ос

новному корпусу отделочной
фабрики. Австрийский про

изводитель гофротары "Рон

до ганал" также заинтересо

ван в размещении у нас свое

го производства.

Как видите, наш индуст

риальный парк не основыва

ется не на каком
то одном
виде деятельности 
 мы со

здаем условия, предоставля

ем "под ключ" площадки для
любого вида бизнеса. Чтобы
привлечь инвесторов, ведем
активную рекламную кампа

нию: в СМИ, на своем сайте

в сети, посредством участия в
различных маркетинговых
мероприятиях, устанавлива

ем красочные  баннеры, в том
числе и в Москве. Уверен, что
список наших резидентов в
скором будущем заметно по

полнится.

� Андрей Иольевич, вы для
нас человек новый, расскажи�
те немного о себе.


 Не такой уж я для Род

ников и новый… Но если хо

тите… Родился в деревне Ма

лые Пеньки под Плесом 
 это
сейчас Приволжский район.
Потом жил в Иванове. Закон

чил ГПТУ № 2 по специаль

ности "слесарь
сборщик ме

таллоконструкций". Порабо


тал водителем на хлебной ма

шине, но мечтал о серьезном
образовании. После армии
смог 
 именно смог 
 посту

пить в Ярославское высшее
военно
финансовое учили

ще, куда был огромный кон

курс. После вуза служил по
специальности "финансовое
обеспечение войск", затем
была служба в налоговой по

лиции. После ухода на воен

ную пенсию поступил в кор

порацию "Нордтекс" 
 рабо

тал сначала простым менед

жером, потом директором
распределительного центра
компании. В 2001 году создал
и до 2010 года возглавлял
контрольно
ревизионное уп

равление корпорации: КРУ,
грозная должность! В про

шлом  году от руководства
корпорации получил инте

ресное  предложение: начать
работу  по созданию техно

парка в Родниках. Сейчас, в
принципе, занимаюсь всеми
сделками с недвижимостью
корпорации. Один из важ

нейших участков 
 работа с
заходящими резидентами.
Им в начальный момент нуж

на большая помощь по орга

низации производства. На

чать с нуля или перевезти
производство 
 это всегда
риск. Моя задача 
 миними

зировать риски на этом эта

пе, создать для инвесторов
режим наибольшего благо

приятствования.

" Спасибо, Андрей Иолье�
вич, за интервью. Индустри�
альные парки и технопарки в
наибольшей мере способству�
ют развитию несырьевого сек�
тора нашей экономики � чего
мы все так давно ждем, спо�
собствуют они и росту мало�
го и среднего бизнеса � этого
мы тоже ждем. Для Родников
индустриальный парк � это и
новые рабочие места, и нало�
говые поступления в местный
бюджет. Будем надеяться,
что по мере роста и развития
индустриального и технопар�
ка  маленькая точка на карте
под названием Родники будет
гореть все более ярким све�
том. Родниковцы желают
вам (а прежде всего своему го�
роду!) успеха!

С. ЛАРИН

Технопарк РОДНИКИ. Первые шаги
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Страничка для пожилых годами, но молодых душой

 В зимнем воздухе при
легком морозце нет  ни
одной бактерии, а дух со

снового леса проясняет
голову, очищает легкие и
снижает давление. Погу

ляешь часок
другой по
тропкам зимнего сосняка

 и будто годков пяток
сбросишь. Все это на себе
испытали пенсионерки
из микрорайона им. 60

летия Октября; Сосно

вый лес у них прямо под
боком 
 гуляй не хочу.

Этих женщин 
 Анто

нину Степановну Сало

ву, Раису Ханифовну
Мухомедзянову и Римму

Воздух зимнего леса…
Что может быть лучше!

Ивановну Карусеву (на
снимке 
 слева направо)

 я встретил на хорошо
протоптанной тропинке
в сосновом лесу в один
из январских выходных.

� А мы чуть ли не каж�
дый день в зимний лес гу�
лять ходим, � сказали
женщины. 
 Нечего нам
дома сидеть, на свежий
воздух тянет. Народу у
нас в сосенках каждый
день много � лыжники,
просто гуляющие, пожи�
лые и молодые. Красота�
то здесь какая! Как в
сказке. Каждое дерево
снегом и инеем на свой

манер разукрашено… Мы
и белочек видим, и дятлов
и поползней на стволах �
вся природа перед нами
раскрывается. В лесу в
душе такое умиротворе�
ние делается � только о
хорошем хочется думать.
О лете, например, о яго�
дах, о грибах… Хоть и хо�
чется лета поскорее, но и
эту зимнюю красоту и
радость терять жалко.
Вот уж, правда, лес � это
чудо! Любуйся, народ, на
красоту лесную, почаще,
люди, в лесу бывайте,
пока цел он � лес�то наш!

С. МИХАЙЛОВ

МЫ ЗА ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ!

Есть семьи, люди, к которым
придешь, и с первой минуты ка

жется, будто знаком с ними сто
лет. Сразу начинается прият

ный и легкий разговор.

…Валентина Константи

новна  Куликова, ее супруг
Юрий Павлович и их дочь Та

тьяна Юрьевна  как раз такие
люди. Я рад, что познакомил

ся с ними. А вышло так: позво

нила мне Любовь Богданова из
Филисовского сельского посе

ления и сообщила, что замеча

тельный человек, учительница
Валентина Константиновна
Куликова, всю жизнь прожив


С юбилеем и новосельем,
Валентина Константиновна!

шая в Скрылове, отмечает
юбилей 
 90 лет, кроме того,
они с мужем только что въеха

ли в новую двухкомнатную
квартиру на "Машиностроите

ле". А квартиру эту купили на
деньги, выделенные государ

ством по программе улучше

ния жилья ветеранам Великой
Отечественной войны. Любовь
Левиновна сказала, что навес

тить  Куликовых и поздравить
Валентину Константиновну
собирается глава администра

ции поселения Вадим Алексе

ев 
 не хочу ли я побывать у Ку

ликовых вместе с ним? Конеч


но хочу! Сто раз уж писал в га

зете, какое это для меня удо

вольствие 
 встречи с хороши

ми людьми.

…К Куликовым мы с Вади

мом Николаевичем приехали в
минувшую среду во второй по

ловине дня. Нас, конечно, уже
ждали. Был накрыт великолеп

ный стол 
 с салатом из кальма

ров, жареной курочкой,туше

ной картошкой, селедочкой…
Дочь Куликовых, отменная ку

линарка,  все приготовила по
каким
то своим, самарским ре

цептам 
 она живет в Тольятти,
а сейчас все больше в Родниках,
с родителями: помогала им хло

потать насчет квартиры, да и
переезд был в основном на ее
плечах; помогал и сын Кулико

вых 
 между своими московски

ми вахтами.

…За столом и поговорили 

по
доброму, по
хорошему. Ва"
дим Алексеев, поздравляя Ва

лентину Константиновну с
юбилеем и всю семью с ново

сельем, сказал:

� Вы всю жизнь прожили в
Скрылове, давным�давно заслу�
жили новое, со всеми удобства�
ми жилье, и вот такая возмож�
ность представилась � государ�
ство помогло вам купить эту
квартиру. Для всей администра�
ции поселения было большой ра�
достью помогать вам в оформ�
лении документов. Спасибо вам
за ваш жизненный подвиг � за
долголетний труд, за то, что в
Великую Отечественную, как
могли, приближали нашу Побе�
ду. Живите еще много лет, ра�
дуйтесь жизни и всех нас радуй�
те! А болезни… Что ж, если их
не избежать, пусть они вас по�
меньше мучают. С вами ваши за�
мечательные дети. Спасибо вам
еще раз � за все!

…Расстрогал Вадим Никола


евич хозяйку. Всплакнула конеч

но. И конечно выпили за все хо

рошее: Валентина Константи

новна и Юрий Павлович по ста

канчику кагора, а мы сладкой во

дочки пригубили. В неспешном
разговоре рассказала Валентина
Константиновна о себе:

� Всю жизнь я работала. В
войну в Болотнове учительство�
вала. Тяжелое было время, в селе
почти одни женщины да дети. Я
математику преподавала, а еще
военное дело вела � мужчины�то
все воевать ушли. Жили мы в
войну не сказать, что впрого�
лодь, но еда нелегко доставалась.
Я каждые  две недели пешком из
Болотнова домой в Скрылово
ходила, к маме за продуктами �
через Бортницы, Балахонку, Ма�
лышево… В Болотновском кол�
хозе зерно давали, мы его мололи
и хлеб пекли. Вместе с детьми в
полях работали � на картошке,
на моркови, колоски собирали…
Жизнь на части не делилась �
здесь школа, а там колхоз. Как
солдаты в едином порыве за Ро�
дину воевали, так и мы все вме�
сте работали на Победу. В 46�м
году мне медаль дали "За доблес�
тный труд в Великую Отече�
ственную войну". В  47�м  я в
Родники  работать перешла, в
восьмилетнюю школу № 3 на Во�
ронцовском проезде. Оттуда и
на пенсию ушла. А с супругом
моим Юрием Павловичем мы ше�
стьдесят лет прожили. Он не�
множко помладше меня, в войну
служил в особых войсках, важ�
ные объекты охранял, много пе�
режил, под бомбежками бывал,
товарищей немало потерял, по�
везло, что жив остался. После
войны на комбинате работал. У
него много наград � и военных, и
трудовых. Сейчас вот только
болеем мы оба, двигаться нам
тяжело… Но что толку жало�

ваться… Надо жить…
… Не знаю, как и сказать

про нашу радость � в новой
квартире светло, уютно, вода
холодная и горячая. Глянем в
окошко � а там Скрылово наше
родное, и домик наш видать. На
лето в деревню переедем � в до�
мик свой, в сад. Соседи у нас в
Скрылове золотые, когда мы
немощные стали � помогали
нам во всем. Людмила Проко�
пьева, депутат сельсовета, и
другие соседи к нам как к род�
ным � низкий им поклон. А еще
огромное спасибо всем, кто по�
могал в хлопотах с квартирой
� Любови Левиновне Богдановой
и Вадиму Николаевичу Алексе�
еву из администрации, Пахол�
кову Александру Владимирови�
чу, главе нашей районной адми�
нистрации. Всем добрым людям
спасибо! Мы ведь всех руково�
дителей знаем, газету "Родни�
ковский рабочий" всегда ждем
и читаем, за всей районной
жизнью следим. А молодым чи�
тателям вот что хочу ска�
зать: живите с любовью к лю�
дям, радость  находите в ма�
лом, тогда и большое счастье  к
вам придет. Здоровья и удач
всем вам, родниковцы!

…Вадим Алексеев  от Фи

лисовской администрации
Валентине Константиновне
подарок с юбилеем и новосе

льем вручил. Сфотографиро

вались они на память. От Ку

ликовых ушли мы с отлич

ным  настроением: слава
Богу, много у нас хороших
людей! И так хорошо от того,
что есть поводы за них пора

доваться. Пусть у всех людей
радостей в жизни побольше
будет 
 и у молодых, и у по

жилых. Право, мы все заслу

жили счастье в жизни!

С. ЛАРИН

Как это хорошо " жить достойно и в самом зре"
лом возрасте не потерять оптимизм и возможность
радоваться жизни. У нас в районе много замечатель"
ных пожилых людей, которые могли бы стать героя"
ми ветеранской страницы "Третий возраст" " как те
женщины, о которых рассказано в этом выпуске.

Доброго вам здоровья, уважаемые ветераны!
Любви со стороны родных вам людей, уважения и
заботы! В районном совете ветеранов всегда вам
рады " приходите, поговорим, поможем, если нуж"
но. У нас с вами еще  много дел!

В. ВОРОБЬЕВА, председатель
районного совета ветеранов.
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   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ВВЕДУТ
ДОПРИЗЫВНУЮ ПОДГОТОВКУ

В Ивановской области появится региональный
центр по военно"патриотическому воспитанию и под"
готовке молодежи к военной службе.

Его создадут на базе ДОСААФ России. В центре
будут организованы занятия по основам военной
службы, вестись допризывная подготовка. На обес

печение его работы из областного бюджета выделят
дополнительные средства.

Как отметил 25 января на заседании региональ

ного правительства губернатор Михаил Мень, со

здание такого центра 
 это первая попытка объе

динить усилия всех уровней власти в решении воп

росов военно
патриотического воспитания. "На�
шей основной задачей является создание позитивно�
го имиджа службы в армии", 
 отметил он. Так, гла

ва региона предложил, чтобы все отслужившие в
армии получали реальные преимущества при по

ступлении на работу или в вуз.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ " В ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Правительство области, ОАО "ЦентрТелеком" и
ОАО "Ростелеком" заключили соглашение о взаимодей"
ствии. Это событие губернатор Михаил Мень расце"
нил как новый этап развития информационных техно"
логий в регионе.

В рамках соглашения в нашей области планиру

ют создать электронное правительство. Предполага

ется, что эта система поможет сделать информацию
о деятельности властей более доступной, а также по

зволит осуществлять в электронном виде оформле

ние государственных и муниципальных услуг.

800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ " НА ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ
Вопрос готовности лечебных и фармацевтических

учреждений области к ухудшению эпидемиологической
ситуации по ОРВИ и гриппу в регионе рассмотрели на
совещании первого заместителя председателя прави"
тельства Ивановской области Ольги Хасбулатовой.

Департаментом здравоохранения Ивановской обла

сти проведен внеплановый мониторинг наличия и уров

ня цен в аптечных организациях противовоспалитель

ных и противовирусных препаратов. Проверка показа

ла, что цены соответствуют предельным размерам роз

ничных надбавок к фактическим отпускным ценам про

изводителей на лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар

ственных препаратов в Ивановской области.

Во многих аптеках Иванова цены ниже предель

но установленных цен по области. В аптеках имеется
достаточный ассортимент препаратов для профилак

тики вирусных заболеваний и гриппа.

СТРАХОВЩИКИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
В регионе образована общественная организация,

объединяющая страховые компании региона " Иванов"
ское собрание страховщиков.

В состав Ивановского собрания страховщиков на
сегодняшний день входят региональные филиалы
ООО "Росгосстрах", ЗАО "Гута
Страхование", ООО СК
"Цюрих", ОСАО "РЕСО
Гарантия", ОАО "Военно

страховая компания", ЗАО "Страховая группа "Урал

Сиб", ООО "Страховая Компания "Согласие", ОАО
"САК "ЭНЕРГОГАРАНТ", ОАО "Российская Нацио

нальная Страховая Компания", ЗАО "Страховая груп

па "Спасские ворота 
 М", ОАО "Страховая компания
"СОГАЗ
Мед". Руководителем Ивановского обще

ственного объединения избрана директор филиала
ООО "Росгосстрах" в Ивановской области Александра
Коростелева.

ГУБЕРНАТОР И МИНИСТР СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РФ ПОДПИСАЛИ ДВА ДОГОВОРА

Благодаря заключенным 27 января  соглашениям в
регион из федерального бюджета поступит более 300
миллионов рублей.

Подписан документ о предоставлении субсидий
на поддержку сельскохозяйственного производства.
Согласно соглашению Ивановская область в 2011
году получит 265 миллионов рублей из федерально

го бюджета. "Средства направят на поддержку пле�
менного животноводства и элитного семеноводства,
на производство льна, на компенсацию части затрат
по страхованию. Кроме того, сельскохозяйственным
товаропроизводителям возместят часть затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в россий�
ских кредитных организациях", 
 сообщил губернатор
Михаил Мень. Объем государственной помощи по
соглашению превышает уровень прошлого года на 15
процентов.

Также губернатор Ивановской области Михаил
Мень и министр сельского хозяйства РФ Елена
Скрынник заключили соглашение на 2011 год о по

рядке и условиях предоставления субсидий из феде

рального бюджета региональному бюджету на мероп

риятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности. Выплаты пре

дусмотрены, в том числе, молодым семьям и моло

дым специалистам. Субсидии направят на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры в сельс

кой местности в рамках реализации федеральной це

левой программы "Социальное развитие села до 2012
года". В соответствии с документом в 2011 году Ива

новской области будет предоставлена субсидия в сум

ме 56 миллионов рублей, что на 19 процентов боль

ше уровня прошлого года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

В основном ивановские
охотники задают вопрос, по

чему ликвидировали общество
охотников. Необходимо пони

мать, что в соответствии с рос

сийским законодательством
общественную организацию
никто не может ликвидиро

вать. Общество охотников об

разуется добровольно, лишь
усилиями и желанием его чле

нов (рядовых охотников) со

стоять в нем под руководством
корпоративного председателя,
избранного коллективом.

Почему общество лиши

лось охотничьих угодий 
 это
уже следующий (и главный)
вопрос. По моему глубокому
убеждению, ивановское обще

ство охотников и рыболовов,
возглавляемое Г.И. Воропае

вым последние тридцать лет,
планомерно и последователь

но готовило себе этот позор

ный конец.

До избрания Григория Ива

новича Воропаева председате

лем областного общества пре

жнее руководство организа

ции ютилось в деревянной
пристройке напротив Глав

почтамта. Помещение было
тесное, холодное. Но это было
общество. С утра оно заполня

лось охотниками, пенсионера

ми, инвалидами и ветеранами

Утраченные приоритеты
Почему общество лишилось охотничьих угодий 9 это главный вопрос

Двенадцать тысяч охотников Ивановской области полно"
стью потеряли ориентиры в деятельности ведения охотничь"
его хозяйства. В своих заметках я не ставлю задачу подверг"
нуть отрасль глубокому анализу, да и не располагаю необхо"
димыми данными для этого. Хочу изложить лишь свою точку
зрения на происходящие изменения.

войны, подростками. Там царил
дух добровольного общества
охотников, а его председатель
товарищ Лобоченко был досту

пен в любое время и в любом
месте, несмотря на то что нра

вом был крутоват. Можно было
получить консультацию по лю

бому вопросу, касающемуся
охоты. Там, в старом правле

нии, были настольные игры,
шахматы, шашки, домино. Там
была жизнь 
 жизнь, подчерки

ваю, добровольного общества.

С назначением Воропаева
общество получило более ком

фортабельное помещение на
улице Большая Комсомольская,
а потом еще лучше 
 на улице
Ташкентской. Но на этом охот

ничья жизнь в нем и закончи

лась. Оба помещения преврати

лись в "охотмогильники": опус

тели помещения, жизнь замерла.

Секции, которые прежде ак

тивно работали, тихо свернули
свою деятельность. Осталась
одна секция кровного охотни

чьего собаководства, но не бла

годаря, а вопреки усилиям Во

ропаева. Следует только заме

тить, что в течение двадцати лет
существования секции Григо

рий Иванович ни разу не при

сутствовал на ее заседаниях,
хотя неоднократно приглашал

ся членами секции. Один раз

пришел его заместитель В.В.
Звонов вручить знак "Почет

ный охотник" Ю.В. Смирнову,
пробыл три минуты и ушел.
В итоге вся работа правления
общества свелась к сборам де

нег с охотников.

 Трудоучастие в количестве
трех дней было заменено де

нежными взносами, которые
направлялись уже не на биотех

нические мероприятия. Инте

ресно заметить, что состав де

легатов конференций по выбо

рам руководства общества был
почти постоянный в течение
тридцати лет, а сами конферен

ции охранялись работниками
милиции. Охотники, которые
хотели присутствовать хотя бы
с правом совещательного голо

са, на конференцию не допус

кались. Я лично попал на одну
такую конференцию через чер

дачное слуховое окно, но выс

тупить в прениях по докладу
мне все равно не дали, и более
того, вывели с милицией. Вот
вам и добровольное общество
охотников.

Но совершенно недопусти

мым стало решение Григория
Ивановича самолично разда

вать охотничьи угодья "в со

вместное владение". И это на

зывается деятельностью вы

борного председателя добро

вольного общества охотников!
Вообще в деятельности обще

ства было много "темных" пя

тен. Никто из рядовых охотни

ков не знал, куда девается мед
с пасеки, приобретенной на их
взносы в д. Смердово, и куда

попадают уловы бригады ры

баков, получающих зарплату
из взносов охотников и про

мышляющих на Уводьском во

дохранилище. Такая безнака

занность и вседозволенность
тихо, но бесповоротно приве

ла к логическому концу 
 ли

шению угодий.

На суд всех охотников обла

сти выношу "результат правиль

ного ведения" охотничьего хо

зяйства областным обществом
охотников. Они подсчитали, что
у нас в области 11 809 голов зай

ца
беляка. Или Григорий Ива

нович вообще не бывает в уго

дьях, или "держит" охотников за

дураков, или надеется, что ник

то не пересчитает. Бывая во всех
районах области и получая
сводки из угодий, скажу с боль

шей точностью: сейчас в угодь

ях области не более 1,5 тысячи
голов зайца
беляка.

Охотники нашей области
спрашивают, нужна ли обще

ственная организация охотни

ков. Я считаю, что, конечно,
нужна. Только такая организа

ция должна представлять союз
единомышленников и сотруд

ников, а не кормушку для из

бранных.

С. ЩАВЕЛЕВ, охотник
с 63
летним стажем.
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 ЛЕТОПИСЬ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

В этом году 22 июня мы будем отмечать скорбную
дату " 70 лет со дня начала Великой Отечественной
войны. А недавно, 27 января,  отметили 67"летие сня"
тия блокады Ленинграда.  Оборона Москвы и оборо"
на Ленинграда играли определяющую, ключевую роль
в великом и кровавом противостоянии 41"го " начала
42 "го, да, пожалуй, и во всей войне. Ни тот, ни дру"
гой город не сдали врагу, хоть пришлось заплатить ог"
ромную цену.  И между этими битвами есть незримая,
но ясно осознаваемая нашими людьми связь " это
наши святыни. И Ленинград, и Москву в Великую
Отечественную защищали наши земляки " множество
прославленных и безвестных героев, и рассказ об од"
ном из них, я думаю, поможет нам, сегодняшним, по"
нять,  как из великого смятения, напряжения и горе"
чи первых военных дней рождалась наша Победа.

ВОИН ЛЕГЕНДАРНОГО
"КРАСНОГО  ГАНГУТА"

Алексея Вениаминовича Смирнова старшее поколе

ние родниковцев знает и помнит как талантливого учи

теля, активного общественника, природолюба и просто
хорошего, порядочного человека.

У его дочери как память об отце хранится "Журнал бо

евых действий" артиллерийского полка, в котором служил
Алексей Вениаминович 
 хроника первых месяцев войны
под Ленинградом, написанная рукой нашего земляка.

И прежде, чем познакомить читателей с записями
из этого журнала, позволю себе  сделать некоторое от

ступление.

Алексей Вениаминович родился 4 августа 1914 года в
д. Цепочкино. В 1937 году окончил физмат Ивановско

го пединститута. А в 1939 году его призвали в Красную
Армию 
 в артиллерийский полк на полуостров Ханко.
Этот полуостров расположен на побережье Балтийско

го моря у входа в Финский и Ботнический заливы. Его
южная оконечность 
 мыс Гангут. Место это легендар

ное. Здесь 27 июля 1714 года русский флот наголову раз

бил шведскую эскадру, положив  конец  шведскому  вла

дычеству, и открыв России путь в Мировой океан.

На полуострове в районе Гангута была создана со

ветская военно
морская база с 25
тысячным гарнизо

ном. Именно здесь наш земляк и его товарищи снача

ла геройски воевали с белофиннами, а 22 июня 41
го
одними из первых встали на пути фашистов, целью ко

торых был Ленинград.

ПОЭТИКА МУЖЕСТВА
Отвагу и стойкость защитников Красного Гангута,

как тогда с гордостью называли свой полуостров крас

ноармейцы, в своих стихах воспел другой  наш земляк и
участник тех героических событий поэт Михаил Дудин.
Он писал:

Нас в бой водила ненависть и месть.
Пусть каждому запомнится надолго,
Что мы нигде не уронили здесь
Ни славы нашей родины, ни долга.

Не взяли нас ни сталью, ни огнем
Ни с воздуха, ни с суши и ни с моря.
Мы по земле растоптанной пройдем
В других местах, со злым врагом поспоря.

Такие не боятся и не гнутся.
Так снова в бой и снова так дерись,
Чтоб слово, нас связавшее, � гангутцы
Вело нас в бой и было как девиз.

И действительно, гарнизон с честью исполнил свой
долг: остановил врага и удерживал его до тех пор, пока
в начале декабря 41
го не получил приказ Ставки Вер

ховного командования эвакуироваться в Ленинград.
Через нашпигованный вражескими минами Финский
залив, под обстрелом, теряя суда и людей, бойцы пере

правились в город на Неве и привезли  с собой  драго


Так рождалась наша Победа
ценное продовольствие, которого населению хватило
на пять дней.

Вместе с ленинградцами, защищая Северную столи

цу, гангутцы пережили  все ужасы блокады, а когда  при

шло время рвать  вражеское кольцо, первыми осуществи

ли прорыв, переправившись на левый берег  Невы возле
Марьиной Рощи и первыми соединились с бойцами
Волховского фронта в Пятом поселке.

Интересно также и то, что еще в сентябре
ноябре
41
го, когда оборона Ханко была в самом разгаре, а
судьба страны висела на волоске, гангутцы вступили в
переписку с защитниками Москвы. Обращаясь к сво

им товарищам, оборонявшим столицу, они писали: "
Мы восхищены мужеством и упорством воинов Крас

ной Армии, жестоко бьющих фашистов на подступах к
Москве. Мы верим, что у ее стен фашистская орда най

дет себе могилу". Им отвечали: "Под Москвой в жер

новах красноармейских полков и батальонов народно

го ополчения будут размолоты фашистские орды. <…>
Части Западного фронта в грандиозных  масштабах по

вторяют ваш подвиг, доблестные защитники Ханко".

Воины слово свое сдержали 
 погнали  фашистов
сначала от Москвы, потом от Ленинграда и добили в
Берлине. Но за этими победами 
 ежедневный крова

вый  пот,  тяжёлые фронтовые будни.

ПРОЗА ВОЙНЫ
О ней мы узнаем из журнала, который А. В. Смир


нов начал вести по приказу командиров 22 июня 1941
года на полуострове Ханко и закончил 30 апреля 1942
года  в Ленинграде.

Уже в первый день войны "авиация противника де

лала налет  на полуостров". На следующий день артил

леристы получили "дополнительно 1031 шт. шрапне

лей", а 25
26 июня "занимались дооборудованием бое

вого порядка, заготовкой пресной воды", готовились к
длительным и жестоким боям. Артиллеристы оборудо

вали огневые позиции, натягивали проволочные заг

раждения, рыли окопы и углубляли ходы сообщения,
ведя огонь по наблюдательным вышкам и наступающе

му врагу, "по переправе финских   лодок". А. В. Смир

нов записывает: "Противник все время ведет артилле

рийский и минометный огонь по переднему краю и в
глубину по отдельным участкам. <Огонь> особенно
усиливается с 24 часов".

Даже трудно себе представить, как под этим огнем
(как свидетельствует журнал, противник по нашим по

зициям на полуострове Ханко выпускал "ежедневно от
400 до 450 снарядов и от 200 до 250 мин" 
  а ведь были
еще авианалеты! 
 за всю оборону на этот крохотный
клочок суши упало около пятисот тысяч снарядов и мин)
бойцы артдивизиона к концу июля построили, по сути,
новые оборонительные рубежи. 28 июля 41
го года А. В.
Смирнов записывает: "С начала военных действий <…>
вырыты 8 колодцев, оборудовано и  построено 18 зем

лянок, отрыто 59 ровиков для машин, оборудована ог

невая позиция 7 батареи и сделаны 12 перекрытий для
орудий. Вырыты 800 м ходов сообщения, 150 м проти

вотанкового рва,  поставлено 320 металлических проти

вотанковых надолбов, <…> 62 кола проволоки на 2500
м". Прибавьте к этому ремонт орудий и транспортных
средств, заготовку дров и сена для лошадей, подготовку
бутылок с зажигательной смесью для борьбы с танками.
Летом и осенью бойцы собрали несколько ведер грибов
и ягод. Ближе к зиме 
 начали мастерить лыжи.

С первых дней войны солдат, свободных от боевого
дежурства, обучали навыкам противохимической защи

ты, штыковому бою, борьбе с танками и десантами про

тивника. Занятия длились от одного до шести часов.
Как выдюжили, выстояли, не сломались? Загадка…

Фашисты пытались уничтожить гарнизон не толь

ко силой оружия. 11 июля "в 3 часа в районе Согарс и
Лаппохья противник установил репродукторы и вел
антисоветскую агитацию на русском языке". Красно

армейцы прервали ее двумя очередями из автоматов.
Через несколько дней солдаты и офицеры Красного
Гангута перечислили средства в Фонд обороны.

Журнал нашего земляка свидетельствует о боевых
успехах артдивизиона: сбитых наблюдательных вышках,
уничтожении живой силы противника, огневой поддер

жке разведки и прочем. Через месяц после начала вой

ны фашисты уже не действовали открыто и нагло, таи

лись, уменьшили интенсивность огня. Стать хозяевами
в Финском заливе им не удалось. По подсчетам истори

ков, тридцать шесть раз противник пытался сбросить
гарнизон в море и тридцать шесть раз благодаря умелым
и  слаженным действиям пехоты, моряков и артиллерии
откатывался обратно. Только по приказу командования
красноармейцы оставили полуостров.

 Я думаю, наша общая, великая Победа в муках и
страданиях рождалась уже  тогда, в первые месяцы вой

ны, и состояла она из множества отдельных, часто не

громких, малоизвестных и, прежде всего, духовных,
нравственных побед, подобных обороне полуострова
Ханко. Не случайно, одними из самых дорогих из сво

их многочисленных наград для фронтовика Смирнова
были медали "За оборону Ленинграда" и "За Победу над
Германией". Бережно хранят в его семье и памятный
значок красного гангутца, альбомы, посвященные  ге

роическим дням обороны полуострова Ханко.

С ПОЛНОЙ ВЫКЛАДКОЙ " НЕ ИНАЧЕ
А. В. Смирнов после войны вернулся на родину, в Род


ники. Был директором восьмилетней школы № 3, затем
преподавал физику в средней школе № 2. Ему присвоено
звание "Отличник народного просвещения". До глубокой
старости он оставался человеком очень жизнелюбивым,
подвижным, деятельным. Долгое время был председате

лем  районного общества "Знание" 
 читал лекции, выс

тупал перед молодежью. Не раз ездил в Ленинград на
встречи однополчан. На своей улице был уличкомом и
часто помогал людям, даже малознакомым. Долгие годы
активно сотрудничал с газетой "Родниковский рабочий",
был её постоянным подписчиком и читателем. Уже вый

дя на заслуженный отдых, занимал пост заместителя пред

седателя районного общества охраны природы, и здесь
также подходил к своей работе неформально, с душой,
как и ко всему, за что брался. Иначе не мог. Он ушел из
жизни 21 января 2002 года, немного не дожив до очеред

ной годовщины снятия блокады Ленинграда.

О. СТУПИНА

2 февраля исполни

лось 68 лет со дня раз

грома немецко
фашис

тских войск под Ста


Волжская твердыня

линградом. Эта победа,
означавшая  коренной
перелом в ходе Великой
Отечественной  да и

всей Второй мировой
войны, досталась нам
дорогой ценой 
 более 1
миллиона 200 тысяч со

ветских солдат и офице

ров отдали свои жизни
за то, чтобы противник
не стал хозяином на
Волге, не перерезал
стратегические комму

никации, соединяющие
центр с югом страны 
 с
богатыми  продоволь

ствием районами Куба

ни и Дона, нефтенос

ным  Кавказом, не про

рвался вглубь страны.
Но враг понёс столь
ощутимые потери, что

уже не смог от них до
конца оправиться. Пос

ле Сталинградской бит

вы Гитлер впервые за
всю войну объявил в
Германии трёхдневный
траур.

Наши войска завла

дели стратегической
инициативой 
 это поня

ли во всем мире. В окку

пированных Германией
странах развернулось
Движение Сопротивле

ния, в странах
союзни

ках фашистов 
 Италии и
Румынии 
 разразился
политический  кризис.
Турция и Япония отказа


Фронтовик Алексей Вениаминович
Смирнов часто рассказывал молодежи
о войне  и  много сделал для сохранения
природы Родниковского района.

лись выступить против
СССР. Многие прави

тельства, не имевшие
дипотношений с нашей
страной, после Сталинг

рада их установили. Ко

роль Великобритании
Георг VI передал гражда

нам Сталинграда в озна

меновании   судьбонос

ной победы на Волге по

четный меч.

Сталинградская бит

ва явила  миру высокое
военное искусство на

ших  генералов и мар

шалов, необычайную
отвагу и самоотвержен

ность солдат и офице


ров, гражданского насе

ления. Около 100 вои

нов
сталинградцев по

лучили звание Героев
Советского Союза, ме

далью "За оборону Ста

линграда" награждены
более 707 тысяч участ

ников битвы.

О героизме и муже

стве советских людей,
защищавших волжс

кую твердыню, напо

минает величествен

ный  мемориал на Ма

маевом кургане,  где
шли самые ожесточен

ные и кровавые бои.

О. СТАСОВА
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 Прежде всего при

знайте за ребенком пра

во на выражение своих
эмоций 
 и хороших, и
плохих, всячески демон

стрируйте готовность
выслушать его и помочь
разобраться в создав

шейся ситуации.

 Будьте терпеливы.
Готовьтесь к тому, что
многие  вещи придется
повторять не единожды.
С другой стороны не
надо надоедать детям
бесконечными напоми

наниями. Они гораздо
умнее, чем кажется
взрослым.

 Старайтесь быть
справедливыми во время
споров. Дети прекрасно
осознают справедли

вость или несправедли

вость поступков взрос

лых. То же самое касает

ся и  наказания. Наказа

ние должно быть спра

ведливым.

 Не выражайте свое
недовольство в форме
обвинения, такой тон

Как реагировать, если
во время небольшой ссоры
муж провоцирует меня на
большой скандал.

Татьяна Л.
Можно ли в жизни

прожить без ссор и кон

фликтов? Стивенсон ког

да
то заметил, что "брак 

это долгий разговор, пре

рываемый спорами".

Ответьте на несколько
вопросов. Почему муж
это делает? За каждым
словом, поступком стоит
какая
то причина. Мо

жет, ему не хватает вашей
любви? А может быть, ва

шему мужу просто нужна
победа в ссоре любой це

ной, потому что в семей

ной жизни он не чувству

ет себя хозяином и гла

вой? Помогают ли вам в
жизни эти "небольшие
ссоры", перерастающие в
большие разборки? И
можно ли спровоциро

вать человека на конф


ЖЕНСОВЕТ

Уступи ему…
ликт, если он не провоци

руется? Не вы ли сами
выступаете инициатором
ссор, а муж просто защи

щается, но защищается
слишком бурно?

Постарайтесь посмот

реть на эту ситуацию гла

зами своего супруга. Мо

жет быть, его выводят из
состояния равновесия ин

тонации вашего голоса, а
может быть, этих неболь

ших ссор очень много и
они повторяются изо дня
в день, но после них ниче

го не изменяется в ваших
отношениях? Ответьте и
на вопрос "люблю ли я
этого человека?". Недо

вольство вашими отноше

ниями может "выливать

ся" в ссоры? А может быть,
и не он всему виной, а
проблемы на работе? И
нашла коса на камень…

Однажды Ходжа На

среддин, проезжая через
одну из деревень, услы


шал громкую перебранку
супругов. Соседи пояс

нили, что супруги ссорят

ся уже месяц, забросили
хозяйство и детей. Ходжа
вызвал на улицу хозяина
и шепнул ему на ухо что

то. Тот кивнул головой.
Потом пошептался с хо

зяйкой. И та с улыбкой
согласилась со словами
Ходжи. Ходжа уехал, а
супруги принялись с жа

ром приводить в порядок
запущенное хозяйство.
Так что же сказал мудрец?
"Я знаю, 
 сказал он, 
 что
ты, бесспорно, прав. Но
ведь ты умный человек и
понимаешь, что переубе

дить глупого невозмож

но. Так уступи ему!"

Постарайтесь не иметь
очень хорошей памяти на
ссоры, обиды, разочаро

вания. Пусть будет хоро

шей память на добрые
слова, поступки, чувства.
Будьте счастливы!

"Мы с тобой
 одной крови"

Как завести дружбу с сыном
рождает  ответную агрес

сию. В этом случае луч

ше говорить о своих чув

ствах (о том, как вы рас

строены случившимся),
а не о том, что ребенок
сделал что
то не так.
Лучше не говорить: "Ты
опять устроил бардак в
комнате. Вечно ты рас

кидываешь свои вещи!",
а сформулировать свои
претензии, например, в
такой форме: "Меня рас

страивает беспорядок в
комнате, мне очень
обидно, поскольку при

ходится постоянно за

ниматься уборкой".

Научитесь сами конт

ролировать свои чувства
во время конфликтов и
корректно выражать свои
мысли, ведь дети копиру

ют модель поведения
взрослых. Возьмите за
правило анализировать
ситуацию, а не недостат

ки противной стороны.

Постарайтесь воспри

нимать ребенка как лич

ность, имеющую право на
собственное мнение на
сложившуюся ситуацию.
Помогите ему сформули

ровать суть конфликта с
его точки зрения, Иногда
дети бывают правы.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

Чего ни в коем случае нельзя делать:
Кормить собаку и кошку регулярно остатками

пищи со стола. Ваш любимец будет раздаваться
вширь, как дрожжевое тесто.

Скармливать сырую рыбу. Это опасно, поскольку
иногда в такой рыбе содержатся вирусы. Сальмонел

лы можно убить только в процессе варки продукта.

Предлагать крупные куски мяса. Конечно, пред

ки наших сегодняшних собак и кошек с этим спра

вились бы. Но наиболее усваиваемыми будут малень

кие кусочки мяса.

Давать постоянно только мясо и кости. С зооло

гической точки зрения собака и кошка 
 хищные зве

ри, которые раньше поедали свою добычу с кожей и
волосами. Однако также и с растительным  содержа

нием желудков и кишечников своей добычи. Если же
сегодня кормить животных только костями и мясом,
это значит подвергать их риску костных заболеваний.

Кормить сладостями в любом виде. Довольно

Диета для Мурзика
быстро ваш домашний друг растолстеет, станет под

вержен аллергии и инфекциям, может даже заболеть
диабетом.

Оставлять остатки корма в миске на долгое вре

мя. Эти остатки могут прокиснуть, в них образуются
вредные бактерии.

Давать ледяную или горячую пищу. Ни то, ни дру

гое  нельзя давать ни собаке, ни кошке. Оптимально
для кошки: слегка подогретый корм, примерно 38
градусов.

Покупать сухой корм в большом количестве в од

ной упаковке. После истечения указанного на про

дукте срока годности содержащиеся в нем кислоты
жирового ряда могут испортиться. Последствия для
животных: образование перхоти, выпадение волос,
отсутствие лоска на шкуре.

Использовать молоко в качестве заменителя воды.
Ваша кошка в любом случае станет толще. Но к тому
же у нее может быть расстройство стула.

На 500 г рыбы " для пряного отвара: по корню
петрушки и сельдерея, луковица, лавровый лист,
3
4 горошины душистого перца; для супа: 3 луко

вицы, 100 г риса, 1
2 дольки чеснока, 100 г очи

щенных ядер грецких орехов, 2 столовые ложки го

тового томатного соуса, соль по вкусу.

Приготовить пряный отвар и охладить его.
Подготовить рыбу для варки. Опустить в пряный
отвар, довести до кипения. Снять пену, посолить
и, уменьшив нагрев, варить до полуготовности в
течение 15 минут.

Вынуть рыбу из бульона и, сняв всплывающий
жир, перелить этот жир в небольшую кастрюлю,
куда добавить мелко нашинкованный репчатый
лук, закрыть посуду крышкой и, поставив на ма

ленький огонь, тушить лук до мягкости. После это

го положить тушеный лук в бульон, довести до ки

пения, добавить рис, сварить до готовности, затем
опустить в бульон рыбу.

Проварить харчо в течение 10 минут. Заправить
толченным с солью чесноком, томатным острым
соусом, толченными в ступке ядрами грецкого оре

ха. Проварить еще  10 минут. Подать, положив в
каждую тарелку кусок рыбы и посыпав харчо из

мельченной зеленью кинзы, петрушки или укропа.

В Грузии в харчо добавляют сунели 
 сухую
смесь толченых семян кинзы, красного перца, зе

лени и других пряных растений. Вместо томатно

го соуса в харчо можно положить протертые через
сито свежие помидоры.

Ирина  ПЕРОВА

Рыбное харчо
РЕЦЕПТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

НУ И НУ!

В США скоро не будет ни папы, ни мамы
В последнее время Совет Европы озаботился борь


бой с сексизмом 
 дискриминацией человека по при

знаку пола. Европейцы всерьез обсуждают планы об
отказе от так называемого сексистского языка.

В столице Швейцарии Берне в официальном об

ращении уже употребляются только гендерно
нейт

ральные термины. Вместо слов "мать" и "отец" там
принято теперь говорить "родитель" или "родители".

И вот эта история получила продолжение. Идея
успешно пересекла Атлантический океан и нашла
применение в США. Как сообщают из Вашингтона,
с февраля этого года в стандартной форме заявлений
на получение паспорта будут внесены небольшие
изменения. В графе о родителях слова "отец" и "мать"

будут заменены на "родитель1" и "родитель2".
На подобный шаг американцев заставили пойти

гомосексуальные семьи, усыновляющие детей. В пос

леднее время их становится все больше и больше.
При получении документов дети из подобных семей
сталкиваются с трудностями 
 им непонятно, кого из
родителей записывать папой, а кого мамой. Так что
теперь детям будет гарантировано нейтральное обо

значение пола родителей.

Это решение американских властей уже горячо
приветствовали различные организации гомосексу

алистов и лесбиянок. По их мнению, существовав

шей ранее дискриминации положен решительный
конец.
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Обращения и предложения, от

носящиеся к компетенции Обще

ственной наблюдательной комис

сии по осуществлению обществен

ного контроля за обеспечением
прав человека в местах принуди

тельного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах при

нудительного содержания, направ

ляются  по почтовому адресу:

Общественная наблюдательная комиссия Ивановской области
по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав

человека в местах принудительного содержания и содействия лицам,
 находящимся в местах принудительного содержания

153000, г. Иваново, ул. Степанова,
14, ком.2; по тел./факсу: (4932)30

05
39, по адресу электронной по

чты: ivpalata@mail.ru (с пометкой в
Общественную наблюдательную
комиссию Ивановской области).
Для членов Общественной наблю

дательной комиссии создан допол

нительный ящик по адресу элект

ронной почты: iv_onk@mail.ru.

Отделом уголовного
розыска УВД по Чехов

скому муниципальному
району ГУВД по Мос

ковской области разыс

кивается гражданин
России Кузнецов  Сер

гей Александрович,
14.10.1976 г. р., уроже

нец д. Кирикино Вичуг

ского района  Иванов

ской области, который
подозревается в совер

шении тяжких и особо
тяжких преступлений.

Приметы: среднего
роста, крепкого телос

ложения, волосы тем

ные, короткие, глаза
темные, брови низ

кие, нос прямой, ос


ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК
нование широкое,
губы тонкие, подборо

док прямой широкий.

По поступившей
информации разыски

ваемый  Кузнецов С. А.
в настоящее время
скрывается в Иванов

ской области у своих
р о д с т в е н н и к о в ,
пользуясь тем, что ра

нее,  до призыва в Во

оруженные Силы РФ
проживал и был заре

гистрирован на терри

тории Ивановской об

ласти Вичугского рай

она, вероятнее всего
находится на террито

рии Лухского или Ви

чугского районов.

Контактный теле

фон: 8(496) 726"49"05,
факс: 726"49"03. Ано

нимность и конфи

денциальность при
обращении граждан и
предоставлении ин

формации о разыски

ваемом гарантируем.

В детском саду № 9
"Солнышко" в рамках
акции "Мы за здоровый
образ жизни" прошло со

вместное мероприятие
детей и родителей "День
здоровой семьи".

К этому  дню были
оформлены выставки
рисунков детей и родите

лей, фотовыставка по
теме праздника. Перед
родителями о работе сада
в этом направлении вы


МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

День здоровой семьи в детском саду
ступила медицинская се

стра З. Н. Журавлева,
Педагоги Наталья Веди

на, Елена Снопова, На

талья Пискарева и Жан

на Беликова показали
утреннюю гимнастику,
открытое физкультурное
занятие, спортивный до

суг "Большие гонки". С
огромным удовольстви

ем родители выполняли
ритмическую гимнасти

ку, а закончилось мероп


риятие совместным
праздником детей и ро

дителей "Мама, папа, я 

здоровая семья!"

За чашкой чая все об

менялись впечатления

ми. Родители и дети ос

тались довольны и поже

лали участвовать в таких
праздниках и в дальней

шем.

Е. КРУГЛОВА, стар

ший воспитатель МДОУ
д/с № 9 "Солнышко".

 Зимняя рыбалка таит в себе намного
больше опасностей, чем летняя. Тем бо

лее, что скоро весна, а значит риски ока

заться в воде или остаться на уплываю

щей льдине увеличиваются. И хоть гово

рят, что время, проведенное на рыбалке,
не идет в счет жизни, не стоит беспечно

стью своей ставить точку. А посему на

помню некоторые правила безопаснос

ти на льду.

 На закрытых водоемах без проточного
течения и подводных ключей лед становит

ся быстрее, чем на реках и каналах.

Безопасным считается лед толщиной
минимум в 7 см.

Крепким считается лед прозрачный, а
рыхлый и молочного цвета опасен.

 Передвигаясь по водоему, следите за цве�
том льда: чем он темнее, тем тоньше.

Повесьте на пояс веревку: если случит�
ся провалиться, она поможет вытащить
вас быстрее.

Сейчас во многих магазинах продают
специальные когти 
 две палочки
руко

ятки с металлическими штырями на кон

цах, соединенные шнурком. Повесьте их
на шею. Такими шипами удобнее цеп

ляться за лед, который быстро намокает
и становится более скользким.

 Если при передвижении по льду он
начинает трещать, то следует вернуться
по своим же следам.

Вещи лучше перевозить на саночках.

Зимняя рыбалка
Если лед под вами начинает трещать, их
лучше резким движением откатить от
себя. Так же стоит поступать и с рюкза

ком, который нужно носить на одном
плече. При этом нужно спокойно и ак

куратно распластаться на льду, увеличив
площадь и уменьшив тем самым давле

ние на лед.

 Не выходите на лед в одиночку, а пе

редвигаясь по нему, соблюдайте рассто

яние в 3
5 метров.

 Обзаведитесь пешней. Она поможет
прощупать лед, и в случае неприятнос

тей ее можно положить поперек проло

ма полыньи.

 Если вы все
таки провалились, ни в
коем случае не паникуйте. Да, ледяная
вода 
 не самое приятное, но человек
может продержаться в таких условиях от
5 до 7 минут без сильного ущерба для
организма. А вот паника не позволит вам
сосредоточиться. Необходимо, держась
за кромку руками или шипастыми палоч

ками, вытащить на лед одну ногу, потом
вторую и так же осторожно, не торопясь
отползти на безопасное место.

 И не забудьте положить в рюкзак за

пасные шерстяные носки, а лучше ком

плект нательного термобелья.

Удачи на водоемах и ни хвоста ни че

шуи!

В. МИТАКОВИЧ, государственный
инспектор ГИМС г. Иваново.

ПРОЧТИТЕ   ВНИМАТЕЛЬНО

 
1             Иванов  

Валерий Викторович 
председатель Общественной наблюдательной комиссии, генеральный 
директор Детского санаторного оздоровительного лагеря 
круглогодичного действия «Березовая роща» 

2 Винограй 
Александр Леонидович 

 

член Общественной наблюдательной комиссии, генеральный директор 
ОАО «ИвановТИСИз» 

3 Липатов 
Тимофей Леонидович 

член Общественной наблюдательной комиссии, председатель совета 
директоров ОАО «Ивстройкерамика» 

4 Калмыкова 
Любовь Алексеевна 

член Общественной наблюдательной комиссии, балетмейстер

постановщик студии современной хореографии «Возрождение» МУ «Центр 
культуры и отдыха г. Иваново» 

5 Кирюшина 
Наталья Васильевна 

член Общественной наблюдательной комиссии, председатель совета 
директоров ГК «Альтаир» 

6 Поляков 
Борис Александрович 

заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии, 
доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, 
заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, 
медицинской информатики и истории медицины Ивановской 
государственной медицинской академии 

7 Думцев 
Николай Александрович 

член Общественной наблюдательной комиссии, председатель правления 
Ивановского областного совета ветеранов 

8  Соколова 
Ольга Владимировна 

ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии, 
заместитель декана юридического факультета Ивановского 
государственного университета 

9 Скляров 
Николай Фёдорович 

член Общественной наблюдательной комиссии, председатель Совета 
ветеранов уголовного розыска Управления внутренний дел по Ивановской 
области 

10 Денисов 
Михаил Юрьевич 

 

член Общественной наблюдательной комиссии, член комиссии по правам 
человека при Губернаторе Ивановской области 

11 Протоиерей Александр 
(Гуляев) 

член Общественной наблюдательной комиссии, старший 
священнослужитель Преображенского подворья 

12 Игумен Симеон 
(Никишин) 

 

член Общественной наблюдательной комиссии, настоятель храма 
Преображения господня села Преображенское Южского муниципального 
района, благочинный Южского муниципального района 

13 Лопатин 
Николай Игоревич 

член Общественной наблюдательной комиссии, руководитель 
общественного благотворительного фонда «Забота» 

14 Левин 
Павел Алексеевич 

член Общественнойнаблюдательной комиссии, 
председатель Ивановской областной общественной 
организации «Участники и инвалиды локальных конфликтов» 

15 Штепа 
Галина Петровна 

член Общественной наблюдательной комиссии, 
генеральный директор ООО «Забота» 

16 Монахиня Иоанна 
(Смирнова) 

заместитель начальника Епархиальной Тюремной Миссии 
 

 

2 февраля 2011 г. федеральный ар

битражный суд Волго
Вятского окру

га оставил в силе решение Арбитраж

ного суда Ивановской области о рас

торжении договора от 27.02.1997 на
предоставление в пользование терри

тории охотничьих угодий, необходи

мых для ведения охотничьего хозяй

ства и пользования животным миром,
заключенный между Администрацией
Ивановской области и Ивановской об

ластной общественной организацией

К сведению охотников
охотников и рыболовов.

На официальном сайте службы по
охране объектов животного мира Ива

новской области  www.ivsgm.ru была
размещена информация о том, что об

ращение Ивановской областной обще

ственной организации охотников и
рыболовов по вопросу заключения
охотохозяйственого соглашения воз

вращено Службой заявителю. Охото

хозяйственное соглашение с
ИООООиР заключено не было.

Где нас искать? Кабельный опера"
тор ООО "Иртек".

Канал ИВТ транслируется на
существующей частоте 47 ТВК
(679, 25 МГц).

Что вы увидите? Художественные
и отечественные фильмы, докумен"
тальные проекты, в т.ч. для детей,

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ИВТ (ИВАНОВО�ВОЗНЕСЕНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ)
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ВЕЩАНИЯ СОБСТВЕННОГО ТЕЛЕКАНАЛА

мультфильмы, сериалы. И, конечно,
телепрограммы собственного произ"
водства: региональные новости, ин"
тервью, специальные репортажи, ана"
литические программы и спецпроек"
ты. И еще, наши программы не пре"
рываются рекламой.

Телеканал ИВТ  " это надо видеть!

Наша семья всегда
жила с уважением к окру

жающим людям, с готов

ностью помочь всем, по

павшим в беду. Чем  могли
мы помогали погорель

цам, беззащитным  инва

лидам и старикам. А разве
можно жить иначе, не по
законам милосердия?

…Теперь беда пришла
в нашу семью. Моему
мужу, работавшему в
Москве, оторвало паль

цы левой руки. Он 

единственный кормилец
в семье, денег нам на
скромную жизнь хватало

 я веду домашнее хозяй

ство, воспитываю детей.

Помогите в беде
МИЛОСЕРДИЕ

Дочь учится в универси

тете, десятилетний сын
учится в школе, хорошо
рисует, ходит в Школу
искусств 
 скоро его ра

боты будут показаны на
выставке.

…Мужу сделали в
ивановском госпитале
сложную операцию,
врачи борются за при

живление пальцев. На
восстановление здоро

вья уйдет немало време

ни, сил и, конечно, де

нег. Я безусловно пойду
работать, но пока за му

жем нужен уход,  нужно
много лекарств… Обра

щаюсь ко всем добрым

людям: помогите нам в
это трудное время. Муж
меня утешает, говорит:
потерпи, вылечусь 

снова стану  работать. А
пока нам  очень нужны
деньги на лекарства для
мужа, на уплату перво

очередных налогов…
Любая помощь людская
нам сейчас нужна! Про

шу, помогите ради Бога!

Светлана
СОКОЛОВА.

От редакции: благо

творительную помощь
семье Соколовых можно
перечислить на банковс

кую карту  № 63900217
9001402879.
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Поздравляем
с   юбилеемс днем  рождения

Поздравляем

ООО ЛПК "ГЕФЕСТ"
покупает  лом черных металлов по высоким це"

нам. Оказываем услуги  по вывозу лома партии не
менее 5 тонн. Оплату гарантируем. Тел. 2
42
08,
89051070775.

Поздравляем

Любимого мужа и папу  БАЗАРКИНА
Владимира Владимировича. Желаем
здоровья, счастья и удачи!

Жена и дети.

Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водителей
кат. "В". Собрание группы 
 17 февраля в 17
00 по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7б. Справ

ки по тел. 2
25
56.

П р о и з в о д с т в е н н о " к о м м ер ч е с к а я  ф и р м а
г. Иваново разместит заказы на пошив спецодежды
(зима"лето), большие объемы, стабильные модели.
Оплата " наличными и по безналу.

 Тел. 89158282890, 89158306006.

От всей души  поздравляем нашу дорогую
и  л ю б и м у ю  ж е н у ,  м а м у  и  б а б у ш к у
КОЛЬЦОВУ Риту Николаевну.

Желаем счастья мы тебе земного,
Чтоб было радости не счесть,
Здоровья чтобы было много,
Чтоб не терялось то, что есть.
Удачи в жизни и успехов
В больших и маленьких делах,
Улыбок, шуток, слез 
 от смеха,
А все невзгоды 
 в пух и прах.

Любящие тебя муж, сыновья, снохи, внуки.БЕЛИКОВУ Софью Михайловну.
В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого 

Прожить подольше на земле.

Сын, сноха, внучка Нина,
зять Вова, правнук Артем.

с днем  рождения
Поздравляем

Дорогую тётю и сестру КОЛЬЦОВУ Риту
Николаевну.

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.

Племянницы и сестра Люся.

ООО "Служба заказчика" объявляет конкурс
на замещение вакантной должности главного
инженера.

Основные требования:

 Образование высшее, желательно тепло


энергетическое.

 Опыт работы по специальности.
Собеседование по адресу: г. Родники,

ул. Советская, д. 8А (2 этаж).

РАБОТА

В детский лагерь «Иг"
натовский» требуются
шеф"повар и рабочие
строительных специаль"
ностей. Тел. (4932) 32
57

38, 89612482824.

Организации требуется
токарь. Тел. 2
05
00.

На переборку пленки
требуются женщины. Воз"
раст не ограничен. Тел.
89203669745.

Требуются: браковщица,
мастер швейного пр"ва;  куп"
лю стулья б/у. Тел.
89051075793.

Деревообрабатывающий
цех примет на работу ста"
ночников. Тел. 89203420892,
89158136613.

Организации требуются
тестовод и пекарь (мужчи"
ны). Тел. 2
05
00.

Требуются водители на
грузовую машину. Тел.
89106804035.

Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудниче"
ству. Дополнительный зара"
боток. Помощь в работе.
Тел. 89158455057.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482, 2
54
87.

Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89109879569.

Грузоперевозки Газель,
промтоварный фургон, 17
куб. м. Тел. 89106990597.

Грузоперевозки КА"
МАЗ"самосвал: песок, от"
сев, щебень, кирпич, гра"
вий, вывозка снега.  Тел.
89065159348.

Автомалярные кузовные
работы. Тел. 89605035167.

Плиточные работы. Лю"
бая сложность. Тел.
89158333155.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти.  Тел.
89066190371.

Насосные станции. Уст"
ка. Ремонт.  Тел.
89158343239.

Ремонт стир. машин, во"
донагревателей, газ. коло"
нок, плит, СВЧ, DVD, теле"
визоров. Тел. 89109928040,
89605013501.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Произвожу ремонт теле"

УСЛУГИ

СНИМУ
1"комн. кв"ру с мебелью.

Тел. 89203718687,  Надежда.
1"комн. кв"ру. Тел.

89206795778.
Мол. семья снимет м/

сем. на Рябикова, на длит.
срок. Тел. 89605131970.

МЕНЯЮ
3"комн. кв"ру мкр. Гага"

рина, 15, 1 эт. на 1"комн. кв"
ру + доплата 100 т. р., требует
ремонта. Тел. 89206706574.

КУПЛЮ

СДАМ

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

Форму для колод. колец.
Тел. 89051080514.

Насосную станц. б/у или
неиспр. Тел. 89158343239.

1"комн. кв"ру ул. Ряби"
кова, 8, 4 эт. Тел. 2
35
25.

1"комн. кв"ру с. Остре"
цово. Тел. 89605091374.

1"комн. кв"ру 30,6 кв.м.
ул. Любимова, 34, ц.  350 т.р.
Тел. 89203552356.

2"комн. кв"ру. Тел.
89051567155.

2"комн. кв"ру. Цена 530
т.р. Тел. 89206706960.

2"комн.кв"ру мкр. Юж"
ный, 23, 1 эт., пуст., ц. дог.
Тел. 89206706574.

2"комн. кв"ру на ул. Лю"
бимова, 1 эт., ц. 260 т. р. Тел.
89206706574.

2"комн. кв"ру мкр. Ма"
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.

2"комн. кв"ру общ. пл.
40,2 кв. м., 4 эт., ул. Мира,
20"а. Тел. 2
32
69.

2"комн. кв"ру , центр, 1
эт., общ. пл. 42,3, телефон,
подвал. Тел. 89158153444, 2

62
70.

3"комн. кв"ру мкр. Ма"
шиностр., 5/9 эт., у/п, с/у,
общ. пл. 69 кв. м, ц. 1100 000
руб. Тел. 2
40
81,
89611183190.

3"комн. кв"ру в хор. сост.
мкр. Машиностроитель. Тел.
2
36
90, 89611157380.

Дом с г/о р"н Кулешево.
Тел. 89092460816.

Дом ул. Одесская, щит.,
с г/о, баня, колодец, в/про"
вод , 3 комн., кирп. фунд., 6
сот. в собств., ц. 360 т. р. Тел.
89203755431, Екатерина.

ВАЗ 21099i 1998 г. в., в
отл. сост., ц. 75 т. р. Тел.

       ПРОДАМ

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

10 февраля
в ДК «Лидер»

 9"18 часов

10 февраля
 в ДК с. Острецово

 с 10"17 часов.

Все для крыш и забо"
ров, ворота калитки, лист
с фигурной  кромкой, ре"
жем в размер, изготавлив.
кровельные элементы.
Тел. 89065141769, база
райпо.

89038882679.
ВАЗ 2121 1991 г. в., сост.

хор., недорого. Тел.
89605004766.

ВАЗ 2111 2002 г. в., цв. си"
ний мет., инж., хор. сост., ц.
130 т. р. Торг при осмотре. Тел.
89051065480, 89631509247.

ГАЗ 3110 1997 г. в., в хор.
сост. Тел. 89611172994, 2
48
59.

А/м Рено"9 1988 г. в., сел
и поехал, ц. 55 т. р.  Тел.
89051056033.

Мазда Демио 2000 г. в.,
прав. руль, АКМ. Тел.
89065159200.

Зерноуборочный комбайн
"Нива СК"5" в раб. сост., ц.
45 т. р. Тел. 89038882679.

Отлет,  горбушинник .
Дрова. Тел. 89092488625.

Опилки. С доставкой.
Тел. 89612450280.

Угл. диван, недорого, раз.
1,80"2,20. Тел. 89290888352.

Прихожую. Тел.
89203478698.

Кроликов. Тел.
89106946730.

ООО "МясКом г. Пучеж" реализует в неограничен"
ном количестве мясо свинины в полутушах и четвер"
тинах (охлажденное, промышленный забой, все соот"
ветствующие документы имеются), а также мясо сви"
нины кусковое  в отрубах (грудинка, лопатка и т. д.)
свыше 5 кг. Цена за 1 кг 145"00. Адрес: г. Пучеж, ул. 1

ая Производственная, д. 10, тел. (49345) 2
26
12.

ООО "МясКом г. Пучеж" закупает у населения
КРС, а также бычков, телок, телок неогуленных,
а также оказывает услуги по забою скота. Адрес:
г. Пучеж, ул. 1
ая Производственная, д. 10, тел.
(49345) 2
26
12.

Ремонт холодильни"
ков и авт. стиральных ма"
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Профессиональное
наращивание ногтей " 600
руб. Все виды дизайна.
Маникюр, запечатыва"
ние. Выход на дом. Тел.
89203759530.

с   80�летием

ВНИМАНИЕ ОХОТНИКИ
12 февраля в ДК "Лидер"  состоится собрание

охотников. Повестка дня:1. Создание общества
охотников и рыболовов. 2. Выборы рабочих ор

ганов. 3. Утверждение Устава. 4. Разное.

13 февраля с 11.30 до 11.45 на рынке
города состоится продажа кур"молодок
рыжих и белых, возраст 5,5 мес., привитые.
Тел. 89644904561.

Копаем, чистим ко"
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.

визоров. Тел. 2
13
18.
Ремонт ПК, настройка

локальных сетей и Интер"
нет. Тел. 89085658252,
Миша.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Очистка крыш от снега.
Тел. 89612497996.

Составлю договоры:
купли"продажи, мены, да"
рения, по мат. сертифика"
там, по прогр. «Молодая
семья» и др. Тел.
89109979223.

12 февраля с 10"30 до 11"00 на рынке города Род"
ники будет продажа кур"молодок рыжих и белых,
150"165 дней, г. Иваново.

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач"психоте"
рапевт, нарколог Кабаков  А. Г. каждый четверг по
адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216"217.
Запись по тел. (4932) 34
63
10, 89109827646.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность всем жителям

ул. 8 Марта, д. 11, жителям ул. Рябикова, д. 11, друзь

ям, близким, бывшим коллегам по работе, оказавшим
моральную и материальную поддержку,  всем, кто при

нял участие в похоронах и разделил с нами горечь ут

раты наших дорогих и любимых Сорокиной Марии
Ивановны и Сорокина Евгения Александровича. Осо

бую благодарность выражаем всем бригадам скорой
помощи. Большое всем спасибо.

Жена, дети, внуки, правнуки.


