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18 февраля 2010 года с 10 до 12 часов в общественной при"
емной В. В. Путина проводится тематический день на тему:
«О социальной выплате к пенсиям неработающим пенсионе"
рам». Тематический день  проводят:

Е. А. ШУБИНА – руководитель территориального отде�
ла ЦЗН в Родниковском муниципальном районе.

Л. А. БЫЧКОВА – директор управления Пенсионного
фонда Российской Федерации (государственное учрежде�
ние) в Родниковском муниципальном районе.

Приглашаем родниковцев принять участие в работе те�
матического дня.

Общественная приемная расположена по адресу: г. Род�
ники, ул. Техническая, 2А (второй этаж).

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

В минувшую пятницу в малом
зале РДК «Лидер» прошла торже"
ственная церемония Открытия
Года учителя в Родниковском рай"
оне. Напомню, что этот год в Ива"
новской области (в единственном
регионе России) объявлен Годом
образования, а у нас в районе –
Годом молодого учителя.

В торжестве приняли участие
Глава администрации Родников"
ского района Александр Пахол"

УЧИТЕЛЮ –
ВНИМАНИЕ   ГОСУДАРСТВА

ков, его заместитель по социаль"
ной политике Людмила Комлева,
глава Родниковского городского
поселения Андрей Морозов, де"
путат областной Думы Илья Бе"
резкин и высокие гости – началь"
ник Департамента финансов
Ивановской области Александр
Грузнов и один из руководителей
Департамента образования
Светлана Горошко. Они тепло
поздравили родниковских педа"

В ответ на обращение  газе�
ты в районную администрацию
нам сообщили, что проблема с
подачей горячей воды в жилые
дома на ул.М.Ульяновой и ул.
Техническая г.Родники дей�
ствительно имеется. Она воз�
никает по причине периоди�
ческого нарушения гидравли�

КАЧЕСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ЖЕЛАЕТ БЫТЬ ЛУЧШИМ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ческого режима течения воды
в подающем и обратном тру�
бопроводах, которое,  в свою
очередь, происходит из�за из�
носа оборудования и трубо�
проводов. В ближайшее время
будет произведена наладка
гидравлического режима, ре�
гулировка режима и давления

В нашем доме № 3 по улице Марии Ульяновой  проблема с
подачей горячей воды.  Температура колеблется от 18 до 36 гра"
дусов. Во время разбора достигает до 45 градусов в течение 1,5
часов  слива воды. Невозможно мыться, стирать, помыть посуду.
Греем воду в ведрах, большинство жителей дома "  ветераны тру"
да престарелого возраста.  Обращались в коммунальные служ"
бы, но вопрос остается открытым.  Мы хотим знать причину.

     Василий Моньков, пенсионер,
     Татьяна Суслова, домком.

воды, чтобы максимально при�
близить параметры воды к нор�
мативным значениям. Комп�
лекс мер по обеспечению га�
рантированного качества воды
у всех потребителей и решение
данного вопроса в целом,
включает в себя большой
объем работ и финансовых
средств, а также, учитывая то,
что трубопроводы ГВС выпол�
нены подземной прокладкой,
работы по их переукладке но�
сят сезонный характер. Поэто�
му администрация района пла�
нирует начать проведение ре�
конструкции линии ГВС от ул .
Советская до ул.М.Ульяновой
в межотопительный период.

Все больше СМИ, в частно�
сти авторитетный еженедель�
ник «Аргументы недели», пре�
дупреждают: стоимость сахара
на биржах с начала года подско�
чила на треть, а кофе к лету по�

На мировом рынке дорожают сахар и кофе
ВОЗЬМИТЕ  НА ЗАМЕТКУ

гогов и пожелали  им дальнейших
творческих успехов и благополу"
чия. Большая группа лучших пе"
дагогов Родниковского района
была награждена Грамотами и
ценными подарками. О достиже"
ниях районной системы образо"
вания говорилось  в  видеофиль"
ме и праздничном выступлении
заведующего РОО Александра
Есаулова. В наших школах, дет"
ских садах и учреждениях допол"
нительного образования трудит"
ся много талантливых, по"насто"
ящему любящих детей и свое
дело людей, претворяются в
жизнь самые передовые педаго"
гические идеи и проекты, к нам
ездят за опытом, на нас равняют"
ся " вот лейтмотив прошедшего
праздника.

Самым волнующим момен"
том церемонии стало вручение
юбилейных медалей «65 лет По"
беды в Великой Отечественной
войне» учителям"ветеранам
Ольге Лукиничне Емельяновой,
Анне Васильевне  Романовой иНадежда родниковской педагогики " молодые учителя.

Николаю Федоровичу Тонкову.
А заключило торжество не менее
трогательное выступление моло"
дых учителей, которым в насту"
пившем году будет уделяться
особое внимание. Работники
РДК «Лидер» подготовили для

собравшихся в зале педагогов
прекрасные концертные номера,
которые гармонично вписались в
общую праздничную атмосферу.
Доброго и успешного года вам,
уважаемые педагоги!

О. СТУПИНА

Главная дань почета и уважения на церемонии  Открытия
Года учителя " ветеранам педагогического труда : Ольге
Лукиничне Емельяновой, Николаю Федоровичу Тонкову, Анне
Васильевне Романовой.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
В феврале 2010 года юбилейные дни рождения – 85�ле�

тие отмечают два ветерана Великой Отечественной вой�
ны – житель села Болотново Федор Яковлевич ВОЙНОВ  и
житель г. Родники Николай Иванович ГУЛИМОВ. Сердеч�
но поздравляем ветеранов и желаем им крепкого здоровья
и благополучия, долгих лет жизни.

ПОДПИСКА�2010
Благодарим всех жителей района, вовремя оформивших

подписку на “Родниковский рабочий”.  А тем, кто запоздал
, напоминаем: подписка на нашу  газету продолжается. Сто"
имость подписки на  март"июнь 140  руб., на 3 мес. " 105
руб., на 1 мес. " 35 руб.

дорожает в полтора раза. Миро�
вой урожай в этом году заметно
отстанет от спроса.

 Россия потребляет 5,3
миллионов тонн рафинада в
год, более половины  мы про�

изводим самостоятельно. Со�
юзроссахар заверяет: имею�
щихся у нас запасов хватит,
чтобы обеспечивать спрос и
удерживать рост цен до нача�
ла июня. А дальше что?..
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В состав советов депутатов поселений Родниковского муниципального рай�
она 14 марта 2010 года будет избрано по 12 депутатов по трем избирательным
округам в сельских поселениях и по четырем избирательным округам в город�
ском поселении, в каждом из которых избирается по 4 (!) депутата. Избира�
тель вправе поставить в избирательном бюллетене четыре отметки.

Уважаемый избиратель!
На избирательном участке Вам будет выдан БЮЛЛЕТЕНЬ для голосова�

ния на выборах депутатов Совета представительного органа самоуправления,
образец которого напечатан сегодня.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ  БЮЛЛЕТЕНЯ
Вы можете выбрать четырех кандидатов из представленного списка. По�

ставьте любые знаки в пустых квадратах справа от фамилий зарегистрирован�
ных кандидатов, в пользу которых  Вы делаете свой выбор. В случае простав�
ления более четырех отметок или отсутствия отметок бюллетень признается
недействительным.

КАК БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ
1 

Дормидонтов Дормидонт Иванович (Самовыдвижение)  

2 
Иванов Олег Иванович  (Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия») 

 

3 
Иванова Анна Ивановна (Политическая партия «Справедливая Россия»)  

4 
Петров Петр Николаевич (Политическая партия «Либерально – 
демократическая партия России» (ЛДПР) 
 

 

5 
Ранов Иван Петрович (Политическая партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» (КПРФ) 

 

 Заранее определитесь с выбранными кандидатами путем проставления от�
меток в настоящем приглашении и в качестве образца возьмите его с собой на
избирательный участок.

Территориальная избирательная комиссия

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

В структуру Родников"
ского комплексного центра
социального обслуживания
населения   входит  отделе"
ние  дневного пребывания
для людей пожилого возра"
ста и инвалидов. Отделе"
ние предназначено для со"
циально"бытового, куль"
турного, социально"меди"
цинского, консультативно"
го  обслуживания граждан,
сохранивших способность
к самообслуживанию и ак"
тивному передвижению.

На базе отделения орга"
низуется питание обслужи"
ваемых граждан. В ходе

С заботой  о ветеранах
обслуживания специалис"
тами отделения реализует"
ся программыа “Достоин"
ство” и другие,  проводят"
ся  культурно"массовые,
оздоровительные  меропри"
ятия. В отделении работа"
ет консультативный пункт
“Доверие“ (консультации
проводят психолог и
юрист). Люди пенсионного
возраста и инвалиды могут
у нас пообщаться друг с
другом за чашкой чая, по"
лучить квалифицирован"
ные  рекомендации  психо"
лога, пройти процедуры
фитотерапии.

В год  65"летия со дня
Победы в Великой Отече"
ственной войне особое вни"
мание уделяется работе с
участниками войны, тру"
жениками тыла, вдовами.
В течение 2010 года  для
них будут организованы
профильные группы с дос"
тавкой из отдалённых мик"
рорайонов города в отделе"
ние на  “социальном такси ”.

Уважаемые ветераны,
приглашаем вас стать кли"
ентами отделения дневного
пребывания!

 Н. МАЛЫШЕВА,
зав. ОДП.

В Ивановской области создадут
программу развития рыбоводства

Она определит дальнейший вектор становления
данной отрасли. Об этом 9 февраля заявил губерна"
тор Михаил Мень на заседании регионального пра"
вительства, где подводили итоги деятельности облас"
тной службы по охране объектов животного мира.

По словам Михаила Меня, регион должен эф�
фективно использовать свои природные богатства.
«В некоторых районах, приближенных к Волге, возоб�
новление промышленной рыбалки может стать базо�
вым путем развития», – подчеркнул он.

Начальник областной службы по охране объектов
животного мира Глеб Габузов сообщил о нововведе�
нии в сфере охотхозяйства. «Начиная с этого года,
служба наделена функцией выдачи новых охотничьих
билетов, – сообщил он. – При этом к 2011 году все
охотники должны будут заменить билеты на новые».
По его словам, в Ивановской области предстоит та�
ким образом оформить не менее 12 тысяч билетов.

По словам руководителя службы, для оптимиза�
ции этого процесса в ближайшее время в ивановс�
ком многофункциональном центре предоставления
госуслуг населению будет открыто специальное
«окно», где можно подать заявку и получить новый
охотничий билет.

Стартовала программа дополнительных
мероприятий по борьбе с безработицей

Общий объем средств, предусмотренный на реа�
лизацию в 2010 году, превысит 172 миллиона рублей.

Как сообщила на заседании регионального пра�
вительства первый заместитель председателя прави"
тельства области Ольга Хасбулатова, соответствую�
щее соглашение с Рострудом уже подписано. «Пер�
вый транш федерального финансирования в размере 40
процентов от общей суммы уже направлен в регион»,
– добавила она.

К 65"летию Победы в Иванове
 будет зажжен вечный огонь

К торжественному дню в Иваново из Москвы до�
ставят вечный огонь, который зажгут у памятника
Героям фронта и тыла. Процедура будет проведена
с соблюдением всех воинских ритуалов.

О ведущейся подготовке к празднику расска�
зала на совете Общественной палаты, состояв�
шемся 10 февраля, первый зампред председателя
правительства Ольга Хасбулатова. Она напомни�
ла, что к маю ветеранам, вставшим на очередь до
1 марта 2005 года, будут выданы ключи от квар�
тир. Ведется работа для выделения жилплощади
и другим нуждающимся в улучшении жилищных
условий. Развернута активная работа по ремон�

ту госпиталя ветеранов войн. По словам Ольги
Хасбулатовой, до 9 мая будут отремонтированы
неврологическое и терапевтическое отделения,
конференц�зал, на одном из этажей создадут ки�
нозал, читальный зал и библиотеку. На все эти
работы выделено 38 миллионов рублей. Будет от�
ремонтирован и дом�интернат ветеранов «Лес�
ное».

К празднику будет развернута выставка военной
техники на смотровой площадке близь Уводи, а 9
мая жители Иванова смогут наблюдать прыжки па�
рашютистов.

 Присутствующие на совете Общественной палаты
представители ветеранов в целом запланированными
мероприятиями довольны. Единственное их пожела�
ние, адресованное губернатору, – выделить дни или хотя
бы часы приема ветеранов в столь популярных сейчас
в Иванове центрах здоровья. Губернатор пообещал вы�
полнить их просьбу.

Ивановская область.
Из потока новостей

Новое в пенсионном обеспечении инвалидовПРОЧТИТЕ  ВНИМАТЕЛЬНО
УПФР в Родниковс�

ком муниципальном
районе доводит до сведе�
ния об изменениях в
пенсионном обеспече�
нии инвалидов с
01.01.2010 года в связи с
введением в действие
Федерального закона от
24.07.2009 № 213�ФЗ.

Первая новация. С 01
января 2010 года при ос�
видетельствовании в уч�
реждении медико�соци�
альной экспертизы на
группу инвалидности от�
меняется установление
степени ограничения

способности к трудовой
деятельности. Пенсион�
ное обеспечение гражда�
нам будет предостав�
ляться по группе инва�
лидности.

В связи с этим сохра�
няется размер пенсии
категории инвалидов,
имеющих степень огра�
ничения способности к
трудовой деятельности
выше, чем группу инва�
лидности (например,
группа 2 при степени ог�
раничения способности
– 3). При этом если груп�
па инвалидности со сте�

пенью установлена на
определенный срок, пос�
ле переосвидетельство�
вания в 2010 году  размер
пенсии  определяется по
группе инвалидности.

Увеличены размеры
пенсий инвалидам, имев�
шим группу инвалиднос�
ти выше степени ограни�
чения способности к тру�
довой деятельности (на�
пример, группа – 2, при
степени ограничения – 1).

Вторая новация. При�
обрели право на пенси�
онное обеспечение инва�
лиды 3 группы, имевшие

ранее «нулевую» степень
ограничения способнос�
ти к трудовой деятельно�
сти. Кроме этого увели�
чились размеры пенсий
по 3 группе инвалиднос�
ти. С 01.01.2010 изменен
расчет трудовой пенсии
по инвалидности, исходя
из стажевого коэффици�
ента 55%, при наличии
требуемого стажа для
мужчин 25 лет и женщин
– 20. Дополнительно по
1% за каждый прорабо�
танный год сверх требуе�
мого стажа, но не более
75% (ранее при расчете

применялось ограниче�
ние стажевого коэффи�
циента 30%).

Третья новация. Инва�
лидам, получающим
пенсию по инвалиднос�
ти, достигающим обще�
установленного возраста
для назначения трудовой
пенсии по старости (55
лет – женщины, 60 лет –
мужчины) и имеющим
не менее 5 лет страхово�
го стажа, назначается
трудовая пенсия по ста�
рости со дня достижения
указанного возраста без
истребования от него за�

явления на основании
данных выплатного дела.

УПФР в Родниковс�
ком муниципальном
районе в течение 10 дней
со дня вынесения реше�
ния о назначении трудо�
вой пенсии по старости
извещает инвалида о на�
значении ему пенсии по
старости. Все ранее пре�
доставленные льготы по
инвалидности сохраня�
ются, в частности, еже�
месячная денежная вып�
лата, размер которой оп�
ределяется по группе ин�
валидности.
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На недавней  пресс"конфе"
ренции  в пресс"центре «Интер"
факса»  в Иванове начальник уп"
равления по молодежной поли"
тике областного департамента
внутренней политики Дмитрий
Шишкин рассказал, что прави"
тельство Ивановской области
реализует проекты и мероприя"
тия в поддержку молодежного
предпринимательства.

В этом году состоится обла"
стной турнир по компьютерной
учебно"деловой игре «Соб"
ственный «КАПИТАЛ», регио"
нальный образовательный кон"
курс бизнес"проектов «Синер"
гия». Запланировано проведение
межрегионального молодежно"
го образовательного Форума
«Ивановский талант» в Плесе и
областного конкурса научных

В этой статье речь пойдёт об анимэ
– японских мультфильмах, любители
которых есть и у нас в Родниках.

В отличие от анимации других
стран, рассчитанной преимуществен�
но на молодёжь, японская ориентиро�
вана по большей части  на подростков
и взрослых, и этим, по�видимому,
объясняется её растущая популярность
во всём мире.  Широкому распростра�
нению анимэ очень помог и Интернет.
В России большую популярность
японские мультики завоевали после те�
лепоказа сериала «Покемон». Однако
ещё в 80�90 годы у нас в стране стали
доступны пиратские версии популяр�
ных на Западе анимэ и их порнографи�
ческой  разновидности �  хентай. Во�
обще, отношение к японским мульт�
фильмам в мире неоднозначное: неко�
торые их жанры изобилуют кровопро�
литием, насилием и жестокостью, что
не может не беспокоить обществен�
ность. Однако большая часть анимэ
выполнена на высоком художествен�
ном уровне и прилекла внимание не
только зрителей, но и специалистов.

Они сказали миру: «Ня!»УВЛЕЧЕНИЯ

Достаточно сказать, что японцы совме�
стно с русскими мультипликаторами
создали прекрасный мультфильм
«Приключения пингвинёнка Лоло». А
совсем недавно выпущен в прокат пер�
вый русский мультфильм в стиле ани�
мэ, посвященный Великой Отече�
ственной войне, под названием «Пер�
вый отряд».

Теперь об анимэ более подробно.
Людей, впервые увидевших анимэ, по�
ражают неестественно большие глаза
их мультперсонажей, маленький рот,
нос и волосы самых необычных цветов
и форм. Такой стиль часто называют
кавайный («кавай» в переводе с японс�
кого означает «милый»). Прибавьте к
этому необычную  манеру рисования
персонажей и фонов, непривычные для
европейцев голоса, звуки и музыку, и
портрет «анимэ» готов. Эти мультики,
появившиеся в начале 20�го века, сей�
час образовали уже целый культурный
пласт современного искусства.

 Часто в них  встречаются фантас�
тические существа: к примеру, люди�
кошки. Это в большинстве своём де�

вушки, их называют Нэко. Есть ещё
чибики – существа с большими голо�
вами и маленькими телами, которые
действуют преимущественно в комеди�
ях. Впрочем, есть среди анимэ и муль�
тсериалы вполне реалистические, где
персонажи похожи на обычных людей.
Юноши и девушки – поклонники ани�
мэ и в жизни стараются быть похожи�
ми на любимых персонажей. К приме�
ру, девушки и девочки кавай часто упот�
ребляют слово «ня» (именно так япон�
цы слышат мяуканье кошек), демонст�
рируя свою принадлежность к муль�
тяшным кошкам,  одевают ушки и при�
шивают хвостики к своей одежде, ко�
торая, кстати сказать, как и волосы,
бывает у них самой необычной  рас�
цветки и вида. Люди кавай очень эмо�
циональны, улыбчивы и дружелюбны.
Они нередко собирают компании, где
у каждого анимэшника имя любимого
героя того или иного сериала, экран�
ную версию которого они все вместе
проигрывают в жизни. Таким образом,
анимэ превращается в своеобразную
форму проведения досуга.

Ю. ИВАНКОВА

ОТ РЕДАКЦИИ. А теперь о родни�
ковских поклонниках анимэ. Их, как вы�
яснилось, у нас немало. Об этом мы уз�
нали от гостя нашей редакции  Дмитрия
Беликова �  ученика 11 класса Централь�
ной городской средней школы. Сначала
японскими мультфильмами увлеклась
его девушка. Сам Дмитрий заинтересо�
вался и решил попробовать делать зари�
совки в стиле анимэ. Рисует он преиму�
щественно карандашом и чаще всего с
натуры. Выработал свой стиль – умелую
игру света и теней. Друзья,  увидев его
творения, восторженно восклицают:
«Вау!» и тут же просят подарить. Так что
большинство рисунков Дмитрий раздал
друзьям. Может он и копировать насто�
ящие анимэ, но это занятие ему нравит�
ся гораздо меньше, чем воплощение соб�
ственных идей. Отметим, что Дмитрий
Беликов – вообще человек неординар�
ный: активно занимается паркуром, пи�
шет стихи. Приглашаем и других по�
клонников анимэ, а также молодых род�
никовских художников принять участие
в выставке своих  творческих работ. Теле�
фон для справок: 2"15"81 (Ступина Ольга
Станиславовна).

работ среди молодых ученых
вузов.

«Для поддержки 50 молодеж"
ных бизнес"проектов и создания
на их основе 50 субъектов мало"
го предпринимательства будет
выделено 2 млн рублей, " отме"
тил он. " Также планируется ока"
зать помощь безработным моло"
дым людям в открытии собствен"
ного дела путем выделения суб"

сидии в размере 12 максималь"
ных пособий по безработице».

По словам Дмитрия Шишки"
на, с декабря прошлого года реа"
лизуется проект «Развитие пред"
принимательской деятельности в
молодежной среде». Он получил
грант на президентском конкур"
се социально"экономических
проектов. «Проект направлен на
содействие в открытии собствен"

ного дела молодым выпускникам
образовательных учреждений
Ивановской области, а также
проведение областного конкур"
са «Лучшая предпринимательская
идея» с общим призовым фондом
200 тыс. рублей на троих побе"
дителей», " подытожил началь"
ник управления.

(Ирина Лазарева,
Интерфакс"Центр)

Молодым помогут открыть собственное делоОФИЦИАЛЬНО

Поисковики: как не  запутаться во Всемирной паутине
В настоящее время Интернет

– это народное средство обще�
ния, развлечений, а также  быс�
трого и доступного поиска лю�
бой информации. Зачастую
пользователь компьютера, нахо�
дясь в Интернете и желая найти
определенную информацию,
сталкивается с проблемой: «А
где искать?». Ведь существует
огромное количество сайтов, и
запомнить даже несколько из
них  � не такая простая задача.
Для удобства поиска файлов во

Всемирной паутине и существу�
ют специальные поисковые сай�
ты, такие как Google, Yandex,
Rambler, Aport и  др. Пользова�
телю достаточно зайти на один
из них и ввести в специальной
строке информацию, которую
требуется найти, и умный ис�
кусственный интеллект поиско�
вика за считанные секунды вы�
даст список сайтов, где можно
найти нужную информацию,
просто перейдя по ссылке.

Поисковики постоянно (не

реже раза в день) обновляют
список существующих страниц
в Интернете. Найти из множе�
ства нужный сайт позволяют
ключевые слова, кратко харак�
теризующие состав и темати�
ку страницы, заложенные в
любом сайте его создателем.
Например, ключевыми слова�
ми музыкальных сайтов могут
быть: «музыка», «рок», «поп»,
«клубная музыка», «mp3».

При вводе слов в строку для
поиска, пользователь должен

конкретно указать, что ему
нужно, иначе нечетко сформу�
лированная комбинация слов,
которую должен содержать
сайт, выдаст огромное количе�
ство ссылок, иногда совершен�
но ненужных. Чтобы  избежать
подобных неприятностей, су�
ществует «расширенный по�
иск», с помощью которого мож�
но, следуя алгоритмам, четко
задать условия поиска, где бу�
дет  указано, какие слова дол�
жен содержать запрос  и какие

сочетания слов нежелательны.
Сейчас поисковые системы

обладают мощными средства�
ми поиска, и даже при нечет�
ко заданных условиях старают�
ся найти именно то, что жела�
ет видеть пользователь.

Если чётко выполнять дей�
ствия и пользоваться подсказ�
ками, то всё, что требуется най�
ти, отыщется быстро и просто!
Удачи во всех ваших поисках!
Кто ищет, тот всегда найдёт!

Н. ХАРИТОНКИНА

Полоса подготовлена Ольгой Ступиной  при участии членов  клуба «Юный журналист».

Поэт, художник, паркурщик Дмитрий Беликов ( в центре)
с нашими юнкорами Павлом Седовым и Вероникой Волковой.

Графические работы  Дмитрия Беликова:  обычная и  в стиле анимэ.
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В конце января в
Санкт�Петербурге про�
шел финал Всероссийс�
кого конкурса педагогов
дополнительного обра�
зования «Сердце отдаю
детям». Попасть туда
могли только лучшие из
лучших: прошедшие от�
борочный тур победите�
ли из регионов. И нам
приятно сообщить, что в
числе финалистов оказа�
лась наша землячка �  ру�
ководитель объединения
«Экоград» ЦДТ, препо�
даватель Парской сред�
ней школы Анжела  Куб�
рак. Она, победитель об�
ластного этапа конкурса,
успешно прошла все ис�
пытания и, хоть и не
вошла в тройку  финали�
стов, показала себя с са�
мой лучшей стороны и,
главное, вернулась до�
мой с массой ярких впе�
чатлений и новых идей.
Вот что рассказала мне
по возвращении сама
Анжела Григорьевна:
«Принимали нас в

Педагог из Парского –
в финале всероссийского конкурса

Санкт�Петербурге про�
сто замечательно. Все
было организовано по
самому высшему разря�
ду: и проживание, и пи�
тание, и конкурсная про�
грамма, и отдых. Педаго�
ги, прибывшие из раз�
ных уголков России, со�
ревновались в 7 номина�
циях по 12 человек в каж�
дой. Конкурс проходил в
четыре этапа: самопре�
зентация, презентация
своей программы, от�
крытое занятие и импро�
визация. Оценивало
наши выступления неза�
висимое жюри. А осво�
иться в незнакомой об�
становке и настроиться
на выступления помога�
ли психологи.

Первые два тура кон�
курса (самопрезентация
и презентация програм�
мы) проходили в знаме�
нитом и очень красивом
Аничковом дворце. А
практические туры у нас,
биологов�экологов, орга�
низовали в новом биоло�

го�экологическом   цен�
тре  на Крестовском ост�
рове, где созданы все ус�
ловия для занятий. Я
привезла на конкурс
свою программу экологи�
ческого объединения
«Экоград», по которой
вот уже несколько лет мы
с учениками Парской
школы занимаемся изу�
чением окружающей сре�
ды. В Санкт�Петербурге
мне нужно было провес�
ти открытое вводное за�
нятие с ребятами из био�
лого�экологического
центра, целью которого
было вовлечь их в сферу
деятельности объедине�
ния. По объективным
причинам я не смогла вы�
ступить на этом этапе так,
как задумывала, но рада,
что мое выступление выз�
вало искренний интерес
и у ребятишек, и у моих
взрослых коллег. В трой�
ку лучших я не попала, но
такой серьезный конкурс
– это как раз тот случай,
когда важна не победа, а

участие. Каждый из моих
соперников был по�свое�
му ярок, интересен, я
многое из их опыта взяла
на заметку, многому на�
училась. С конкурса я
привезла массу очень
нужного методического
материала и биологичес�
кие тесты. Нам всем по�
дарили множество суве�
ниров: наборы открыток
с видами Санкт�Петер�
бурга, ручки, календари и
сумки с символикой го�
рода на Неве, наручные
часы фирмы «Заря» и т. п.
Каждому – памятные по�
дарки. Мне, к примеру,
достался  приз от питерс�
кого «Водоканала», кото�
рый имеет, между про�
чим, самую совершенную
в мире систему очистки
воды (в чем мы лично
смогли убедиться во вре�
мя интереснейшей экс�
курсии): большая хрус�
тальная  капля с причуд�
ливыми пустотами в кра�
сивой коробке�шкатулке.
Трое финалистов конкур�

са получили ноутбуки, а
победитель в нашей но�
минации – молодой че�
ловек откуда�то с Севера
еще и стрелял из знаме�
нитой Петропавловской
пушки ровно в полдень.
Несмотря на плотный ра�
бочий график конкурса
устроители организовали
для нас интереснейшую
культурную программу:
мы побывали в Петро�
павловской крепости, в
Эрмитаже, в знаменитых
петербуржских дворцах и

соборах, в океанариуме,
где посмотрели красоч�
ное шоу кормления акул
�  короче говоря, имели
прекрасную возможность
увидеть красоты нашей
Северной столицы. Впе�
чатления – незабывае�
мые! Большое спасибо
руководству РОО во гла�
ве с А. К. Есауловым, ад�
министрации Родников�
ского района, всем, кто
помог мне совершить эту
поездку».

О. СТУПИНА

– Подводя итоги
прошедшего года, мож�
но сказать, что наше
следственное отделение
и ОВД в целом добились
положительной дина�
мики в своей работе: ос�
новные показатели  слу�
жебной деятельности
выше, чем в 2008 году. И
это несмотря на то, что
происходила частая сме�
на сотрудников: опыт�
ные работники уходили
на повышение и на зас�
луженный отдых, им на
смену пришли новички.
В этих условиях достиг�
нутые высокие показа�
тели объясняются сла�
женной работой основ�
ных подразделений, не�
посредственно занима�
ющихся борьбой с пре�
ступностью: криминаль�
ной милиции, милиции
общественной безопас�
ности и следственного
отделения. Приведу не�
сколько цифр, которые,
на мой взгляд, отлично

характеризуют крими�
нальную ситуацию у нас
в районе и работу мили�
ции. В 2009 году в суд с
обвинительными  зак�
лючениями направлено
115 уголовных дел,  в том
числе 19 уголовных дел
по преступлениям, со�
вершенным несовер�
шеннолетними (количе�
ство таких  дел  по срав�
нению с 2008 годом уве�
личилось на 4 уголовных
дела: ситуация с моло�
дежной преступностью,
несмотря на все усилия,
продолжает оставаться
сложной). Основными
преступными деяниями
у нас в районе остаются
кражи – 96 уголовных
дел. В федеральный ро�
зыск в прошлом году
следствие объявило 6 че�
ловек. Все шестеро в те�
чение года были найде�
ны. Отмечу, что увели�
чилось число обвиняе�
мых, которые состоят на
учете у врачей�психиат�

ров. Кроме того, в  пос�
ледние пять лет, несмот�
ря на кризис, наблюда�
ется тенденция сниже�
ния количества сообще�
ний и заявлений граж�
дан о преступлениях и
преступных посягатель�
ствах.

Теперь расскажу о на�
шей работе на примере
расследования конкрет�
ных, достаточно «гром�
ких» преступлений.

В прошлом году, на�
чиная с лета, по городу
прошла серия краж из
торговых ларьков и мага�
зинов. Долгое время эти
преступления оставались
не раскрытыми. И толь�
ко в декабре сотрудники
уголовного розыска и
следственного отделения
вышли на след группы
несовершеннолетних –
пяти человек 16�17 лет,
которые промышляли
подобным образом. В
ходе расследования вы�
яснилось, что подростки
совершали еще и грабе�
жи. Все преступления
были настолько дерзки�
ми, что двух человек из
этой криминальной пя�
терки, несмотря на их
юный возраст, сразу же
взяли под арест в силу их
общественной опаснос�

ти. Следствие по этому
делу еще продолжается.

В ноябре 2009 года
два особо тяжких пре�
ступления – разбойные
нападения на пожилых
людей были совершены в
с. Каминский. Двое ра�
нее судимых жителей
этого села, один из кото�
рых несовершеннолет�
ний, чтобы добыть себе
средства на покупку
спиртного,  врывались в
дом к своим односельча�
нам и требовали деньги.
В первом случае они из�
били двух женщин, при
этом  одной натянули
провод на шею. Во вто�
ром – избили человека и
угрожали ему ножом.
Как выяснилось на след�
ствии, грабители с тру�
дом могли вспомнить,
что натворили – вино за�
туманило им разум.

Осенью прошлого
года по оперативной раз�
работке отделения борь�
бы с экономической пре�
ступностью нами было
возбуждено уголовное
дело в отношении быв�
ших работников бухгал�
терии ООО «Родники�
Текстиль», которые за�
нимались присвоением
вверенных им финансо�
вых средств в особо

крупных размерах. Было
выявлено более 40 эпи�
зодов преступных дея�
ний. В связи с большим
объемом и сложностью
следственных действий
по этому уголовному
делу оно расследуется
теперь в следственной
части следственного Уп�
равления УВД по Ива�
новской области.

В заключение своего
выступления хочу обра�
тить  внимание родни�
ковцев на то, что ана�
лиз совершенных в на�
шем районе преступле�
ний свидетельствует о
сохранении интереса
преступников к чужому
имуществу. Повышен�
ным спросом по�пре�
жнему пользуются мо�
бильные телефоны,
авто�мото�велотранс�
порт и имущество, ос�
тавленное в автомоби�
лях. Совершение  дан�
ных преступлений ста�
новится возможным  по
причине халатности са�
мих владельцев. Тяже�
лое материальное поло�
жение основной массы
населения, связанное с
продолжающимся эко�
номическим кризисом,
и, как следствие, отсут�
ствие работы и возмож�

ности получения за�
конным способом
средств к существова�
нию подталкивают не�
которых граждан к со�
вершению,   краж.  В
данной ситуации необ�
ходимо самому позабо�
титься о сохранности
представляющего цен�
ность имущества. На�
стоятельно советуем не
оставлять без внимания
сумки, одежду, запи�
рать даже в дневное
время двери квартир и
домов, хранить авто�
мототранспорт в гараже
или на автостоянке.
Кроме того, необходи�
мо проявлять бдитель�
ность и при обращении
к вам незнакомых лиц с
просьбой разменять де�
нежные купюры, пере�
дать на время докумен�
ты и имущество, при�
обрести на дому какой�
либо товар или услуги.
Будьте внимательны к
тому, что происходит
вокруг вас, соблюдайте
разумные меры предос�
торожности и при ма�
лейшем подозрении на
то, что совершается
преступление, не стес�
няйтесь звонить в ми�
лицию.

Записала
О. СТАСОВА.

В 2009 году поработали успешно
Криминальную ситуацию у нас в районе более или

менее полно отражает наша рубрика «Криминальная
хроника». А вот как работает милиция в плане проти"
водействия преступности  часто, что называется,  ос"
тается  за кадром. Сегодня  с небольшим отчетом о
результатах деятельности своего, а отчасти и других
отделений за 2009 год на страницах нашей газеты вы"
ступает начальник следственного отделения ОВД по
Родниковскому району Евгений БОЛЬШАКОВ.

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Недавно в Родниках
прошла V внеочередная
конференция районно�
го Совета РОСТО (ДО�
СААФ). Участники
конференции одобрили
все процедуры, необхо�
димые для преобразо�
вания своей обще�
ственной организации
в новую общественно�

ДОСААФ России: под крылом сильного государства
государственную орга�
низацию ДОСААФ
России: утвердили пе�
реход на единый Устав,
акт о передаче полно�
мочий и сами полномо�
чия  родниковского от�
деления ОГО ДОСААФ,
выбрали районный Со�
вет и его председателя,
контрольно�ревизион�

ную комиссию. Таким
образом, внеочередная
конференция стала
первой   конференцией
районного Совета новой
организации, в дея�
тельности которой го�
сударство будет играть
значительную роль.

Основными целями
ДОСААФ России явля�

ются содействие укреп�
лению обороноспособ�
ности страны и нацио�
нальной безопасности,
а также гражданско�
патриотическое воспи�
тание населения.

В работе  конферен�
ции РС ДОСААФ Рос�
сии принял участие Гла�
ва администрации Род�

никовского района
Александр Пахолков,
который в своем выс�
туплении подчеркнул
важность произошед�
ших преобразований и
выразил уверенность,
что новый обществен�
но�государственный
статус ДОСААФ  даст
мощный импульс дея�

тельности организации
и позволит решать важ�
ные задачи укрепления
российской государ�
ственности и воспита�
ния подрастающего по�
коления. Председателем
районного Совета  ДО�
СААФ избран Валерий
Малышев.

О. ЛЕБЕДЕВА

Анжела Кубрак  во время эскурсии
 в одном из музеев Санкт�Петербурга.

МАСТЕРСТВО
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Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

цветы луковичные 4�6,22�24 
11�14, 
24�26 

10�12, 16�
17, 20�22 

3�7, 17�20, 
22�24, 26�

28 

26�28, 
30 

24�26 
6�8, 12, 

14 
1, 3, 5�6, 

19�23, 27�28 
10�12, 16�
21, 23�25 

цветы из семян 
1�6, 16, 
24�25 

1�5, 14, 
23�25, 
27�29 

1�2, 10�12, 
19�21, 24�

27 

7�9, 17�18, 
21�27 

4�5, 14�
23 

1�3, 14�
20, 28�

30 

7�8, 11�
16, 25�26 

3�5, 30 
1�2, 5, 28�

29 

баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква 

16�17, 
24�25 

23�24 
19�21, 26�

27 
17�18, 23�

26 
14�15, 
19�23 

17�18, 
19�20 

13�16 10�12, 21�22 
9�10, 19�

20 

брюква, репа 2�11 2�14 1�12 1�11, 29�31 4�7, 27 
1�5, 28�

31 
1�7, 26�

28 
3�4, 24�25 1�2, 28�29 

горох, фасоль, бобы 
19�21, 
24�25 

19�20, 
23�25 

16, 19�21, 
26�27 

17�18, 23�
26 

19�23 17�20 13�17 10�13, 21�22 
9�10, 18�

20 

земляника садовая 
(клубника), ревень 

16�17, 
22�25 

21�24 
17�21, 26�

27 
16�18, 23�

26 
14�15, 
19�23 

17�20 13�16 10�12, 21�22 
9�10, 18�

20 

капуста (в т.ч. цветная), 
спаржа 

16, 19�
21, 25 

19�20, 
23�25 

16, 9�21, 
26�27 

17�18, 23�
26 

14, 19�
23 

17�18, 
19�20 

13�16 10�12, 21�22 
9�10, 18�

20 

картофель, топинамбур 2�11 2�10 1�6, 30 
1�4, 12, 
29�31 

9�10, 27 6�7 
2�4, 30�

31 
26�27 24�25 

лук на перо 17�18 18�19 28 25�26 22�25 19�22 15�18 11�15 9�21 

лук на репку 5�11 4�10 1�6, 30 1�4, 29�31 27 � � � � 

морковь, пастернак (на 
корень) 

2�6 2�5, 14 1�2, 10�11 7�9, 12 
4�5, 9�

10 
1�2, 6�

7, 28�30 
2�4, 7�8, 

30�31 
3�4, 26�27 

1�2, 24�25, 
28�29 

огурцы, арбуз, дыня, 
тыква, патиссоны, 

кукуруза 

16�17, 
24�25 

23�24 19�21 
17�18, 25�

26 
14, 22�

23 
19�20 15�16 11�12, 21�22 

9�10, 18�
20 

перец сладкий 
16�17, 
24�25 

23�25 19�22 
17�18, 25�

26 
14, 22�

23 
19�20 15�16 11�12, 21�22 

9�10, 18�
20 

петрушка на зелень 16, 24�25 23�24 
19�21, 26�

27 
17�18, 23�

26 
14, 19�

23 
17�20 13�16 10�12, 21�22 

9�10, 18�
21 

петрушка на корень 2�6, 9�11 
2�5, 9�
11, 14 

1�2, 5�6, 
10�11 

2�4, 7�9, 
12, 30�31 

4�5, 9�
10, 27�

28 

1�2, 6�
7, 28�30 

2�4, 7�8, 
30�31 

3�4, 26�27 
1�2, 24, 
28�29 

подсолнечник 16, 23�25 18, 23�24 
19�23, 26�

28 
16�18, 23�

26 
14�15, 
18�23 

17�21 14�16 10�13 9�10 

редис 2�10 1�14 1�12 1�11, 29�31 
4�7, 27�

28 
1�5, 28�

31 
1�7, 26�

28 
3�4, 24�25 1�2, 28�29 

редька, дайкон 1�11 2�14 1�12 1�11,29�31 4�7, 27 
1�6, 28�

31 
1�7, 26�

28 
3�4, 24�25 1�3, 28�30 

салат, шпинат, 
мангольд 

16�21, 
24�25 

18�20, 
23�24 

16, 19�21 
17�18, 25�

26 
14, 22�

23 
19�20 15�16 11�12 

9�10, 19�
22 

свекла 2�6, 9�11 
2�5, 10�

12 
1�2, 7�9, 
12, 30�31 

2�4, 9�10, 
27�28 

4�5, 6�
7, 29�30 

1�2, 30�
31 

2�4, 7�8, 
30 

3�4, 26�27 1�2, 29 

сельдерей 2�6, 9�11 
2�5, 9�
10, 14 

1�2, 5�6, 
10�11 

2�4, 7�9, 
12, 30�31 

4�5, 9�
10 

6�7, 28�
30 

2�4, 7�8, 
30 

3�4, 26�27 1�2, 24 

томаты 
16�18, 
24�25 

18�19, 
23�25 

17, 19�22, 
24�26 

17�19, 25�
26 

14, 22�
23 

19�20 15�16 11�12, 21�22 
9�10, 18�

20 

укроп, фенхель, киндза, 
тмин, горчица 

16�17, 
24�26 

18�19, 
23�24 

17�22, 26�
27 

17�20, 23�
26 

14�15, 
19�23 

17�20 13�16 10�12, 21�22 
9�10, 18�

21 

хрен 2�6, 9�11 
2�4, 9�
11, 14 

1�3, 5�6, 
10�11 

2�4, 7�10, 
12, 30�31 

4�5, 9�
10, 27�

28 

1�2, 6�
7, 28�30 

2�4, 7�8, 
30�31 

3�4, 26�27 
1�2, 24, 
28�29 

чеснок 5�6 4�7 1�4, 30 
1�2, 25�26, 

29 
22�25 19�22 17�18 24�25 21�22 

 

Лунно�солнечный
посадочно�посевной

календарь
 огородников и цветоводов на 2010 год

Наилучшие дни для посадки и пересаживания конкретных культур на 2010 год

 

 февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

Запрещенные дни посадки 
и пересаживания растений 
в 2010 году 

13�15 15�17 13�15 13�15 11�13 10�12 9�11 7�9 6�8 
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Под таким девизом в  детском саду прошла инте"
ресная  выставка.

Одной  из наиболее ярких идей педагога Морозо"
вой И.Ю., воплощенной родителями группы «Коло"
кольчики», стала Новогодняя Ёлка, украшенная игруш"
ками, изготовленными из простой яичной скорлупы.
Именно эта поделка привела в восторг посетителей
выставки.

А какие чудесные, творческие работы представили
родители!  Красильникова Я.С. – игрушка «Лебедь»,
выполненная  из ракушек и игрушка«Цыпленок», сде"
ланная  исключительно из ниток! Игрушки из дерева:
«Сказочный замок» семьи Ехлаковых, развивающая
настольная игра семьи Ефлатовых; игрушка из теста
«Смешарикова ёлка» семьи Кирьяновых; игрушки из

НАШИ  ДЕТИ

Ах, какие разные деревянные, пластмассовые,
сшитые и связанные… игрушки!

Идут белые снеги,
Как по нитке скользя...
Жить и жить бы на свете,
Но, наверно, нельзя.

Чьи"то души бесследно,
Растворяясь вдали,
Словно белые снеги,
Идут в небо с земли.

Идут белые снеги...
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
И бессмертья не жду.

Я не верую в чудо,
Я не снег, не звезда,
И я больше не буду
Никогда, никогда.

И я думаю, грешный,
Ну, а кем же я был,
Что я в жизни поспешной
Больше жизни любил?

А любил я Россию
Всею кровью, хребтом "
Ее реки в разливе
И когда подо льдом,

Дух ее пятистенок,
Дух ее сосняков,
Ее Пушкина, Стеньку
И ее стариков.

Если было несладко,
Я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно,
Для России я жил.

И надеждою маюсь,
(полный тайных тревог)
Что хоть малую малость
Я России помог.

Пусть она позабудет,
Про меня без труда,
Только пусть она будет,
Навсегда, навсегда.

Идут белые снеги,
Как во все времена,
Как при Пушкине, Стеньке
И как после меня,

Идут снеги большие,
Аж до боли светлы,
И мои, и чужие
Заметая следы.

Быть бессмертным
                                не в силе,
Но надежда моя:
Если будет Россия,
Значит, буду и я.

1965 г.

По просьбе нашего читателя  Холдина Вадима Ивановича

Идут белые снеги Каникулы строгого режима

бросового материала – «Снеговик» Сурьяновой А.И.,
настольный театр Ефлатовой М.Е., «Мебель для ку"
кол» Тегиной А.Е., из фольги – «Ёлочка» Маловой С.А.

Было представлено большое количество сшитых
и вязаных  игрушек: «Тюша"Плюша"Толстячок» се"
мьи Васильевых, «Чудо"Снеговики» семьи Гуниных
и Лазаревых, развивающая игра – пособие «Кален"
дарь» педагога ДОУ С.С. Барановой.  «Жираф», «Со"
бачка» Великоредчаниной Е.В., «Сова» и «Корова» се"
мьи Морозовых, «Дельфин» Пташкиной С.Л., «Дед Мо"
роз со снегурочкой» и «Новогодняя елка» педагога ДОУ
Сарыгиной Е.М.

Эти творческие работы порадовали своей неповтори"
мостью и заставили восхищаться талантами исполнения.

Игрушки, изготовленные родителями вместе с

детьми, являются результатом совместного труда. Они
особенно дороги  детям.

Родительский комитет МДОУ
 детский сад №2 «Родничок».

Евгений Евтушенко.
Идут белые снеги.

Москва,
 «Художественная

 Литература», 1969.

КИНОМАНИЯ

Ответы
на сканворд

 от 9 февраля

По горизонтали. 1.
Муром. 3. Бугор. 5.
Маркс. 7. Писатель. 9.
Ожидание. 12. Донос.
13. Калым. 14. Молва.
15. Лицей. 17. Редис.
19. Загар. 21. Вре�
мя.22. Нефть. 26. Га�
мак. 31. Юниор. 33.
Наряд. 35. Амнистия.
36. Блудница. 37. То�
кай. 38. Тиран.39. Гра�
же.

По вертикали. 1.
Мопед. 2. Метис. 3.
Беляк. 4. Режим. 5.
Мадам. 6. Слеза. 8.
Синица. 10. Налоги.
11. Влади. 15. Ли�
кер.16. Йорик. 17.
Отелло. 18. Стена. 19.
Затор. 20. Репин. 23.
Атаман. 24. Мотив. 25.
Джерри. 29. Гвалт. 30.
Косой.31. Юрист. 32.
Рулон. 33. Недуг. 34.
Драже.

Смешинки
Хотел познакомиться

с красивой девушкой, а
та почему�то схватилась
за голову и с криком от
меня убежала.

Жалко, что был я
сильно пьяный, а то дог�
нал бы ее и объяснил бы,
почему у меня такое
опухшее лицо и где я на�
шел нож.

Мужчины, помните,
если вам изменила жена
и вы с горя решили выб�
роситься из  окна, по�
мните, что у вас выросли
рога, а не крылья!

***

Фильм снят по мотивам одноименного романа Андрея Кивинова и
Федора Крестового. Актерский состав подобран отличный: Алена Ба"
бенко, Владимир Меньшов, Александр Лыков и  Дмитрий Дюжев очень
качественно сыгравший милиционера, которого посадили в тюрьму, а о
Сергее Безрукове уж и говорить не стоит: он, по"моему, может сыграть
кого угодно "  и поэта, и мента, и вора.

Режиссер поработал на славу и к нему не придраться, ну, может быть,
только  не понятно к чему приплетенной японской тематике.

Основное действие фильма происходит в детском лагере. Главные
герои – зеки Кольцов и Сумароков, которые коротают свой век в тюрь"
ме неподалеку от детского лагеря отдыха. После того как в тюрьме
происходит бунт, наши герои попадают в больницу, из которой при
помощи знакомого  сбегают. И для того чтобы где"то «отсидеться»,
они  устраиваются работать в детский лагерь, в котором кипит своя,
лагерная жизнь.

В конце фильма происходят события, которые нарушают привыч"
ное течение  лагерной жизни. Случилось нечто страшное,  связанное с
бывшими подельниками Сумарокова, зеки вновь ведут себя  героически
и спасают детей ценой собственного здоровья и свободы. Как видите, в
лагере псевдовожатые не только следят за детьми, они  влюбляются,
ссорятся и даже находятся на волоске от смерти.  Однако свобода  длит"
ся недолго:  их все"таки находят и сажают за решетку. Но даже сидя в
тюрьме, они остаются друзьями, и теперь у них есть хоть и тонкая, но
все же ниточка для связи с внешним миром.  Вот такое кино!

 Напоминаем родниковцам: у нас в городе открылся кинотеатр! Се"
ансы в субботу и воскресенье. Показывают фильмы, которые у всех на
слуху – современные, кассовые. Не жалей денег – сходи в кино!

                                                                                                     П. СЕДОВ
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       ПРОДАМ

1"комн. кв"ру общ. пл.
30, 7 кв. м. ул. Любимова, 2
эт., ч/уд. Тел. 89203552356.

1"комн. кв"ру мкр. им.
Шагова. Тел. 89051053178.

1"комн. кв"ру 36,6 кв. м.
Вичугский пр"д.  Тел.
89621564161.

2"комн. кв"ру 3/9 эт.
мкр. “Машиностроитель”.
Тел. 89051053358.

2"комн. кв"ру 4 эт., н/
угл., мкр. Гагарина. Тел.
89158318303, 89051092426.

2"комн. кв"ру  на 1"м
Раб. пос. Тел. 89109910551.

2"комн. кв"ру пл. Лени"
на, пл. 60 кв. м. Варианты
любые. Тел. 89605055109.

2"комн. кв"ру. Тел.
89051567155.

2"комн. кв"ру на пл. Ле"
нина.  Тел. 89203650286
Лена.

2"комн. кв"ру, 3 эт.,
мкр. “Машиностр.”. Тел.
89100983858.

2"комн. кв"ру, 4 эт, не
угл., балкон заст., дв. дверь,
подвал, ул. 8 Марта.
Т е л . 8 9 0 5 1 5 5 9 4 0 7 ,
89038889896.

2"комн. кв"ру ул. пл., 5/
9 эт. дома в мкр. «Южный».

Срочно дом с г/о, не"
дорого. Тел. 89605102373.

Копаем, чистим колод"
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.

Тел. 89158142820,
89109879427.

3"комн. кв"ру 4 эт.
мкр. Гагарина. Тел.
89612434855.

3"комн. кв"ру  изолир.,
треб. рем., сад огород. Тел.
89611173347, 2�48�22.

3"комн. кв"ру 1 эт. мкр.
Гагарина, после кап. рем. 1
млн. руб. или обмен. на дом.
Тел. 89621571404.

3"комн. кв"ру мкр. Гага"
рина. Тел. 89612434855.

3"комн. кв"ру, 4 эт., не
угл., балкон заст., дв. дверь,
хор. ремонт, мкр. Шагова.
Тел. 89051559407,
89038889896.

3"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова, 4 эт. или обменяю на 1"
комн. с допл., док"ты гото"
вы. Тел. 89605088979.

Срочно 3"комн. кв"ру
мкр. Гагарина, дешево. Тел.
89065139355.

3"комн. кв"ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23.  Тел.
89158343863.

Обменяю, сдам 3"комн.
кв"ру без посред.  Тел.
89085640581.

М/сем мкр. 60 лет Ок"
тября. Тел. 89203409620.

Дом дер. с г/о, сад"ого"
род ул. 10 Августа. Тел.
89092480672, 2�36�86.

Дом с г/о, дом с г/о в/у,
квартиру 2"комн.  у/п. Тел.
89023167358.

Дом с г/о, баня. Тел.
89605009374, 89066175878.

Дом  ул. 1"я Куликовс"
кая, 48. Тел. 2�25�22,
89092474714.

 Дом с г/о р"он Дубовс"
кой ул. Тел. 89621676893.

Гараж в кооп. «Южный».
Тел. 89645836398.

Гараж метал. разб. с ко"
робкой, р"н АЗС. Тел.
89051063594.

Гараж кирп. с короб.
ГСК «Строитель».  Тел.
89605005938.

ВАЗ 21093. Тел.
89051574129.

ВАЗ 21083, 1995 г. в., в хор.
сост. Торг. Тел. 89065102441.

ВАЗ 2106, 1997 г. в., муз.,
ц. з., тонир., сигн., в хор.
сост. Тел. 89051557967.

ВАЗ 2107i, 2006 г. в. Тел.
89051553833.

УАЗ 39009 грузопасса"
жирская, 1997 г. в. Тел.
89605050222, 89605079189.

Тойоту"Камри 1993 г.в .,
дизель, пр. ГУР, в хор. сост.,
ц. 118 т. р., торг. Тел.
89621571404.

З/части к а/м ВАЗ"0107,
резина R"13 шипов., все б/у.
Тел. 2�36�65, после 17 час.

Профнастил цветной –
250 р. пог. м; оцинк. – 200 р.
пог. м; волновое цинк.
1150х2500 – 460 р/шт.; вол"
новое цинк. 1х2 – 360 р/шт.;
профтруба 60х60 – 130 р.,

40х20 – 50 р.; монтаж крыш,
отделка. Тел. 89038796432.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз"
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П"образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал"
ки, перемычки, керамзит в
мешках и многое др. Тел. 2�
62�35, 89203696185,
89203696241.

Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова пиленые. Тел.

89605094226, 89611156318.
Cтенку меб.  пр"во Бело"

руссия в хор. сост., шкаф 3"
створ., стол. Тел.
89051053358.

Коляску «зима"лето»
трансф. в отл. сост. Торг уме"
стен. Тел. 89092495652, 2�
03�49.

Норковые шапки муж. и
женс., дубленку муж. р. 50"
52. все недорого. Тел.
89051577982.

Свад. платье красивое
р. 48. Тел. 89065119275.

Сукрольных крольчих и
парное мясо кролика. Тел.
89023196140.

Кроликов. Тел.
89106946730, 89611153419.

Поросят. Тел. 89203400660.
Баранов и ярок.  Тел.

89051574129.

1"комн. кв"ру ул. Люби"
мова. Тел. 89611159239.

1"комн. кв"ру 2 эт. мкр.
Шагова. Тел. 89069211341,
89066180702.

1"комн. кв"ру мкр. Гага"
рина.  Тел. 2�27�14,
89065147668.

2"комн. кв"ру ул. Ряби"
кова, косм. рем., ц. 3.500 р.
Тел. 89206768438.

Комнату б/хозяев для 2
женщин Моск. обл., Снеги"
ри, ц. 6000 р. 35 мин. до м.
Тушино. Тел. 89039638338.

Универмаг «9 квадратов»
сдает торговые площади, 2
этаж по цене 150  руб. за 1
кв. м. Тел. 2�62�97.

В аренду бетонный про"
извод. навес 495,5 кв. м. под
охраной. Возможность вы"
купа. Тел. 89065155545.

В аренду швейный цех 80
кв. м. с оборудованием. Тел.
89065155545.

В аренду магазин, торго"
вые площади ул. Советская,
17, в центре города. Тел.
89806884444.

Офисы в центре ул. Со"
ветская, 7. Тел. 89806884444.

Магазин 50 кв. м. п. Ка"
минский. Тел. 89806884444.

Магазин, торговые пло"
щади мкр. Гагарина, 9. Тел.
89806884444.

Дом с г/о с меб. на длит.
срок, оплату и порядок га"
рант. Тел. 89158405808,
+79203718057.

СНИМУ

КУПЛЮ

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

Манеж в хор. сост. Тел.
89065128319, 89051052074.

Вкладыши от жвачек.
Все серии. Тел. 89206705552.

УСЛУГИ

Независимая оцен"
ка. Тел. 89109888469.

 Ремонт стир. машин"
автоматов. Срочно,недо"
рого. Гарантия. Тел.
89612444190.

Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.

Криминальная  хроника

ОБОКРАЛИ ПЕНСИОНЕРКУ
На фронте борьбы с

криминалом на минув�
шей неделе наблюда�
лось некоторое зати�
шье – преступлений и
происшествий случи�
лось мало. Гражданка
1978 г. р. повинилась в
том, что во время не�
давнего совместного

Материал  подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре"
ступлениях и заявлениях.

распития спиртных на�
питков в  квартире в
мкр. 60�летия  Октября
прихватила хозяйский
сотовый телефон. Со
двора дома на 1�й
Шуйской 10 февраля
похитили мотоцикл
«ИЖ�Планета». В кра�
же транспорта подо�

СДАМ Магазин 100 кв. м. в г.
Вичуга. Тел. 89806884444.

О разгульной, широ�
кой Масленице, которая
длится не один день, а це�
лую неделю, работникам
районной и городской ад�
министрации, а также на�
шей газеты забавно на�
помнили работники детс�
кого сада № 9 «Солныш�
ко» (заведующая Надежда
Золкина) и их воспитан�
ники. Воспитатели Екате�
рина Круглова, Наталья
Пискарева, Жанна Бели�
кова и их помощница
Ольга Воронина вспом�
нили про разгуляй�чет�
верг и решили его отме�
тить, как положено: на�
пекли блинов, наряди�
лись в сказочных персо�
нажей, разучили слова  с
воспитанниками старшей
группы Кириллом Корец�
ким, Димой Саловым,
Ирой Мушеговой и Лю�

Ай да «солнышки»!НАШИ   ДЕТИ

бой Дмитричевой, воору�
жились дудками, гармош�
кой и бубном и пошли ко�
лядовать и поздравлять

народ. Выслушали мы их
здравицы, отведали вкус�
ных блинов, одарили гос�
тей  конфетами и от души

зревают двух школьни�
ков – учащихся 7 и 8
класса. Этой же пароч�
ке вменяют и прошло�
годнюю кражу хозяй�
ственного инвентаря
из дома  на Пугачевс�
ком проезде. В магази�
не «Кулинария» 11
февраля обокрали
пенсионерку 1934 года
рождения.  Женщина
лишилась 8250 рублей,
паспорта, ветеранско�
го билета и страхового

полиса. В этот же день
из туалета  ООО
«Спектр» кто�то умык�
нул хранившуюся там
стремянку. 13 февраля
у д. Турдеево обнару�
жена незаконная по�
рубка шести берез.

Зарегистрировано два
заявления о нанесении
побоев.

поблагодарили. Ай да
«солнышки»! Здорово
придумали!

О. СТУПИНА

До 23 февраля осталось 7 дней
Если ваш мужчина

 любит футбол
Эй, девчонки! Не забудьте поздравить своих пар�

ней с Днем защитника Отечества.
Не забудьте и вы: мамы, бабушки, сестры, кол�

леги и жены. Если ваш любимый мужчина фанат
футбола – неважно, 5 лет ему  или 75 – купите  на 23
февраля футбольный подарок: открытку или постер
с фото Аршавина, Роналдо или его любимой коман�
ды, магнит, кружку, часы, брелок, полотенце, шап�
ку с футбольной символикой или еще что�нибудь в
новом магазине «Мир футбола» напротив рынка.
Ваш мужчина будет доволен и счастлив! А вы, ми�
лые женщины, только об этом и мечтаете. Любовь
крепче с подарком из «Мира футбола».

ГРАФИК
выездного приема граждан

Главой администрации
муниципального образования

«Родниковский муниципальный район»
17 февраля, четверг – 8"30"10"00 – с. Болот�

ново, Дом культуры, 10"30"12"00 – д. Мелечки�
но, клуб.

19 февраля, пятница – 8"30"10"00 – д. Малы�
шево, администрация, 10"30"12"00 – с. Приго�
родное, администрация.

25 февраля, четверг – 8"30"10"00 – с. Никуль�
ское, Дом культуры, 10"30"12"00 – д. Ситьково,
Дом культуры, 13"30"15"00 – с. Михайловское,
школа, 15"30"17"00 – д. Горкино, ФАП.

Основной проблемой дальнейшего реализации
транспортного приложения к проекту «Соци�
альная карта» в Ивановской области является на
сегодняшний день недостаточное количество тер�
миналов, а также их устаревшая конструкция и
дороговизна.

Такое мнение высказал и. о. начальника де"
партамента транспорта и телекоммуникаций Сергей
Федяев на пресс�конференции, которая прошла 11
февраля. Он отметил, что Ивановская область ста�

Студенты и школьники Ивановской области
 будут ездить по «социальной карте»

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ла одним из первых в стране регионов, где начала
реализовываться идея создания реестра льготни�
ков и перевода льгот в безналичную форму. Сегод�
ня работа по проектированию и внедрению соц�
карт ведется в 30 регионах. Опытом ивановцев, по
словам С. Федяева, интересуются представители
других регионов – ярославского, тамбовского, ко�
стромского, приезжали из Петрозаводска.

В 2010 году в Ивановской области начнется вто�
рой этап внедрения проекта «Социальная карта».

Как заявил Сергей Федяев, с одной из московских
фирм уже велись переговоры о расширении воз�
можностей транспортного приложения. Речь шла
о переводе на безналичную оплату проезда в транс�
порте студентов и школьников. По мнению Федя�
ева, это должно заинтересовать и самих перевоз�
чиков, так как «часть выручки не будет уходить в
карман водителей». Второй этап внедрения «соци�
альной карты» предусматривает медицинское стра�
хование льготников.

Вниманию   ветеранов района!
Члены президиума Районного совета

ветеранов провдят прием ветеранов
по личным вопросам каждый понедель�
ник  с  11 до 13 часов по адресу: г. Родни�
ки, ул. Советская, д. 6 (кабинет Районного
совета ветеранов).
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ПоздравляемПоздравляем

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 2"62"38, 89612440202.

с  ю б и л е е мс  ю б и л е е м

Памятники
МРАМОР, ГРАНИТ

 Советская, 7. Тел. 2�62�24, 89806832860.

Поздравляем
с  днём рождения

Поздравляем
с   60�летием

20 февраля с 9 до 18 часов
в РДК «Лидер»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

ЯРМАРКУ
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

(КУРТКИ, ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩИ).
Большая цветовая гамма,

доступные цены.
Размер 42�62.

Подарите своему ребенку,
незабываемый день рождения!

Веселый клоун и его друзья берут на себя проведе"
ние детских праздников по оригинальным сценариям.

Будет шоу, будет смех,
Будет радостно для всех!
Тел. 89203508888 Оксана, 89203508282 Лена.

Нашу дорогую и любимую жену, маму и
бабушку ПОЛЯКОВУ Анастасию
Ивановну с юбилеем.

Всем нужна, никем не заменима
Любим очень�очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Муж, дочь, сын, зять, внучата.

СВЕКОЛЬНИКОВУ Галину Николаевну
с 60�летием.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Муж, дети, внуки.

КОПЫЛОВУ Аню с 18�летием.
Пусть счастье, словно теплый лучик,
Всегда живет  в твоей душе,
Пусть каждый день прекрасным будет.
И пусть во всем везет тебе.
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы.
И счастья целые охапки
В подарок ты от нас прими.

Бабушка и дедушка.

Александра ГРУЗДЕВА с днем рождения.
Желаю, чтоб любилось и мечталось,
Беда чтоб обходила стороной!
Чтобы душа красивой оставалась,
А ты всегда был бы молодой!

Жена и сын.

Елену ВАГУРИНУ с днем рождения!
Пусть сегодня в праздник твой
Закружит радость доброй птицей.
И ангел, что навек с тобой,
Мечтам твоим поможет сбыться!

Света Груздева.

От всей души поздравляем ПИРОГОВУ
Валентину Ивановну с 75�летием.

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе – твои дети и внуки!

Дочери, зятья, внучки, правнуки.

с   75�летием
Поздравляем

Выражаем сердечную благодарность лично
Семиненко Н. Я, Тумановой Л. Н., Грязновой Н. В.,
Огурцову Д. С., Холодову Р. Н., Барсукову С.,
Бухарину М., Чичикину В., жителям д. 21 мкр. Гага�
рина, родным, друзьям, близким, оказавшим мо�
ральную и материальную поддержку и разделившим
с нами горечь утраты нашего дорогого и любимого
мужа, отца, дедушки Холодова В. Ф.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:

РАБОТА

Вдова 68 лет приглашает
к знакомству серьезного
мужчину желательно вдовца
без вредных привычек. Обр.:
г. Родники главпочтамт до
востребования владельцу
паспорта 24 05 №186956.

ЗНАКОМСТВА

ЗАО «Парус» реализует  автотранспортные зап"
части , подшипники, РТИ, инструмент. Тел. 2"63"
90. Работаем с организациями, выделяем НДС. Ад�
рес: Малышевский пр., д. 3 (Родниковское ДРСУ).

Требуется продавец прод.
товаров. Опыт работы. Тел.
89038896792.

Водитель на хлебн. маши"
ну. Тел. 2�05�00.

Требуются швеи, под"
собные рабочие и швеи"на"
домницы. Тел. 89050590404.

Организации на постоян"
ную работу требуются швеи
на пошив КПБ. З\п 2 раза в
мес., расценки высокие. Тел.
89051087438, 89605025540.

В новый швейный цех
требуются швеи, подсоб. ра"
бочий (жен.). З\плата 2 раза
в мес., оплата проезда + вы"
сокие премиальные. Тел.
89106912324.

Требуются на работу мо"
лодые активные люди. Тел.
89203441404.

17 февраля на рынке г. Родники с 11"20
до 11"40 продажа кур"молодок, рыжих и
белых.

20 февраля с 10 до 10"30 на рынке города будет про"
дажа кур"молодок рыжих ,120"150 дней г. Иваново.

М"н «Интерьер»«Интерьер»«Интерьер»«Интерьер»«Интерьер»
предлагает:

люстры, бра, светильники и др. электротовары
ул. Техническая, д. 1.

Внимание!
Клиника для Ваших глаз из г. Иваново!

Ивановские офтальмологи проводят отбор па"
циентов на коррекцию зрения – исправляют близо"
рукость, дальнозоркость, астигматизм. Бесшовное
удаление катаракты за 15 минут!

Прием в профилактории по ул. Любимова
18   февраля  с 9�00. Запись по тел.: 8(4932) 48�24�24.

В швейный цех требу"
ются швеи на пошив спе"
цодежды и трикотажа.
Зарплата сдельная. Соц.
пакет. Доставка на место
работы и с работы авто"
бусом. Тел. 2�51�38, 2�53�
73 или по адресу ул. Та�
лалихина, д. 26.

Металлочерепица, профнастил, гофролист,
оцинковка, гибкая черепица,  ондулин, водосток,
ОСП"3,  сайдинг. Изделия из листовой стали.
Кровельные работы. Металлопрокат, резка в
размер, доставка.

Иваново, 2�й Алексеевский пер., д.10,  тел. (4932)
29�88�97, 29�99�29, 29�47�84, 29�90�10, г. Кинеш�
ма, ул. Менделеева, д. 5�б, тел. 8 (49331) 30567.

Коллективы ОАО «Агропромснаб» и ООО
«МТС» глубоко скорбят по поводу преждевремен�
ной смерти

 КАРПАНОВА
Николая Владимировича

и выражают глубокое соболезнование родным и
близким.

«Мебель  Вашего   стиля»
объявляет с 1 марта весеннее снижение цен. Кух"

ни, шкафы"купе, детские, дизайн и замер бесплат"
но. Заказ витражей, стекла и зеркал. Нас найти лег"
ко на территории базы.

Тел. 2�66�96 с 9 до 18 часов, 89038884326.

Поздравьте мужчин с праздником!
В магазине «Книги» (в здании управления комби"

ната, вход справа) большой выбор подарочных изда"
ний: по истории России, в том числе истории Вели"
кой Отечественной войны, политические бестселле"
ры, книги по строительству и ре"
монту, охоте и рыбалке, детек"
тивы, фантастика (в том числе
серии «STALKER») и многое дру"
гое, поздравительные открытки.

Мы работаем с 9 до 17 часов
без перерыва, в субботу и вос"
кресенье с 10 до 14 часов.

СВАДЕБНЫЙ САЛОН
Прокат"продажа"кредит свадебные и вечерние

платья и аксессуары.
Украшения для авто.
Акция: февраль"март. Скидки на свадебные пла"

тья до 20 процентов.
Пошив платьев для выпускного бала.
Адрес: ул. Советская, д. 12 (бывший м�н «Луч»).

Грузоперевозки «Газель"
тент». Тел. 89038887031.

Грузоперевозки «Газель"
фургон». Тел. 89051051363.

Грузоперевозки «Газель"
фургон». Тел. 89621655832.

Ремонт любой сложнос"
ти. Установка дверей, окон
(дерев., пластик.). Тел. 2�
51�54, 89051099460.

Ремонт, установка водо"
напорн. станций, выезд.
Уст. эл. водонагревателей,
подводка металлопластик.
Тел. 89065140401.

Ремонт диагност. стир.
машин. Тел. 89066190371.

Насосные ст"ии. Ус"ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.

Установка счетчиков
хол., гор. воды. Тел.
89621671666.

Э л е к т р и к а .  Тел.
89621622772.

Услуги электрика. Тел.
89621659727.

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

Настройка и оптимиза"
ция компьютеров. Тел. +
79092470015.

Произвожу ремонт теле"
визоров. Тел. 2�13�18.

Уборка и вывоз снега и
строит. мусора с вашей тер"
ритории нашими средствами.
Тел. 89203577636.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2�
46�98, 89051065369.


