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Дорогие женщины
Ивановской области!

От имени Правительства Ивановской
области и Ивановской областной Думы
сердечно поздравляем вас с замечатель
ным праздником весны и красоты –
Международным женским днем 8 марта!

В России этот прекрасный праздник
отмечается с особой теплотой, посколь
ку он олицетворяет глубокое уважение
и любовь к вам, милые женщины. В жиз
ненной череде именно вы дарите близ
ким веру в такие истинные ценности, как
доброта и надежда. Природа щедро на
делила вас неугасаемой любовью, неис
сякаемым запасом нежности и ласки,
стойкости и мудрости.

Сегодня развитие региона во многом
определяется активным участием жен
щин. Не уступая мужчинам в професси
ональных достижениях, вы умеете оста
ваться обаятельными, любящими, пре
данными. У вас хватает сил и времени на
работу и на семью. Для нас ваши счаст

Дорогие, милые женщины!
Накануне 8 Марта  – замечательно

го, светлого весеннего праздника по
звольте  от имени всех мужчин Родни
ковского района поздравить вас и выра
зить самые искренние, самые теплые по
желания счастья, крепкого здоровья,
настоящей любви и надежного семейно
го благополучия.

Ничего в мире не может сравнить
ся с красотой любимой женщины, муд
ростью и терпением матери, преданнос
тью жены, сердечностью сестры, с не
жностью и беззащитностью дочери. Мы,

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с самым

прекрасным праздником — 8 Марта!
Вы — самое ценное, что есть у нас, у

мужчин. Стоит признать, что порой в житей
ской суете мы забываем говорить своим ма
терям, вторым половинкам, сестрам, доче
рям слова благодарности за душевную теп
лоту, мудрость и внутреннюю силу. А ведь
именно это вдохновляет нас на самые бла
городные и смелые поступки. Но, поверьте,
мы ценим и любим вас за то, что вы нас мо
рально поддерживаете, заставляя преодоле
вать самые трудные моменты жизни, доби

С праздником, дорогие женщины!

        Дорогие женщины!
 Сердечно поздравляю вас с наступа

ющим праздником   Международным
женским Днем 8 марта!

Этот день особый для всех потому,
что посвящен он самым близким людям:
матерям, бабушкам, дочерям, женам,
сестрам, подругам. Вы, милые женщи
ны,  достойны самых добрых слов вос
хищения, уважения и благодарности. На
ваших плечах и семья, и дети, и вся наша
страна. Огромное спасибо за ваш труд,
и заботу о будущем.

Современным женщинам удается
хранить не только семейный очаг, вос
питывать детей, но и добиваться успе
хов в самых разных сферах професси
ональной деятельности. Мы с вами раз
рушили традиционные представления о

ливые глаза выше всех наград на свете,
они вдохновляют на благородные дела,
помогают жить, бороться и побеждать.

Не оставлять вас без внимания и под
держки – наш общий долг. Поэтому в
Ивановской области одним из приори
тетных направлений работы всех уров
ней и ветвей власти является защита
интересов материнства и детства, забо
та о женском здоровье, создание усло
вий для самореализации женщин.

В этот праздничный день позвольте
выразить вам самые теплые слова при
знательности за чуткость, доброту, тер
пение и мудрость.  Пусть внимание и за
бота, которыми вы окружены в этот
день, будет с вами всегда. От всей души
желаем вам крепкого здоровья, счастья,
радости и красоты на долгиедолгие
годы!

    М. МЕНЬ, Губернатор
     Ивановской области.
     С. ПАХОМОВ, Председатель
     Ивановской  областной Думы.

мужчины, всем в жизни обязаны вам,
наши женщины!

Пусть в день 8 Марта вам сопутству
ют нежность и внимание, пусть ваши
прекрасные лица светятся улыбками.

Спасибо вам, дорогие женщины, за
вашу мудрость, здравый смысл, добро
ту, милосердие, умение мирить и объе
динять, ведь это так необходимо обще
ству сегодня. Еще раз счастья вам, люб
ви, мира и благополучия!

А. ПАХОЛКОВ, Глава
администрации

 Родниковского района.

ваться побед в разных ее сферах.
Профессиональные успехи, активная

жизненная позиция не мешают вам оста
ваться хранительницами семейного очага,
воспитывать детей. Своей заботой и терпе
нием вы делаете мир добрее и светлее!

Оставайтесь всегда самыми привлека
тельными и очаровательными. Желаю вам
любить и быть любимыми. Пусть сбывают
ся все ваши мечты, а в ваших домах всегда
царят радость, уют и достаток!

      Ю. СМИРНОВ,член Совета
Федерации

от Ивановской области.

*****
слабом поле. В экономике и политике,
науке и искусстве женщины наглядно
доказывают: чисто мужских профессий
в мире не существует. Но все же цар
ством женщины всегда останутся не
жность, терпимость, верность, любовь.
И никакой прогресс не отнимет у нас
этих качеств!

От всей души желаю вам самого
главного – здоровья и долголетия,
любви и счастья. Чтобы ваши дети
радовали своими достижениями, а
мужчины окружали заботой и теп
лом.

Пусть наступившая весна станет для
вас началом обновления и добрым при
знаком хороших перемен!

   Т.ЯКОВЛЕВА, депутат
   Государственной Думы ФС РФ.

*****

Уважаемые избиратели, на 14 марта 2010 года назначены
выборы депутатов в Совет МО «Родниковское городское
поселение».

В соответствии с действующим законодательством
в бюллетене для голосования можно голосовать за четырех
кандидатов сразу.

Разъяснения избирательной комиссии МО «Родниковское городское поселение»
Действительными также будут являться бюллетени,

заполненные с одной, двумя, тремя отметками в клетках.
В случае проставления более четырех отметок или отсут%

ствия отметок, бюллетень признается недействительным.
 С.Н.КОМИССАРОВА, председатель избирательной комиссии

МО «Родниковское городское поселение»
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Секретаря главного врача
ЦРБ Светлану Малову в Родни�
ковском здравоохранении зна�
ют все. И не только потому, что
она  успешно справляется со
своими непростыми должност�
ными обязанностями . Она вхо�
дит в состав Молодежного Со�
вета ЦРБ, принимает активное
участие в его деятельности – в
частности, организовала ко�
манду КВН работников здраво�
охранения, представляет свой
коллектив в районном Коорди�
национном  Совете по работе с

Женщины года

молодежью. Как хороший ра�
ботник и активная обществен�
ница Светлана неоднократно
награждалась грамотами и бла�
годарностями, стала лауреатом
молодежной акции «Браво!» У
нее хорошая, дружная семья,
растет сын.

 Галина Руфимовна Смир�
нова  вообще в представлении
не нуждается. Ее знают и как
опытного учителя, энергично�
го,  инициативного директора
средней школы № 2, депутата
районного Совета и руководи�

теля  отдела опеки и попечи�
тельства райадминистрации, а
теперь и отдела социальной
сферы. На протяжении пяти лет
– с момента создания  район�
ной общественной организа�
ции «Женский стиль» Галина
Руфимовна является ее активи�
сткой, а в 2009 году ей довери�
ли  возглавлять совет этой орга�
низации, а значит, объединять
усилия женщин района, на�
правленные на решение слож�
ных социально–экономичес�
ких  проблем и повышение роли

женщины в обществе. Галина
Руфимовна �  член политсовета
местного отделения партии
«Единая Россия» и принимает
самое непосредственное учас�
тие  в реализации партийных
проектов. А еще она прекрасная
жена и мать, воспитавшая двух
сыновей, хорошая хозяйка и
просто деятельный, неравно�
душный человек.

У Татьяны Черновой  за пле�
чами учеба в Ивановском архи�
тектурно�строительном институ�
те, четырнадцатилетний стаж ра�
боты в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства. С 2006 года
она мастер механического учас�
тка в ООО «Коммунальщик». Ру�
ководит работой по обеспечению
ремонта водопроводно�канали�
зационных и тепловых сетей жи�
лого фонда, а также по содержа�
нию этих сетей  в городском жи�
лом фонде в надлежащем состо�
янии. Татьяна – опытный, ква�
лифицированный специалист. В
коллективе ее уважают и ценят  за

то, что не раз подавала рациона�
лизаторские предложения по
улучшению качества ремонтных
работ, за то, что умеет эти работы
правильно организовать, обучить
молодых работников, за то,  что
сама трудолюбива, отзывчива и
дружелюбна, а если надо, требо�
вательна.

Кроме того, Татьяна Черно�
ва является председателем
профкома ООО «Коммуналь�
щик»,  и таких профсоюзных
лидеров еще поискать. Благода�
ря ее организаторским способ�
ностям и  под ее руководством
работники предприятия при�
нимают активное участие в са�
мых разных городских и район�
ных мероприятиях, ездят на со�
ревнования  коммунальщиков в
область. На предприятии по
инициативе Татьяны Черновой
стали традицией турслеты,
спортивные соревнования, по�
ездки в театры и в цирк, празд�
ники для детей и чествование
ветеранов.

Важное событие произошло
в жизни родниковской глубин�
ки. В Филисове после длитель�
ного и серьезного ремонта от�
крылись врачебная амбулатория
и отделение сестринского ухода.

Медучреждение преобрази�
лось: красивые светлые поме�
щения, новая мебель и постель�
ное белье, а главное – новое ме�
дицинское оборудование: каби�
нет физиолечения, кабинет здо�
рового ребенка, аппарат ЭКГ и
зубоврачебное оборудование
бразильского производства. Те�
перь филисовская врачебная
амбулатория по оснащенности
приближается к иной городс�
кой больнице. И задача сделать
современное здравоохранение
доступным, приблизить к лю�
дям – особенно сельским жите�
лям у нас в стране,  похоже, ста�
новится стратегической. В
этом, во всяком случае, нас за�
верили гости торжественной
церемонии открытия – депутат

Современная медицина приходит  на селоСОБЫТИЕ

Государственной Думы Татьяна
Яковлева, первый заместитель
председателя Правительства,
руководитель комплекса соци�
альной сферы Ивановской об�
ласти Ольга Хасбулатова, на�
чальник Департамента здраво�
охранения Ирина Атрошенко и
Глава администрации Родни�
ковского района Александр Па�
холков. В частности, Татьяна
Яковлева отметила, что в Ива�
новской области в ближайшие
годы планируется отремонти�
ровать и оборудовать около 40
медучреждений,  подобных Фи�
лисовскому. Кроме того, Госду�
ма в марте должна окончатель�
но утвердить закон, разрешаю�
щий ФАПам продавать лекар�
ства населению.Сейчас и на фе�
деральном, и на региональном
уровне идет подготовка законо�
дательной базы, которая позво�
лит коренным образом улуч�
шить жизнь на селе. Причем,
начинать планируется с образо�

вания и здравоохранения.
Ольга Хасбулатова, в свою

очередь,   сказала, что Прави�
тельство Ивановской области и
лично губернатор Михаил
Мень также большое внимание
уделяют поддержке сельского
здравоохранения. Сейчас 85%
медучреждений на селе уже со�
ответствуют современным тре�
бованиям. В ближайшее время
нужно будет отремонтировать и
переоборудовать оставшиеся
15%. Причем, как заверила зам�
пред областного Правитель�
ства, амбициозные планы реги�
нальных властей не угрожают
существующим учреждениям
здравоохранения: закрывать
ФАПы и сельские школы не бу�
дут. И в этом смысле показате�
лен пример Родниковского рай�
она: у нас не закрыли ни одно�
го ФАПа, а врачебная амбулато�
рия и отделение сестринского
ухода в Филисове полностью
отремонтированы и оснащены
за счет  местного бюджета. «Так
все муниципалитеты должны
относиться к здравоохране�
нию», – подчеркнула Ольга
Хасбулатова. А Татьяна Яковле�
ва, поблагодарив за поддержку
сельской медицины Главу адми�
нистрацииРодниковского
Александра Пахолкова, сооб�
щила еще одну приятную для
жителей Филисова и округи но�
вость: вместе с районными вла�
стями они договорились   осна�
стить открытое медучреждение
новой лабораторией, чтобы се�
лянам не нужно было ездить и
сдавать анализы в Родники.

 Высокие гости приехали в
Филисово не с пустыми руками.
Губернатор Ивановской облас�
ти прислал в подарок филисов�
ским медикам телевизор и пы�
лесос.  Татьяна Яковлева пода�
рила компьютер.

От имени жителей села гос�
тей, а в их лице власти всех
уровней поблагодарила предсе�

датель филисовского Совета
ветеранов  Людмила Самухина.

Остается добавить, что в
ближайшей перспективе в Фи�

лисове на базе амбулатории
откроют офис врача общей
практики.

О. СТУПИНА

Недавно в Парской средней школе
побывали необычные гости – члены
объединения планирования семьи и
здорового образа жизни из средней
школы № 3 Оля Птицына и Таня Щу�
рина вместе со своим  руководителем
Н. А. Николаевой. Они провели для
семиклассников и их родителей спе�
циальное занятие, на котором учили
правильно вести себя в семье и мирно
разрешать конфликты, возникающие
между родителями и детьми.

Школьников разделили на две
группы. Первая – “дети” – размыш�
ляли над тем, как поступить ребенку,
чтобы в семье жилось хорошо: что
можно и нужно делать, а чего нельзя.
Вторая – «родители» – решала, зави�

Жить в семье нужно учиться
сят ли от них добрые отношения в
семье. Настоящие  родители тоже
оказались вовлечены в обсуждение:
они высказывали свое мнение как
«умудренные жизнью психологи» по
поводу способов разрешения  конф�
ликтов в семье. В итоге все: и роди�
тели, и дети – пришли к единому
выводу – «погода в доме» зависит от
каждого члена семьи и нужно учить�
ся уважать друг друга, строить взаи�
моотношения. В конце занятия все
участники свои размышления о  се�
мье выразили в кратком письменном
отзыве, а гости подарили им свои
буклеты «Семья – чудесное место
для жизни» и «Наш выбор – здоро�
вье и благополучие семьи».

Зубной  врач Наталья Срибняк
будет работать на современном оборудовании.

Сегодня на праздничном вечере в РДК «Лидер», посвященном Международному
женскому дню 8 Марта, по традиции самым активным женщинамобщественни
цам будут вручены премии Главы администрации Родниковского района. В этом
году награждать будут трех представительниц прекрасного пола, добившихся
особых успехов в общественной жизни. Это секретарь главврача ЦРБ Светлана
МАЛОВА, заведующая  отделом соцсферы райадминистрации Галина СМИРНОВА
и мастер механического участка ООО «Коммунальщик» Татьяна ЧЕРНОВА.

Жителей Филисова с открытием обновленного
медучреждения поздравляет Ольга Хасбулатова.

Торжественный момент  перерезается
красная  ленточка  у  входа .
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Учитель русского язы�
ка и литературы открытой
сменной общеобразова�
тельной школы Альбина
Мухина – одна из самых
элегантных и стильно
одетых женщин нашего
района. И сделала себя
такой она сама. Все нача�
лось двадцать лет назад в
эпоху всеобщего дефици�
та, когда красивую, мод�
ную вещь было не дос�
тать, а то, что висело на
вешалках в магазинах,  по�
рой повергало в шок.

Но произошло чудо: в
России вышел первый
номер журнала «Бурда
моден». Его можно было

купить, хоть и стоил он
по тем временам  очень
дорого – 5 рублей, когда
прочие издания продава�
лись за копейки.

«Журнал очень инте�
ресный, красочный, с уди�
вительными, необычны�
ми для нас моделями – он
мне сразу понравился, –
вспоминает Альбина. –
Что особенно ценно – к
каждой модели давалась
точная выкройка и под�
робнейшие советы, как
шить. Для меня, учив�
шейся шить только в шко�
ле на уроках труда, это был
просто клад. Я тут же ре�
шила попробовать сшить

одно из платьев. Легко
сказать – сшить! Тканей в
магазине тоже практичес�
ки не было. Тем более та�
ких, какие требовались.
Так что мне сразу волей�
неволей пришлось имп�
ровизировать. Помню, я
пришла в магазин, а там
только остаток сирийской
парчи – синей с золотой
ниткой. Пришлось ком�
бинировать ее с гипюром
– иначе материи попрос�
ту не хватило бы. Но и ги�
пюра нужного цвета не
было: достали какой�то
серенький и покрасили в
крепком растворе синьки.
Но результат стоил того.
Платье получилось очень
красивое, идеально сиде�
ло на фигуре, и я получи�
ла несколько восторжен�
ных комплиментов от
коллег и вызвала непод�
дельный интерес к соб�
ственной персоне на
свадьбе у подруги в Санкт�
Петербурге. Воодушев�
ленная таким успехом, я
стала гоняться за следую�
щими номерами «Бурда
моден» (достать их было
очень нелегко) и учиться
шить по ним.

Шитье меня увлекло, и
вскоре я могла сшить лю�
бую вещь: брюки, юбки,
жакеты и блузки и даже
пальто и шапки. С пальто
получилось вот как. В де�
вяностые годы с деньгами
было у всех туго. И я, что�
бы заработать, шила вещи
на заказ. Тогда я уже на�
училась украшать одежду
вышивкой, бисером, стра�
зами, искусственными
цветами и аппликацией,
могла изготовить и раз�
личные аксессуары – куло�
ны, браслеты, бусы. Од�
нажды мне удалось заде�
шево купить роскошную
лисью шкурку. Думаю:
куда бы ее пристроить. Ре�
шила: надо шить пальто.
Купила драп брусничного

цвета – и за дело. При�
шлось повозиться. У меня
не было специальной ма�
шинки для обметки пе�
тель, а вручную получа�
лось некрасиво. Придума�
ла накладные  петли. При�
шила лисий воротник, по�
лучилось эффектно.

Тогда вообще прихо�
дилось идти на разные
ухищрения: к примеру,
по рекомендации «Бур�
ды» требовалась ткань с
фестончатым краем –
аккуратно вырезала цве�
точки на гипюре и обме�
тывала их вручную. Не
было нужной ткани �
подбирала замену. У
меня до сих пор есть оп�
ределенный азарт: спе�
циально выбираю слож�
ные модели, требующие
кропотливой обработки
и мастерства, причем по
ходу дела  всегда вношу
свои изменения, допол�
нения. Слава Богу, все
получается.

 У нас от бабушки ос�
тался отрез плотной
черной ткани. Я сшила
из нее длинную юбку и
жилет, который в журна�
ле был обычным, а я его
расшила бисером. Оста�
лись кусочки ткани –
повертела, покрутила и
сшила шапку – боярку.
Шапку тоже украсила
разноцветным бисером.

Сама себе сшила сва�
дебное платье, хоть гово�
рят, это плохая примета.
Работа была очень кро�
потливая: через ткань
продергивала леску, на
которую нанизывала бу�
сины, а поверху расшива�
ла розочками.

В 1994 году родилась
дочка Катюша. Детских ве�
щей в магазине нет. Стала
шить одежду ей – платьи�
ца, костюмчики и даже
теплые пальто и шубы.

В детском саду № 12
«Звездочка» мы с Катей

постоянно занимали
первые места в разных
конкурсах: то  с костю�
мом бабочки, то с мяг�
кой игрушкой – боль�
шим котом Леопольдом,
то со снегирем – упаков�
кой для новогоднего по�
дарка и т. д. Помню, од�
нажды за победу нам по�
дарили дорогой и дефи�
цитный тогда конструк�
тор «Лего». Кроме ши�
тья, я с детства умею вя�
зать на спицах. Тоже могу
сделать вещь любой
сложности. А сейчас вот
увлеклась вязанием
крючком. (Сестра  Ольга
подарила недавно книгу,
которую  я сначала вни�
мательно изучила, а те�
перь практикуюсь – вяжу
ей ажурный кардиган).

Вообще,  мне сейчас
гораздо легче заниматься
творчеством – необходи�
мые «исходные материа�
лы» есть теперь в  магази�
нах.  Прекрасный выбор

всякой всячины для вяза�
ния и шитья есть в одном
из отделов  «Универмага»
– хозяйка Татьяна мне
даже привозит нужное на
заказ. Кроме того, мои
самые близкие – родите�
ли и сестра несколько лет
назад сделали мне коро�
левский подарок: сложи�
лись и купили дорогу�
щую японскую швейную
машинку, которая мне
очень помогает вопло�
щать свои планы. Конеч�
но, рукоделие отнимает
много времени, но при�
носит огромное удоволь�
ствие, а главное, эконо�
мит деньги и позволяет
быть индивидуальной –
такого в магазине не ку�
пишь.

Желаю всем девоч�
кам, девушкам, женщи�
нам обязательно на�
учиться рукоделию и не�
пременно найти время
занятиям для души».

О. СТУПИНА

И волшебство, и вдохновенье
НАШИ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ  СОВРЕМЕННИЦЫ

Чудесный дар
создавать красоту

Еще один уникальный в
своем роде человек –  педа�
гог Валентина Петровна
Кузьмина работает в ЦДТ.
Ведет занятия в творческом
объединении «Вдохнове�
ние». Валентина Петровна от
природы наделена даром
тонко чувствовать красоту и
открывать ее в окружающем

мире. В руках у нее и у дево�
чек, которые перенимают ее
мастерство, обычная бутыл�
ка превращается в изыскан�
ную вазу или подставку для
ручек и карандашей, лоскут�
ки кожи и ткани – в  наряд�
ные украшения. Валентина
Петровна способна найти
применение в творчестве лю�

бому,  на первый взгляд, бро�
совому материалу: картон�
ным коробкам, пластиковым
упаковкам от йогуртов, ос�
таткам поролона и перьям.
Вместе с детьми делает по�
делки из глины и соленого
теста, аппликации из солом�
ки и сухих цветов, компози�
ци из природного материала.

«Я с детства очень люби�
ла рисовать, создавать ком�
позиции из цветов, – гово�
рит Валентина Петровна. –
Эту мою способность еще  в
школе приметили. Я и сей�
час приношу цветы с огоро�
да и обязательно делаю не
просто букет, а что�нибудь
такое оригинальное, краси�
вое, чтобы поднять настрое�
ние себе и другим. У меня не
было возможности учиться
декоративно�прикладному
творчеству – не было таких
кружков, поэтому до всего

приходилось доходить са�
мой – пробовать, экспери�
ментировать, подбирать со�
ответствующую литературу.
Сначала я попробовала  себя
в творчестве во время рабо�
ты воспитателем в детском
саду. Затем начала работать
с детьми здесь, в ЦДТ. В свое
время увлекалась макраме,
машинной вышивкой. По�
том  �  поделками из природ�
ного материала и апплика�
циями из соломки. Сейчас,
уже имея за плечами более
чем сорокалетний стаж ра�
боты, перепробовала, кажет�
ся,  все.  Поделки обычно
дарю друзьям. А в своих уче�
ницах стараюсь воспитать
умение видеть красоту, жела�
ние творить. И очень рада,
когда девчонки приходят ко
мне  на занятия уже со свои�
ми идеями. У многих просто
меняется взгляд на мир.

Мамы приходят к нам на вы�
ставки, видят наши поделки
и тоже загораются желани�
ем сделать что�нибудь кра�
сивое. Жаль, говорят, что у
нас не учат этому взрослых.
И я, если кто�то чем�то за�
интересуется, обязательно
научу. За полтора десятиле�
тия через мое творческое
объединение прошло нема�
ло девочек, у многих уже се�
мьи, но моих уроков не за�
бывают, приходят в гости,
приводят своих детей. И я
этому  очень рада – значит,
мой труд не напрасен.

Скоро у нас в ЦДТ будет
большая выставка. Мы под�
готовили много интересных,
необычных работ. Приходи�
те, посмотрите на плоды на�
шего труда,  почерпните
вдохновение для себя, под�
нимите себе настроение».

О. СТАСОВА

Осенью на пороге своего старого дома.

Даже на фотографии видно, как прекрасны вещи, создан
ные Валентиной Петровной Кузьминой и ее ученицами.

Эти наряды себе и  дочке
Альбина сшила сама.
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  В целом 2009 год для Родниковского района
был сложным. Финансовый  кризис  в большей сте�
пени отразился на работе промышленных предпри�
ятий. Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг снизил�
ся   на 25% к  уровню 2008 года и  составил  1,5 млрд.
рублей.

Серьезный спад произошел на предприятиях
текстильной и швейной промышленности, в маши�
ностроении. На предприятиях ЗАО «ПК «Норд�
текс» отгрузка составила всего 35% к прошлому
году. Машиностроительный завод выпустил про�
дукции на 40%  меньше. Закрылся мясокомбинат.
Со второго квартала прекратила выпуск продукции
швейная фабрика.

Но не на всех предприятиях района кризис ска�
зался отрицательным образом.Хорошие показате�
ли на «Каминском текстиле»� отгружено продук�
ции на  140% к  уровню прошлого года.  Стабильно
работали предприятия, выпускающие пищевые
продукты �  фирма «Мечта» и ЧП  Смирнова М.А.
В 2,5 раза увеличил объемы «Рижский хлеб».

В сельском хозяйстве произведено  продукции
на  613 млн. рублей, или на 1,5 % больше, чем в 2008
году. Реализовано продукции на 224 млн. рублей.
В 2009 году в животноводстве были реализованы 2
крупных инвестиционных проекта общей стоимо�
стью более 50 млн. руб. Введены в эксплуатацию
животноводческие помещения с беспривязным со�
держанием животных на 1000 скотомест и 2 доиль�
ных зала.Три сельскохозяйственных предприятия
получили статус племенных репродукторов, а одно
� статус племзавода.Из бюджетов всех уровней на
поддержку сельскохозяйственного производства
получено 30 млн. рублей.

Потребительский рынок района в 2009 году ха�
рактеризовался стабильностью основных объем�
ных показателей,  потребительская активность на�
селения упала незначительно. Оборот розничной
торговли снизился на 4% по сравнению с 2008 го�
дом и составил   1 млрд. 900млн рублей. Платных
услуг населению оказано на 487,5 млн. руб., что
превышает показатель 2008 года на  16%.

Для оказания социальной поддержки малоиму�
щим гражданам в условиях кризиса и роста цен  в
2009 году  в районе   реализован  проект  «Соци�
альный магазин».  На сегодняшний день работает
четыре социальных предприятия розничной торгов�
ли, реализующих товары по минимальным  нацен�
кам, с применением торговой надбавки на товары
первой необходимости до 10%, а на хлеб � до 5%.

Социально�экономическая ситуация в районе
во многом зависит от деятельности предприятий
малого бизнеса.  Ими  отгружено продукции соб�
ственного производства на сумму 784 млн. рублей.
В 2009 году от малого бизнеса в консолидирован�
ный бюджет района поступило более 15 млн. руб. в
виде налогов и сборов.

Одним из важнейших направлений деятельно�
сти администрации является привлечение инвес�
тиций в район. В целях создания наибольшей ин�
вестиционной привлекательности  района были
сформированы «зеленые площадки» под промыш�
ленное и жилищное строительство, предложены
объекты незавершенного строительства, разрабо�
таны инвестиционный паспорт района и норма�
тивно�правовые акты в сфере поддержки инвес�
торов. Сформирована и постоянно обновляется
база по свободным земельным участкам и неис�
пользуемым зданиям и сооружениям, представля�
ющим наибольший интерес для инвесторов.  Вся
информация размещается на официальном сайте
администрации.

На ЗАО «ПК «Нордтекс» при участии губерна�
тора М.А.Меня и руководителей Комплекса эко�

ОТЧЕТ
Главы  администрации Родниковского муниципального района

Александра  Пахолкова о деятельности администрации
МО«Родниковский муниципальный район» за 2009 год

номического развития Ивановской области  про�
шло совещание по вопросу создания производ�
ственного технопарка  на свободных площадях
предприятия. Надеюсь, что совместная работа в
данном направлении будет способствовать при�
влечению инвесторов  на предприятие, обеспечит
полную загрузку его мощностей и в конечном ито�
ге созданию новых рабочих мест для родников�
цев.В настоящее время ведется работа по подго�
товке инвестиционной программы  города для
участия в федеральной программе по реформиро�
ванию моногородов.

Важнейшим показателем социальной стабиль�
ности территории является уровень жизни населе�
ния. Денежные доходы на душу населения в 2009
году увеличились на 9 % по сравнению с 2008 го�
дом и составили 5487 рублей, превысив величину
прожиточного минимума на 19 %.

Средняя заработная плата в 2009 году выросла на
12% и составила почти 8700 рублей, тем не менее,
она  ниже, чем в среднем по Ивановской области.

В 2009 году в связи с финансовым кризисом
численность занятых в экономике района сокра�
тилась  на 6%  и составила менее 15 тысяч чело�
век, сложилась  непростая ситуация с трудоуст�
ройством граждан. В центр занятости населения
за прошедший год обратились более полутора ты�
сяч человек, уровень безработицы превышал в
отдельные периоды 7% , при этом напряженность
на рынке труда составляла более 30 человек на
одну вакансию, под угрозой увольнения находи�
лись более 400 человек.

С апреля прошлого года район участвовал в ре�
ализации региональной программы дополнитель�
ных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда, в рамках которой было израсходова�
но более 16 млн.руб.Реализация программы осуще�
ствлялась по нескольким направлениям. Благода�
ря  данной Программе мы смогли поддержать пред�
приятия, находящиеся в вынужденном простое или
работающие неполную рабочую неделю. Более 200
дополнительных рабочих мест было создано на
предприятиях жилищно�коммунального хозяй�
ства. Это позволило  не только решить вопрос тру�
доустройства  граждан, но и благоустроить терри�
тории города  и других населенных пунктов в сель�
ских поселениях.

 Предприятия малого и среднего бизнеса так же
являлись участниками программы. Дополнитель�
ные рабочие места в количестве 37 единиц созда�
ны в сфере деревообработки, швейного производ�
ства, хлебопечения и  торговли.В целом  в рамках
программы было создано 1506 временных рабочих
мест.65 человек, находящихся под угрозой массо�
вого увольнения прошли профессиональное обу�
чение .Для открытия собственного бизнеса 22 род�
никовца получили материальную поддержку в
сумме по 58 тыс.руб.

 Бюджет 2009 года  исполнялся в непростых
финансово� экономических условиях, но, не�

смотря на кризис  в доход консолидированного
бюджета района поступило 119 млн. руб. соб�
ственных доходов, что больше уровня прошло�
го года на 21% .

Бюджет  исполнен с превышением расходов над
доходами в размере 11 млн. рублей. Основными
статьями расходов были расходы на образование
(40,7%), жилищно�коммунальное хозяйство
(19,0%), здравоохранение (10,8%).

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

В 2009 году в системе образования  района  реа�
лизовывались приоритетный национальный про�
ект «Образование» и Комплексный проект модер�
низации образования Ивановской области.

 В 2009 году в сельской местности были реорга�
низованы  4  образовательных учреждения. В ре�
зультате проведенных  мероприятий увеличилась
наполняемость классов в городе до 25,3 человек,
на селе � до 11,3 человек. Большие изменения по
созданию современных и безопасных  условий про�
изошли в базовых школах.

Оптимизация сети учреждений образования
поставила перед муниципалитетом задачу по орга�
низации подвоза учащихся из сельских населенных
пунктов к месту обучения.  В районе  11 школьных
автобусов,   осуществляющих подвоз 300 учащихся
в базовые школы.

Из областного и районного бюджетов на повы�
шение безопасности образовательных учреждений
в прошлом году было выделено 8 млн.  руб.

Стимулом к повышению качества и результа�
тивности труда педагогов явился переход на но�
вую систему оплаты труда. Заработная плата каж�
дого педагога напрямую стала  зависеть от его
вклада в образование. Ее средняя  величина вы�
росла на 27%.

Весь комплекс принятых мер позволил достиг�
нуть в 2009 г.следующих результатов:

� доля учащихся, обучающихся в общеобразо�
вательных учреждениях, отвечающих современным
требованиям, возросла  до 86%  (с 27% в 2006 году);

�  повысилось качество образования;
� доля учащихся, успешно сдавших  ЕГЭ, вы�

росла до 77,9% ( что на 43,5% выше прошлогоднего
показателя);

� 6 учащихся школ района вошли в число побе�
дителей Всероссийских олимпиад и конкурсов;

� в восемь раз снизилось количество правона�
рушений и преступлений, совершенных учащими�
ся общеобразовательных школ (2007 год – 84 слу�
чая, 2008 год – 46 случаев, 2009 – 6 случаев).

Однако   в развитии системы муниципального
образования  имеется ряд проблем, требующих ре�
шения.

Нам необходимо обеспечить безопасный
подвоз детей к месту обучения, решив вопрос
ремонта дорог (общая протяженность участ�
ков, требующих незамедлительного ремонта
17,5 км) и обновления автобусного парка (5
автобусов из 12 имеющихся не соответствуют
требованиям ГОСТа), провести лицензирова�
ние  медицинских кабинетов в школах. Требу�
ет замены оборудование пищеблоков в ряде
школ района, спортивного оборудования в
спортзалах, школьной мебели в учебных каби�
нетах.Очень остро стоит в районе вопрос с
обеспечением детей местами в дошкольных
образовательных учреждениях. В 2009 году в
районе были открыты 4 новых дошкольных
группы на 60 мест, но, не смотря на это, оче�
редь в дошкольные образовательные учрежде�
ния  составляет около 600 человек. В 2010 году
планируем открыть еще  4 дополнительные
группы. Для решения проблемы необходимо
начать строительство детского сада в городе.
В прошлом году была разработана проектно�
сметная документация на строительство  дет�
ского сада на 280 мест.

Окончание на 5 странице.
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В  2009 году сохранились положительные тенден�
ции  и в здравоохранении.

После реконструкции введен в эксплуатацию
Постнинский ФАП, выполнен капитальный ремонт
здания Филисовской больницы  и здания районной
поликлиники.

В филиале поликлиники на территории ЗАО «ПК
«Нордтекс» в конце года открыт «Центр Здоровья».
В 2010 году планируем провести реконструкцию ча�
сти здания под отделение врача общей практики в с.
Парское.

В истекшем году расходы на нужды здравоохра�
нения из всех источников финансирования соста�
вили более 122 млн. руб., что на 14,8% выше показа�
теля 2008 года.

Следует отметить наметившиеся позитивные
тенденции некоторых показателей здоровья населе�
ния района. По младенческой смертности мы ниже
средне�областного показателя. Около 99% детского
населения охвачено профилактическими прививка�
ми. В результате удалось снизить уровень инфекци�
онных заболеваний.

Несмотря на то , что в последние годы наблю�
дается рост рождаемости и снижение уровня
смертности,  смертность по прежнему превыша�
ет  рождаемость.  По состоянию на 1 января 2010
года в районе проживают 36857 человек, в том
числе в городе 27314 и 9543 человека в сельской
местности.Обоснованное опасение вызывает со�
стояние здоровья детей. Индекс здоровья состав�
ляет 9,9% (2008 год�8,9%). Более половины де�
тей в возрасте до трех месяцев находятся на ис�
кусственном вскармливании. Каждый третий ре�
бенок находится на диспансерном наблюдении
по поводу заболевания.

В 2009 году нам удалось увеличить на 25 % общее
количество посещений  поликлиники, а число по�
сещений на дому – на 32%. В связи с проведением
дополнительной диспансеризации общее число
профилактических осмотров увеличилось на 29%.Ус�
пешно наш район участвовал в  реализации нацио�
нального проекта «Здоровье».На 100% выполнены
дополнительная иммунизация населения, диспан�
серизация работающего населения, диспансериза�
ция детей�сирот или детей, оставшихся без попече�
ния родителей.На улучшение материально�техни�
ческой базы муниципальных учреждений здравоох�
ранения, повышение качества и доступности меди�
цинской помощи из областного и районного бюд�
жетов направлено около 6 млн. руб.

КУЛЬТУРНАЯ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Вопреки  финансовым  трудностям   удалось со�
хранить в районе всю имеющуюся сеть муниципаль�
ных учреждений культуры. В прошедшем году  бюд�
жет отрасли культуры  был увеличен на 10% по срав�
нению с предыдущим годом.

В Год культуры в муниципальных учреждениях
района было проведено около 3000 мероприятий,
из них больше половины в сельской местности, в
которых приняли участие 179 тыс. чел., то есть каж�
дый житель района в среднем посетил по 5 мероп�
риятий в год.

После капитального ремонта открыт Каминс�
кий сельский Дом культуры, который более 10 лет
был закрыт, так как находился в аварийном состо�
янии. На его восстановление из средств районно�
го бюджета было выделено почти 4 миллиона руб�
лей. Именно в Год культуры состоялось торжествен�
ное его открытие.  Пущен в эксплуатацию кино�
зал «Родник». Он был реконструирован исключи�
тельно за счет частных инвестиций. На вложен�
ные частным бизнесом финансовые средства была
выполнена внутренняя отделка помещения, уста�
новлены комфортабельные кресла, современное
видео и звуковое оборудование, охранная и пожар�
ная сигнализация.

2009 год  Президентом Российской Федерации
Д.А. Медведевым был объявлен Годом молодежи. В
районе его открытие произошло на  Форуме моло�
дежи, на котором были определены семь главных дел
Года молодежи, направленных на привлечение мо�
лодых людей к активной социально значимой дея�

тельности.
 Были созданы и начали свою работу Молодеж�

ное правительство и Молодежное собрание, актив�
но работали в течение года 13 общественных орга�
низаций волонтерской направленности, в средней
общеобразовательной школе № 3 создан кадетский
морской класс, проведен конкурс профессиональ�
ного мастерства среди работающей молодежи «Луч�
ший продавец года».

В целях повышение престижа спорта и здорово�
го образа жизни проводились     мероприятия под
девизом  «В здоровом теле – здоровый дух». В 2009
году число занимающихся спортом выросло на 2,4
% по сравнению с 2008 годом.

В рамках реализации  районных целевых про�
грамм по развитию физической культуры и спорта,
финансирование спортивных мероприятий за счет
средств местных бюджетов ежегодно увеличивается.
Выделены дополнительные ассигнования в размере
180 тыс. руб. на содержание футбольной  команды
«Родник» для участия в чемпионате области по фут�
болу среди команд высшей лиги.

В районе поставлена задача: максимально ис�
пользовать все имеющиеся в районе спортивные со�
оружения, ежегодно восстанавливать или строить
новые. В прошлом году были реконструированы 4
спортивных площадки, увеличено количество кат�
ков в отдаленных микрорайонах города.

Администрация уделяет серьезное внимание раз�
витию спорта высших достижений. С этой целью на
протяжении 11 лет в Родниках проводится межреги�
ональный турнир по боксу среди юношей, посвя�
щенный Дню защитника Отечества. В феврале этого
года  впервые прошли всероссийские соревнования
по боксу класса «А» среди взрослых участников.

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
 ХОЗЯЙСТВО. ТРАНСПОРТ.

Крайне важный вопрос � функционирование си�
стемы жизнеобеспечения района. В 2009 году про�
должалось проведение реформы в системе жилищ�
но�коммунального хозяйства.

Администрация района совместно с поселения�
ми провела большую работу по организации  това�
риществ собственников жилья, которые созданы в
20 % домов (83).  Начатый процесс по управлению
многоквартирным домом через ТСЖ набирает силу
и уже сегодня сами жители выступают инициатора�
ми этой формы управления .

В 2009 году  район  получил средства на капи�
тальный ремонт жилья в объеме 16 млн. рублей. На
эти средства было капитально отремонтировано 23
многоквартирных дома.

Также в рамках реализации 185�го федерального
закона район принял участие в  программе  пересе�
ления граждан из аварийного жилого фонда. Завер�
шено строительство секции дома в мкр. Шагова, куда
переехали 30 семей из аварийных домов.

В 2010 году планируем принять участие в феде�
ральной программе малоэтажного строительства.
Готовятся площадки для осуществления малоэтаж�
ной застройки.

Муниципальное образование активно участвует
в реализации целевой программы «Жилище» (под�
программах «Обеспечение жильем молодых семей»,
и «Государственная поддержка граждан в сфере ипо�
течного жилищного кредитования»). В рамках дан�
ной программы получено 11,5 млн. рублей, 70 семей
улучшили свои жилищные условия.

В 2009 году завершена реконструкция водопро�
водных сетей в с.Филисово. Средства в объеме 22,2
млн.руб были получены по программе “Социальное
развитие села”. В этом году по данной программе
выделяются средства на водоснабжение с.Парское»,
реконструкцию водопроводных сетей с. Малышево.

В рамках реформирования жилищно�коммуналь�
ного хозяйства необходимо в корне менять подходы
к энергосбережению и энергопотреблению. Адми�
нистрацией района разработана программа по энер�
госбережению и повышению энергоэффективности.
Ключевыми направлениями программы являются:

�установка во всех ресурсоснабжающих органи�
зациях приборов учета;

�создание условий для стимулирования эконо�

мии потребляемых ресурсов – обеспечение жилого
фонда приборами учета воды,природного газа,теп�
ловой и электрической энергии; переход на отпуск
ресурсов потребителям в соответствии с показания�
ми общедомовых приборов учета.

Разработана схема теплоснабжения города, реа�
лизация которой позволит оптимизировать затра�
ты по обеспечению теплом объектов города и повы�
сить устойчивость ресурсоснабжающих организаций.
В текущем году стоит задача  наладить теплоснабже�
ние города , проведя регулировку тепловых сетей.

В прошлом году администрации пришлось ре�
шать  сложные вопросы  транспортного обслужива�
ния жителей района. Из районного бюджета были
выделены 6 млн.руб на приобретение имуществен�
ного комплекса ОГУП «Родниковское автотранспор�
тное предприятие», которое находилось в процеду�
ре конкурсного производства.

В настоящее время пассажирские перевозки на
пригородных маршрутах осуществляет  ООО «Род�
никовское автотранспортное предприятие». Авто�
бусный парк предприятия составляет 15 единиц тех�
ники. Заключены договоры с 11 частными перевоз�
чиками на обеспечение пассажирских перевозок в
городе. Все рейсы по городским и пригородным мар�
шрутам осуществляются с предоставлением права
льготного проезда по социальным картам.

Администрацией при участии федеральных
средств в  муниципальную собственность приобре�
тены 2 пассажирских автобуса ПАЗ и три единицы
коммунальной техники. В 2010 году подана заявка
на приобретение еще двух автобусов и двух мусоро�
возов на тех же условиях.

О СТРАТЕГИИ  РАЗВИТИЯ РАЙОНА

В районе  разработана и действует Стратегия со�
циально�экономического развития Родниковского
района до 2020 года, основной целью которой явля�
ется повышение уровня качества жизни населения
муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходи�
мо решить проблемные вопросы Родниковского рай�
она, которыми являются высокая дотационность
бюджета, дефицит жилья и детских мест в садах, от�
сутствие качественной питьевой воды, проблемы га�
зификации.

 Следует завершить начатые проекты по  рекон�
струкции недостроенного хирургического отделе�
ния под районную поликлинику по ул. Любимова
и строительству станции доочистки питьевой воды
и начать работу:

� по  реконструкции газораспределительной стан�
ции «Родники» Ивановской области;

� строительству газопровода «Родники�Острецово»
� строительству детского сада на 280 мест;
� реконструкции части здания поликлиники под

паталогоанатомическое отделение.
Также необходимо в рамках  объединения Камин�

ского и Острецовского поселений решить вопрос с
ремонтом автомобильной дороги Тайманиха�Горки�
но�Красное,

О РЕФОРМЕ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ.

В октябре 2009 года в районе проведен референ�
дум по объединению 6 сельских поселений в 3. В
районе будут действовать Городское, Каминское,
Парское и Филисовское поселения.

14 марта пройдут выборы депутатов в советы по�
селений. Из состава депутатов  будут избраны главы
муниципальных образований, которые назначат глав
администраций по контракту. М ы должны сформи�
ровать профессиональную команду управленцев, ко�
торая сможет эффективно решать стоящие перед
нами задачи.

Текст Отчета  Главы администрации
МО “Родниковский муниципальный
район” А.В. Пахолкова в полном объе%
ме  будет  опубликован на сайте адми%
нистрации Родниковского района
www.rodniki%37.ru
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Притяжение рода
или путь к себе через прошлое

ПАМЯТЬ

В морозный январский де�
нек я торопилась на встречу с
историей – уже на 3�ю по сче�
ту. Более  11 лет тому назад
Нина Алексеевна Сизова за�
интересовалась историей сво�
его рода – рода Староверо�
вых. Она разглядывала старые
фото, разговаривала с род�
ственниками, изучала хра�
нившиеся в семье  письма и
документы. А потом перепи�
сывалась с родными, пригла�
шала их на встречу. Родных
оказалось много, и жили они
в разных уголках страны – в
Санкт�Петербурге и Нижнем
Новгороде, во Владимире и в
Иванове, в нашем городе и
районе, в Москве и Подмос�
ковье, даже в далеком  Но�
рильске. И они приехали,
чтобы познакомиться побли�
же и узнать о своих предках –
кто они, какими они были,
как сложились судьбы их де�
тей, внуков и правнуков. Это
была очень волнующая встре�
ча и, расставаясь, они проси�
ли Нину Алексеевну продол�
жить свои изыскания. А ее и
саму захватила история, и в
следующий раз встреча Ста�
роверовых была посвящена
родственникам, участвовав�
шим в Великой Отечествен�
ной. Не все вернулись с той
войны, но живы были их дети
и внуки, и все вместе они
вспомнили о них, почтили их
память. И об этой встрече
тоже писала наша газета.

А Нина Алексеевна продол�
жила свою работу. Вот что она
рассказывает: –Более двух лет
я работала в Государственном
архиве в г. Иваново. Однажды
побывав там, я не могла не при�
ехать в архив еще и еще раз.
Ведь  возрождение памяти о
своем роде невозможно без об�
ращения к документам, храня�
щимся в его хранилищах. В мет�
рических книгах более чем 100�
летней давности я обнаружила
множество интересных подроб�
ностей, касающихся нашего
Староверовского рода. И не
только эти подробности заин�
тересовали меня. Я открывала
древнюю метрическую книгу и
погружалась в прошлое.

3 ноября 1848 года (по ста�
рому стилю) у крестьянина из
д. Котиха Никонора Сергее�
ва и законной жены его Ека�
терины Ивановой Староверо�
вых родился сын – Михаил
Никоноров Староверов, а
тремя годами раньше в д. Зи�
менки родилась его будущая
жена София Петровна, а по�
просту – Совея. Они  и стали
основателями рода Старове�
ровых. Об их детях, внуках и
правнуках Нина Алексеевна
Сизова может рассказывать
часами. Для этой встречи с

помощью  дочери Елены и ее
мужа Александра Смирнова
был создан видеофильм и
участие в нем приняли мно�
гие родственники. Алевтина
Бурдина рассказала о своей
бабушке Александре Михай�
ловне Староверовой – Кури�
цыной, Валентин Староверов
и Вячеслав Карпанов – о сво�
ем дедушке Дмитрии Михай�
ловиче. А еще, как настоящие
артисты участники фильма
исполняли песни, частушки,
наигрыши. Вся история се�
мьи Дмитрия и Александры
Староверовых и их семи детей
прошла перед благодарными
зрителями.

Сын Василий пропал без�
вести на фронте в 1942 году,
сын Михаил погиб 5 апреля
1945 года, воевали  также сын
Павел и дочь Юлия – они на
радость родителям вернулись
живыми с войны. Федор,
Клавдия, Елена – и их потом�
ки были на встрече и с любо�
вью рассказывали о них –
ведь никого из детей Дмитрия
и Александры Староверовых
уже нет в живых.

«Людей неинтересных в
мире нет…» – эти слова наше�

го замечательного поэта Евге�
ния Евтушенко можно пол�
ностью отнести к роду Старо�
веровых. Дмитрий Михайло�
вич Староверов был истин�
ным пролетарием, 33 года ра�
ботал на фабрике Красиль�
щиковых, сочувствовал боль�
шевикам. В 1916 году по их
поручению вез на телеге из
Родников в Шую Михаила
Васильевича Фрунзе. В эпоху
коллективизации Дмитрий
Михайлович первым вступил
в колхоз, за ним потянулись
и другие крестьяне. Его брат
Иван Михайлович – участ�
ник первой мировой войны,
был в плену у немцев, а осво�
бодившись из плена два года
шел пешком из Австрии на
родину, в Алешково. Он был
честным, трудолюбивым,
справедливым человеком,
долгие годы работал на ком�
бинате.

Жена Дмитрия Михайло�
вича Александра Васильевна
была родом из с. Бортницы.
Она была доброй,  заботли�
вой, очень любила мужа и де�
тей. Бережно хранила семей�
ные традиции. В доме Старо�
веровых никогда не бывало

пусто – здесь постоянно гос�
тили любимые внуки, кото�
рые  до сих пор с удовольстви�
ем вспоминают дни, прове�
денные у бабушки и дедушки
в Котихе. Любимчиком семьи
был Михаил Дмитриевич, ко�
торый очень много успел за
свою короткую жизнь. Он
всегда  учился – закончил ре�
месленное училище, потом
техникум, институт, заведо�
вал избой�читальней в Коти�
хе, был секретарем комсо�
мольской организации, а по�
том стал офицером. Он про�
шел всю войну и погиб за ме�
сяц  до ее окончания от вра�
жеской пули, заслонив гру�
дью однополчанина.

Юлия Дмитриевна Старо�
верова (Силантьева) прошла
войну, до конца своей трудо�
вой жизни работала медиком.
Была очень красивой, люби�
ла хорошо одеваться, облада�
ла отличным чувством юмо�
ра. Были в ее жизни трудные
времена, но она не огрубела,
не очерствела душой, любила
людей…

Очень много можно рас�
сказать о каждом из большой,
дружной семьи Староверо�

вых. Как с гордостью говорит
Нина Алексеевна, всех их от�
личали большое трудолюбие,
честность, справедливость.
Никто из них не сбился с жиз�
ненного пути – не сидел в
тюрьме, не увлекался спирт�
ным. У всех были дружные
семьи. И хотя старших Старо�
веровых уже нет в живых, их
внуки и правнуки вспомина�
ют о них с большой любовью
и уважением.

Почти два часа участники
встречи с волнением смотре�
ли фильм, созданный Ниной
Алексеевной, мысленно воз�
вращалась в свои детские и
юные годы. Они увидели на
экране красивейшие места
своей малой родины – Коти�
хи, услышали старинные рус�
ские  песни и частушки. Бо�
лее того, они сами их испол�
нили: Валентин Староверов,
Владимир Жалов, Юлия То�
рокина,  Павел Смирнов, На�
стя Конакова, Лиза Минина,
Вячеслав Карпанов, Алевти�
на и Маргарита Староверовы,
Светлана Осадчая, Анастасия
Конакова – всех не перечесть.
Поистине  � артисты из наро�
да староверовского рода!

Нина Алексеевна говорит,
что в создании фильма и в
организации этой незабывае�
мой встречи ей помогли и
многие родственники, и род�
никовские жители. Напри�
мер,  Сергей Мамин, разрабо�
тавший музыкальное сопро�
вождение фильма, хозяйка ма�
газина «Свадебный салон» Е.
Винокурова и консультант са�
лона Н. Шупелева, безвозмез�
дно украсившие зал, в кото�
ром проходила встреча.

Что дают эти встречи их
участникам? Чувство един�
ства, укрепление родствен�
ных связей,  гордость за свой
род, за своих близких и даль�
них родственников.

– Я считаю, – говорит
Нина Алексеевна, – что раз�
рыв времен губителен, он
взращивает психологию «ива�
нов не помнящих родства».
Умению хранить традиции
семьи, передавать из поколе�
ния в поколение потомствен�
ные навыки, духовное и мате�
риальное наследие надо учить
с детства. Изучение своего
происхождения, истории сво�
его рода, осознание своего
места в жизни, препятствуют
разобщению и отчуждению
людей в современных услови�
ях. Не прерваться нашему
роду. Пусть у многих из нас
уже другие фамилии, но изна�
чально мы – Староверовы.
Эту фамилию мы получили от
Совеи и Михаила Староверо�
вых из Котихи.

Подготовила Т. КОТОВА.

Собрались мы сегодня
После  долгой разлуки
Повидаться с родными
И пожать крепко руки.
Познакомиться рады,
Рады все повстречаться.
До конца нашей жизни
Чтоб уже не расстаться.

Выпьем полную чарку
За горячую встречу.
Будут добрые тосты,
Будут теплые речи.
Чтоб семейного счастья
Не касалася вьюга.
Мира всем мы желаем,
Выпьем мы за друг друга!

Староверовский гимн
Вспомним бабушек наших
И прабабушек тоже,
В нас повадки от дедов,
Ведь на них мы похожи.
Мы глядим на их фото:
Было б вот удивленье,
Если б встретились вместе
Наши все поколенья.

Мы желаем всем мира,
Всем удачи желаем.
Ведь без этого счастья
Не бывает, мы знаем.
Дети пусть преуспеют,
Внуки будут прекрасны.
Вот тогда мы увидим:
Жили мы не напрасно!
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Ты у меня одна,
Словно в ночи луна,
Словно в году весна,
Словно в степи сосна.
Нету другой такой
Ни за какой рекой,
Нет за туманами,
Дальними странами.

В инее провода,
В сумерках города.
Вот и взошла звезда,
Чтобы светить всегда,
Чтобы гореть в метель,
Чтобы стелить постель,
Чтобы качать всю ночь
У колыбели дочь.

Ты у меня одна Вот поворот какой
Делается с рекой.
Можешь отнять покой,
Можешь махнуть рукой,
Можешь отдать долги,
Можешь любить других,
Можешь совсем уйти,
Только свети, свети!

Юрий Визбор.

Есть примета: минув
шая осень  была мокрая –
летом жди грибов.

Не порадовало, не по
баловало прошлогоднее
лето грибников: белых в
наших лесах было очень
очень мало, только боро
википодосиновики на из
лете лета прошли  недруж
ным слоем да торопыги ря
бые опята на недельку
«мелькнули» в чащобах на
пнях и валежнике. Чего
грибам не хватало? Да кто

Вспоминая былое, ждем грибного лета
его знает! Грибы – созда
ния  загадочные, растут, где
хотят и когда хотят, нашим
желаниям не подчиняются.

А может верно ученые
– грибоведы пишут, что
грибной урожай зависит от
осадков прошлогодней
осени? В прошломто году
осень была мокрая, а зна
чит и грибница летом бу
дет сытая – в общем,
ждем  грибного изобилия.

Сейчас многие колхоз
ные поля зарастают мел

колесьем; если это не ивы
да ольха, а осинки с берез
ками, то в таких молодых
чащобах (особенно вбли
зи к старому лесу) уже
пора расти хорошим гри
бам: в осиннике – боро
вичкамкрасноголовкам,
под березками – серень
ким и волнушкам. Наве
дайтесь, уважаемые гриб
ники, этим летом в моло
дую поросль, проверьте…

Собирать грибы – дело
азартное, но часто и тяже

лое, ведь многие грибники
покуда не заполнят корзину
до краев, со стогом, из леса
не уйдут. В таких случаях
лучший отдых   посидеть,
прислонившись к березе.
Но силу дает не только жи
вое дерево: толстая березо
вая палина,  пенек или по
ленница березовых дров
тоже помогут грибнику при
усталости  и надсаде. Береза
– дерево силы, а русский че
ловек и береза одинаково
настроены, родные друг дру

гу – вот и помогает нам лю
бимое дерево.

…Сейчас март, до лета
палкой не докинешь, но
пригреет солнце, закапает
капель, зачирикают гром
ко воробьи, и душа  завол
нуется, запросится в лес. В
памяти оживут грибные
походы: в мае за сморчка
ми, в июне за желтыми бе
резовыми боровиками, в
июле за еловыми белыми
и подосиновиками, в авгу
сте за черными  груздями

полосухами, в сентябре за
поздними белыми  и таки
ми же, как в июне, креп
кими боровичками.

…На фотографиях –
остановленное время; смот
рим на них, и всё оживает,
все приятные и памятные
моменты и места. Скоро,
скоро! До первых грибов
всего два месяца. В какие
места нас в этом году заве
дет грибная дорожка, где и
какие нынче вырастут гри
бы – скоро, скоро узнаем!

Все  в нашей жизни перепуталосьперевертелось:
верим тем, кого не знаем и кто явился невесть откуда и
неведомо зачем, чужие праздники справляем и под чу
жие песни пляшем… А свое родное, знакомое забыва
ем, а то и хулить начнем  – мол, такое оно сякое, надо
ело, устарело… Эх, простота наша, доверчивость…

А вот русские красавицы в давние времена умные
были, чужеземные таблетки для похудения  не глота
ли, а пили по лету и по осени свежий капустный сок,
зимой же на квашеную капусту нажимали – каждод
невно ели. В веках было известно, что нележалая сы
рая или квашеная капуста женскую грудь укрепляет. И
чтобы лишний вес согнать  секреты были. Один из них
– красота лугов наших, низких долов да болотистых
берегов – русская трава таволга.

В самую сенокосную пору цветет таволга – медовый
аромат. Поутру выйдут косари, взмахнут косами – и
пойдет работа! Валятся  в валки спелые травы, блестит
роса, а с низинки тянет сладким медовым  запахом цве
тущей таволги – приятно! Таволга – высокая трава, стеб
ли у нее твердые, листья резные, а наверху – кремовые,
метельчатые соцветия, красивые и пушистые.

Таволга медовая – красота земная
В народе таволгу называли «сорокоприточник» –

средство от сорока недугов. Отвар листьев пили при
поносах и кровотечениях, промывали им раны и чи
рья, если ногу натирали – прикладывали размятые ли
стья, их же клали в обувь от усталости и от болей. Но
листья таволги уж больно духовиты, а вот цветки име
ют запах нежный, деликатный. Цветочные метелки со
бирали, сушили в тени на чистой бумаге или тряпочке,
и всю зиму добавляли в чаи – от насморка помогает,
пот гонит. Но главное действие травы таволги – весь
обмен веществ улучшает и при частом применении лиш
ний жир гонит.

Для грибников таволга тем еще хороша, что ее цве
тение указывает: пора в осинках поискать боровичков
и вообще,  пора за грибами.

Сходите в разгар лета за таволгиным цветом. Осо
бенно хороша эта добавка к травяному чаю из зверо
боя и мяты, а если туда еще и щепотку ромашки  души
стой бросить… никаких бальзамов не надо!

Уважаемые наши читатели! Для вас мы пишем о
том, что сами любим и чем дорожим. Часто нас за та
кие публикации благодарят. Одна читательница напи

ПО  ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Дорогие наши читательницы!
Мужская часть газеты сер�

дечно поздравляет  женщин,
молодых и не очень, худеньких
и полненьких � всех,  с Днём
8 Марта!

Счастья вам, любви, вечно�
го обаяния и красоты, успеха
и благополучия!

сала нам: «Люблю лес, всю жизнь ходила по ягоды, по
грибы. Сейчас  ноги отказывают, отходилась… А про
читаю в газетке про травки, про деревья, про грибки
любимые – «и душе радостно, как в лесу побывала».
Спасибо за такие письма. Для того мы и работаем, что
бы душевной  теплотой и радостью делиться, Покуда
мы живы, покуда жива наша любовь ко всему своему,
родному, будет жить земля наша, и даст Бог – убере
жется, сохранится ее сила и красота.
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 "Спорт"

НАТЯЖНЫЕ
         ПОТОЛКИ
многоуровневые
шовные и бесшовные
фотооформление стен и потолков Гарантия 20 лет
г. Родники, ул. Советская, 8б
т. 89038784160
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а
т. (4932) 34�38�25, 23�17�63

До

3%д
ней

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

           �  замер, доставка, установка
            �   гарантийное обслуживание

 �  пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

  �  сезонные скидки 22 %

20931, 89065122656.

            от SAB  KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

,

LG Chem
ОКНА ПВХ

собственное производство
Скидки до 15 %

 Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа,  сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.

Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

08 Марта  Понедельник
06:40,09:00, 12:10, 17:50, 22:10, 01:20   Вести�Спорт
06:55 Ванкувер�2010. Скелетон. Мужчины
07:50 Ванкувер�2010. Бобслей.
09:20 Ванкувер�2010. Лыжные гонки.
10:30 Ванкувер�2010. Конькобежный спорт.
12:00,  22:00  ВЕСТИ.ru
12:20 Ванкувер�2010. Фигурное катание.
13:55 Мини�футбол. Чемпионат России.
15:50 Ванкувер�2010. Лыжные гонки. Спринт
18:05, 20:15, 23:25 Ванкувер�2010. Биатлон.
22:25 "Неделя спорта"
01:30 "Моя планета"

09 Марта Вторник
06:55, 09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 00:30
Вести�Спорт
07:10 Ванкувер�2010. Биатлон.
09:15 Футбол. Чемпионат Италии.
11:30, 17:30 "Скоростной участок"
12:00, 18:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:20 Бильярд.
14:05 "Рыбалка с Радзишевским"
14:20 Автоспорт.
15:25 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
18:25 Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины.
20:55 "Футбол России"
22:25 Ванкувер�2010. Фигурное катание.
00:40 "Моя планета"

10 Марта  Среда
06:35, 09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 00:35  Вести�Спорт
06:50 Ванкувер�2010. Фигурное катание.
09:15 "Футбол России"
10:15 Профессиональный бокс.
11:30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12:00, 18:00,  22:00  ВЕСТИ.ru
12:20 Бильярд. Гран�при мастеров. Финал.
14:00 Кудо. Открытый чемпионат России
15:35 Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины.
18:25 "Хоккей России"
19:25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
22:25 Ванкувер�2010. Фигурное катание.
Показательные выступления
00:45 "Моя планета"
01:50 Футбол. Чемпионат Италии. "
03:50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии

11 Марта Четверг
06:35, 09:00, 12:10,  16:40, 22:10, 00:40
Вести�Спорт
06:50 Ванкувер�2010. Фигурное катание.
Показательные выступления
09:15 Футбол. Чемпионат Италии.

11:30 "Точка отрыва"
12:00, 16:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Бильярд. Гран�при мастеров. Финал. Трансля�

ция из Украины
14:10 Кудо. Открытый чемпионат России
15:30 "Футбол России"
16:55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
22:25 Ванкувер�2010. Церемония закрытия
 ХХI Зимних Олимпийских игр
00:50 "Моя планета"
01:50 Футбол. Чемпионат Италии.
03:50 Чемпионат мира по футболу.
Курс � Южная Африка

12 Марта Пятница
06:30, 09:00,12:10,  18:10, 22:10,  00:40 Вести�Спорт
06:45 Ванкувер�2010. Церемония закрытия
ХХI Зимних Олимпийских игр
09:15 Автоспорт. "Формула�1".
11:30 "Страна спортивная"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Бильярд. "Кубок Пальмиры". Финал.
13:55 Автоспорт. "Формула�1".
16:10 Биатлон. Кубок мира.
17:45 "Рыбалка с Радзишевским"
18:25 "Точка отрыва"
18:55, 01:50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
21:15 Профессиональный бокс.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
00:50 "Моя планета"

13 Марта  Суббота
07:45, 09:00, 12:10, 15:55, 22:10, 00:40    Вести�Спорт
08:00, 12:25, 16:10 Биатлон. Кубок мира.
09:20 "Будь здоров!"
09:50 Церемония открытия Х Зимних
Паралимпийских игр в Ванкувере
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
13:55 Автоспорт. "Формула�1".
17:50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.

14 Марта  Воскресенье
06:50, 09:00, 12:10, 14:30, 22:10, 00:40    Вести�Спорт
07:05 Футбол. Чемпионат Италии.
09:20 "Страна спортивная"
09:45, 12:25, 13:10, 19:15  Биатлон. Кубок мира.
11:30 Дневник Х Зимних Паралимпийских
игр в Ванкувере
12:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
14:40, 00:50 Автоспорт. "Формула�1".
16:55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
20:10 Баскетбол. Чемпионат России.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.

ЦЕНТР       СУМОК

 ТЦ «КЛУБничка», 2 этаж.

 * женские
 *спортивные

* мужские
* дорожные

Куплю старинные комоды, горки, диваны с от
кидными боковинами и высокой спинкой. Цена за
комод 300500 руб., горка 10001500 руб. Приеду
и вывезу сам. Адрес: ул. Советская, д. 8б (бывшее
здание КБО 1 этаж) мн «Антиквариат» с 9 до 14
часов. Выходной суббота, воскресенье.

Тел. 89611184002.

Second hand – город одежды: джинсовой,
спортивной, детской, мужской, женской.

Ул. Любимова, 5; универмаг “9 квадратов”
2 эт. «Second hand».

Натяжные потолки
Быстро  устанавливаются.

Гарантия – 10 лет.
Не боятся протечек и влаги.

Пожаробезопасны и гигиеничны.
Тел. 89051075943, Алексей.

Магазин “Спорт, туризм, рыбалка”
* Коньки, лыжи, санки
* Зимняя рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Велотренажеры, живая наживка

И  все,  что нужно для рыбалки.
  Наш адрес:    ул. Народная, 8,
  ТД “Орхидея”  ул. Советская, 10�а.
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В правительство
Ивановской области в
прошлом году поступи�
ло 33 обращения от жи�
телей региона о случаях
коррупционных право�
нарушений � злоупот�
реблении властью, слу�
жебным положением.
Об этом 26 февраля со�
общил первый замести�
тель председателя облп�
равительства по вопро�
сам законности, безо�
пасности и правопоряд�
ка Игорь Гладков на
пресс�конференции в
пресс�центре «Интер�
факса» в Иванове.

«Все обращения рас�
смотрены в установлен�

Правительство Ивановской области реализует
 региональный план мероприятий противодействия коррупции

ный законом срок, по
ним приняты меры реа�
гирования и авторы об�
ращений, указавшие
свои реквизиты, проин�
формированы о резуль�
татах рассмотрения, � от�
метил Игорь Гладков. �
Сведения о коррупции
не нашли подтвержде�
ния, но руководителям,
в адрес которых поступи�
ли жалобы, было указа�
но на недостатки в рабо�
те, вызвавшие недоволь�
ство граждан».

Игорь Гладков расска�
зал, что в области реали�
зуется региональный
план мероприятий про�
тиводействия корруп�

ции, при губернаторе ра�
ботает соответствующий
координационный совет.

Принято 13 норма�
тивных правовых актов, в
том числе областной за�
кон о противодействии
коррупции и изменения
в закон о государствен�
ной гражданской службе
(наиболее значимые из
них касаются обязатель�
ного проведения конкур�
са при поступлении на
госслужбу, предоставле�
ния госслужащими све�
дений о доходах и имуще�
стве).

«Облправительство
организовало в одном из
вузов курсы повышения

квалификации по про�
грамме «Правовые и
организационные осно�
вы противодействия
коррупции в органах
власти», их окончили 39
государственных граж�
данских и 27 муници�
пальных служащих, �
подчеркнул И.Гладков. –
По курсу «Система госу�
дарственной службы РФ:
реформа, тенденции
развития» занимались
158 государственных и 23
муниципальных служа�
щих».

По словам зампреда
облправительства, в реги�
оне установлен порядок
проведения обязатель�

ной антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов и проек�
тов региональных норма�
тивных документов. В
прошлом году эксперти�
зу прошли 424 законо�
проекта � 87 проектов
указов губернатора, 217
проектов постановлений
облправительства и 120
законопроектов.

«С мая 2008 года в
регионе создан и дей�
ствует антикоррупцион�
ный электронный ящик
губернатора, обращения
граждан круглосуточно
принимает его дежур�
ная служба, � отметил
И.Гладков. – Все значи�

мые мероприятия � засе�
дания облправительства,
совета по размещению
производительных сил и
инвестиций и другие
проводятся в открытом
режиме с приглашением
СМИ».

По инициативе облп�
равительства в районных
СМИ регулярно публи�
куются материалы о про�
тиводействии корруп�
ции в органах госвласти и
местного самоуправле�
ния, об ответственности
должностных лиц за на�
рушение антикоррупци�
онного законодательства,
добавил он.

Ирина ЛАЗАРЕВА

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ 23 ОФИС
 ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

Он открылся 19 февраля в селе Китово Шуйского
района.

Губернатор Ивановской области Михаил Мень
рассказал, что на капитальный ремонт офиса в селе
Китово было направлено более 3 миллионов рублей,
в том числе 2,1 миллиона из областного бюджета и
более 1 миллиона рублей – из бюджета Шуйского
муниципального района.

Открытие офиса в районе района позволит по�
высить доступность, эффективность и качество ока�
зываемой медицинской помощи, а также увеличит
перечень предоставляемых услуг населению.

Отметим, что на капитальный ремонт офисов
врачей общей практики в 2010 году в областном бюд�
жете предусмотрены средства в сумме 5,8 миллиона
рублей. В этом году в регионе запланировано откры�
тие еще 3 офисов врача общей практики: в Ивановс�
ком, Савинском и Родниковском районах.

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА
 ДЕТСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
В текущем году на отдых и оздоровление детей Ива

новской области будет направлено около 267 милли
онов рублей.

Более 195,8 миллиона из них даст областной
бюджет. Субсидия из федерального бюджета соста�
вит 53,855 миллиона рублей, свыше 17 миллионов
добавят муниципии.

В ходе оздоровительной кампании около 11,5
тысячи школьников, состоящих на диспансерном
учете в учреждениях здравоохранения,  поправят
здоровье в санаторно�оздоровительных лагерях круг�
логодичного действия.

Для 11 тысяч детей в возрасте от 6 до 15 лет вклю�
чительно будут приобретены путевки в загородные
оздоровительные лагеря.  В каникулярное время 24,8
тысячи ребят примут лагеря дневного пребывания,
в том числе по профильным программам. Всего в
2010 году планируется оздоровить более 47 тысяч
детей (на 8 процентов больше, чем в прошлом году).

В числе приоритетов сохранены отдых и оздо�
ровление детей, находящихся в трудной  жизнен�
ной ситуации, в том числе детей из опекаемых и при�
емных семей, детей, находящихся в социально опас�
ном положении.

Функции по организации отдыха детей в сана�
торно�оздоровительных лагерях возложены на орга�
ны социальной защиты населения, которые в насто�
ящее время осуществляют прием заявлений родите�
лей для предоставления детям путевок в санаторно�
оздоровительные лагеря круглогодичного действия.
Путевки в санаторно�оздоровительные лагеря для
детей, состоящих на диспансерном учете в учрежде�
ниях здравоохранения, предоставляются бесплатно.

11 февраля в «Березовой роще» открылась вторая
смена для  детей, состоящих на диспансерном учете
в учреждениях здравоохранения. В рамках санатор�
ной смены 500 детей от 6 до 15 лет из 15 муници�
пальных образований региона проходят курс оздо�
ровительных мероприятий в соответствии с инди�
видуальными планами лечения.

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ УВЕЛИЧИТСЯ ВДВОЕ
В Ивановской области, начиная с 2006 года, денеж

ную поддержку в размере 100 тысяч рублей получили 244
учителя. В 2010 году размер денежного поощрения уве
личится вдвое и составит 200 тысяч рублей. Господдерж
ка лучших учителей будет осуществляться за счет феде
рального бюджета в объеме 200 миллионов рублей.

Всего по Российской Федерации по информации
Министерства образования и науки в конкурсе луч�
ших учителей, который проводится в соответствии с
указом Президента от 28.01.2010 № 117, будет опре�
делена одна тысяча победителей. В конкурсе могут
участвовать и новички, и победители конкурсов 2006
– 2009 годов.

На участие в конкурсе имеют право учителя со
стажем не менее 3 лет, основным местом работы ко�
торых являются образовательные учреждения, реа�
лизующие программы начального, основного и сред�
него (полного) общего образования. Сотрудники,

осуществляющие в указанных учреждениях только
административные или организационные функции,
не имеют права на участие в конкурсе.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛО
СОГЛАШЕНИЕ С МИНСЕЛЬХОЗОМ

Соглашение о предоставлении субсидий на поддер
жку сельскохозяйственного производства и социаль
ное развитие села в Ивановской области подписали 24
февраля губернатор региона Михаил Мень и министр
сельского хозяйства РФ Елена Скрынник.

Как сообщил Михаил Мень, в рамках Соглаше�
ния финансирование мероприятий программы раз�
вития сельского хозяйства в 2010 году из федераль�
ного бюджета составит порядка 300 миллионов руб�
лей. «Из бюджета Ивановской области на условиях
софинансирования  в текущем году будет выделено
306,5 миллиона рублей на государственную поддержку
сельскохозяйственного производства», – уточнил гу�
бернатор.

 В частности, предусмотрено субсидирование
процентной ставки по инвестиционным, краткос�
рочным кредитам, кредитам и займам для малых
форм хозяйствования, компенсация части затрат на
приобретение средств химизации.

В  рамках соглашения предполагается поддерж�
ка элитного семеноводства и племенного животно�
водства, компенсация части затрат по страхованию
урожая сельскохозяйственных культур. Также будут
реализованы мероприятия по улучшению жилищ�
ных условий граждан, проживающих в сельской ме�
стности.

С 4 по 28 февраля в районе
произошло семь пожаров, все
они случились в индивидуаль�
ном  жилом секторе. Основны�
ми  причинами пожаров стали
неисправность и нарушение
правил монтажа электропро�
водки, нарушение правил экс�
плуатации печного оборудова�
ния. В двух случаях  причина�
ми пожара предположительно
явился поджог.

ОГПН г. Родники и Родни�
ковского района еще раз пре�
дупреждает жителей о необхо�
димости соблюдения правил
безопасности в быту, особенно
при эксплуатации электрообо�
рудования, систем  отопления
– печей. Чтобы обезопасить
себя и свой дом  от пожара сле�

Берегите свою жизнь и благосостояние
дует  соблюдать требования
пожарной безопасности и
нормативных документов по
устройству и оборудованию
печного отопления.

Перед началом эксплуата�
ции печей следует  проверить
целостность кладки печи и
дымовых каналов. Запрещает�
ся перекаливать печи с перио�
дической топкой, сжигая топ�
ливо больше того количества,
на которое они рассчитаны;
топить печи следует не более
двух раз в сутки; не применять
для розжига печей бензин, ке�
росин  и другие легковоспла�
меняющиеся жидкости. Ме�
бель и другие легковозгорае�
мые предметы следует разме�
щать от отопительных аппара�

тов на расстоянии 0,5 метра.
При эксплуатации печного

отопления запрещается остав�
лять без присмотра топящие�
ся печи, а также поручать над�
зор за ними малолетним де�
тям, использовать в качестве
дымоходов вентиляционные и
газовые каналы. Монтаж элек�
тропроводки следует доверять
только специалистам, имею�
щим соответствующую лицен�
зию. При эксплуатации элек�
тросетей запрещается пользо�
ваться проводами с повреж�
денной изоляцией, применять
для защиты электросетей жуч�
ки.

Д. ЕРЕМИН, дознаватель
ОГПН г. Родники и Родни�

ковского района.

  СЛУЖБА   01  СООБЩАЕТ

Спасибо вам, ребята!
19 февраля в социальном приюте для детей и подростков про�

шло праздничное мероприятие, посвященное Дню защитников
Отечества. Мы, ветераны, присутствовали на этом празднике.
Очень приятно было увидеть на своем пороге ребят, которые так
сердечно приглашали нас к себе в гости. И пусть здоровье уже не
то, но на такое радушное приглашение нельзя было не отклик�
нуться. Воспитанники социального приюта хорошо подготови�
лись к нашей встрече, они показали прекрасный концерт, во вре�
мя которого нам были вручены юбилейные медали к 65�летию
Победы. Было очень волнительно слышать в свой адрес слова
благодарности и пожелания здоровья и долголетия.

По окончании праздника нас пригласили на чаепитие, мы
пообщались друг с другом и с ребятами. Спасибо большое всем,
кто не забывает нас, а мы, ветераны, в свою очередь, всегда рады
поделиться с подрастающим поколением своими воспомина�
ниями и своим опытом.

Ветераны Кулазина Н. Я.,
Лапшина Р. М., Лебедева В. Я.

        ПИСЬМО  В  ГАЗЕТУ
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Районный комитет по фи�
зической культуре и спорту,
вошедший ныне в состав отде�
ла по делам  молодежи, на ми�
нувшей неделе подвел итоги
своей работы за 2009 год и обо�
значил планы на будущее. На
итоговом совещании присут�
ствовали представители власти
и спортивной общественности
города и района. Перед собрав�
шимися с отчетным докладом
выступил председатель райс�
порткомитета Виктор Беляков.
По его словам, несмотря на
объективные трудности,  2009
год сложился в целом удачно в
плане привлечения родников�

Курс на развитие массового спорта  будет продолжен
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

цев  к  занятиям массовыми ви�
дами спорта и физкультурой:
количество людей, принимаю�
щих участие в массовых
спортивных мероприятиях,  за�
нимающихся в спортивных
секциях и клубах увеличилось
на 2,4 %. Курс  на широкое при�
влечение населения, особенно
молодежи, к здоровому образу
жизни будет продолжен. Для
занятий массовыми видами
спорта и физкультурой у нас в
районе созданы неплохие усло�
вия: есть стадион, спортпло�
щадки в микрорайонах и на
селе,  спортивные секции и
фитнес�клубы. Наши спорт�

смены, как взрослые, так и
дети, успешно выступают на
соревнованиях разного уров�
ня, добиваются хороших ре�
зультатов. Однако требуется
решить ряд организационных
и финансовых вопросов, кото�
рые позволят в 2010 году зна�
чительно улучшить результаты.
В прениях по докладу с анали�
зом опыта своей работы высту�
пили директор ДЮСШ  Софья
Платонова, преподаватель
физкультуры средней школы
№ 4 Татьяна Фролова, разрабо�
тавшая программу «Пять ша�
гов к здоровью», директор Мо�
лодежно�подросткового цент�

ра Татьяна Мозолина, зам.
председателя РС ДОСААФ
Александр Моньков, директор
спортивного центра ОАО
“Родники�Текстиль” Алек�
сандр Гатин.

Итоги отчетного совещания
подвела зам. главы райадминис�
трации по социальной политике
Людмила Комлева. Она завери�
ла собравшихся, что несмотря на
трудности  финансирования
спорта в условиях экономичес�
кого кризиса, власти всех уров�
ней и впредь будут прилагать все
усилия, чтобы изыскать необхо�
димые средства для проведения
соревнований и развития массо�

вого спорта. Объединение коми�
тета  по физической культуре и
спорту и отдела по делам моло�
дежи должно помочь решению
этих проблем, т. к. указанный от�
дел в прошлом году получил
крупные денежные гранты, кото�
рые предусматривают и финан�
сирование спортивных меропри�
ятий. Людмила Владимировна
ответила  на вопросы участников
совещания и заверила, что все за�
мечания и предложения, выска�
занные на совещании, будут уч�
тены в планах по развитию мас�
сового спорта в этом году и в пос�
ледующие годы.

О. СТУПИНА

Андрей Челноков – чело�
век образованный (за плеча�
ми – Ивановский медицинс�
кий колледж и Северо�Запад�
ная Академия госслужбы) и
спортивный. Школьником
увлекался дворовыми видами
спорта. А с 19 лет всерьез за�
нялся силовым троеборьем.

Есть такая планета – Фитнес

В декабре 2009 г. Родниковский районный
суд рассмотрел уголовное дело по обвинению
гражданки Ч., нарушившей Правила дорожно�
го движения, что повлекло за собой причине�
ние тяжкого вреда здоровью одного человека и
смерть двух человек.

Обстоятельства дела таковы. В апреле 2007 на
40 км автодороги Иваново�Родники в 1 час 30
мин. водитель Ч., управляя автомобилем «Маз�
да�323», двигаясь в сторону г. Иваново,  наруши�
ла сразу несколько пунктов Правил дорожного
движения. В сложных дорожно�климатических
условиях – в темное время суток, двигаясь с пре�

Нарушил правила – неси ответственность
вышением установленной скорости, при обгоне
автомобиля КАМаз гражданка Ч. не убедилась в
том, что встречная полоса, на которую она на�
мерена выехать, свободна на достаточном для об�
гона расстоянии и она не создаст помех встреч�
ным транспортным средствам. Совершив обгон
КАМаза, водитель продолжила движение по
встречной полосе, в результате чего столкнулась
с двигавшимся навстречу автомобилем ВАЗ. В
итоге телесные повреждения получили водитель
и пассажиры автомобиля ВАЗ, от которых двое
скончались на месте.

С учетом характера общественной опасности со�

вершенного преступления – нарушение безопасных
условий дорожного движения и,  принимая во вни�
мание тяжесть наступивших последствий, суд обо�
снованно посчитал лишение свободы справедливым
наказанием для подсудимой.

Приговором Родниковского районного суда
гражданка Ч. признана виновной в совершении пре�
ступления, предусмотренного ст. 264 ч. 3 УК РФ и
осуждена к 3 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в  колонии�поселении с лишением пра�
ва управления транспортным средством сроком на
2 года 6 месяцев.

О. КРАЙНОВА, помощник прокурора района.

Во время учебы  в Иванове
был членом местного отделе�
ния спортивного общества
«Динамо», участвовал в раз�
личных областных соревно�
ваниях. В 2004 году после
удачного выступления на со�
ревнованиях в г. Чебоксары,
получил по силовому троебо�

рью первый взрос�
лый разряд. Вернув�
шись в Родники,
Андрей задумал по�
мочь тем, кому, как
и ему, по душе здо�
ровый образ жизни.
Более того, он ре�
шил расширить круг
родниковских по�
клонников физ�
культуры и спорта и
открыть свой соб�
ственный фитнес�
клуб.

Чтобы воплотить
свою идею в жизнь,
он стал искать еди�

номышленников. Его поддер�
жала  инструктор по фитнесу
Людмила Кривецкая. Андрей,
Людмила и их друзья общими
усилиями добились своего.

9 мая 2008 года в Родниках
открылся фитнес�клуб «Пла�
нета�Фитнес». Клуб оправдал
надежды его создателей: род�
никовцы заинтересовались и
стали приходить сюда на заня�
тия. Сейчас здесь с большим
удовольствием занимается
множество людей самого раз�
ного возраста – от 16 до 50 лет.
Заниматься можно как само�
стоятельно (на стенах вывеше�
ны плакаты с инструкциями,
как правильно выполнять то
или иное упражнение) или
прибегнуть к помощи тренера.
Многим фитнес�клуб помог
серьезно поправить свое здо�
ровье, найти друзей. Сайт клу�
ба «Планета�Фитнес» г. Род�
ники с необходимой инфор�
мацией расположен в Одно�

классниках в пользу пропаган�
ды здорового образа жизни.

Посетители клуба часто
выносят благодарности созда�
телям клуба и охотно участву�
ют во всех выступлениях фит�
нес�команд у нас в городе.

Андрей Челноков – яркий
пропагандист здорового об�
раза жизни. Он не пьет и не
курит и сам, как  и посетите�

ли его клуба, увлекается фит�
несом. Радует, что Андрею
удалось своим примером ув�
лечь спортивными упражне�
ниями немало родниковских
юношей и девушек. Подумай�
те о своем здоровье!  В Родни�
ках теперь есть где занимать�
ся спортом и общаться.

О. ПТИЦЫНА,
О. СТУПИНА.

Игра интеллектуалов
– брейн�ринг, посвящен�
ная  65�летию Великой
Победы, собрала 14 фев�
раля в РДК «Лидер» шесть
команд работающей  мо�
лодёжи: «Родники�Тек�
стиль», «Коммуналь�
щик», ЦРБ, «Райгаз»,
«Лорес», «Районный мо�
лодёжный актив» и одну
взрослую команду с крас�
норечивым названием
«Депутатский корпус». В
каждой команде � по пять
игроков. Задача играю�
щих – как можно быстрее
найти ответ на вопрос ве�
дущего и нажать на сиг�
нальную кнопку, чтобы
получить право отвечать.
Времени на размышление
было в обрез: всего одна
минута. За правильный
ответ команда получала 1
балл. С самого начала
игры атмосфера накали�
лась до предела – побе�

Самые эрудированные  % в “Коммунальщике”

дить хотели все. Однако
лучше всех начала и в ито�
ге заняла 1 место команда

«Коммунальщик». На
втором месте  – команда
«Родники�Текстиль», на

третьем – «Районный мо�
лодёжный актив».

А. СУРИН, юнкор.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Андрей в компании своих друзейспортсменов.

Андрей Челноков
в спортивном зале своего  клуба.

Трудные дни в марте
 7 (особо неблагоприятный период с 18.00 до

20.00);  степень возмущения 3 балла;12 (с 22.00
до 24.00); 2 балла.; 15 (с 6.00 до 8.00); 2 балла.; 19
(с 14.00 до 16.00); 3 балла; 21 (с 15.00 до 17.00); 4
балла; 23 (с 17.00 до 20.00); 3 балла.; 29 (с 18.00 до
20.00); 4 балла.

У Андрея Горбачева –
 почетное второе место

В последний день зимы, 28 февраля, в Семиго�
рье Вичугского района при поддержке инвестици�
онного торгового банка состоялись соревнования на
кубок  губернатора Ивановской области по снего�
ходному спорту. В торжественной обстановке сорев�
нования открыл Губернатор области Михаил Мень.
На эти соревнования съехались сильнейшие гонщи�
ки страны из городов Кострома, Москва, Киров,
Ярославль, Вологда. В этой гонке приняли участие
и спортсмены спортехклуба города Родники. В за�
езде кросс�кантри в упорной борьбе Андрей Горба�
чев занял второе место. Андрею так же был вручен
диплом за волю к победе.

Н. ЖЕМЧУГОВ

СНЕГОХОДНЫЙ СПОРТ
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9 марта исполняется 90 лет  Евдокии Александ�
ровне Шаниной – уважаемому, прекрасной души
человеку, доброй, заботливой матери,  в прошлом
талантливому  учителю

Дорогую и любимую Евдокию Александровну по�
здравляем с торжественной юбилейной датой муд�
рости и зрелости. Желаем здоровья, спокойных сча�
стливых дней, радости и внимания от детей, внуков,
правнуков.

Евдокия Александровна родилась в тяжелом 1920
году в деревне Куренево Михайловского сельсовета в
простой крестьянской семье. Прошла большую труд�
ную школу жизни: детство без огня и хлеба, юность,
опаленная войной, после –  военное лихолетье. Она
– ветеран труда, награждена медалью «За доблестный
труд  в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.».

Свою жизнь она посвятила самой благородной
профессии учителя, много сил она отдала любимо�
му делу, дала путевку в жизнь не одному поколению

молодых людей.
Разлетались по свету питомцы – птенцы,
Провожала, как мать, наставляла, как мать.
Кем же стали безусые хлопцы�юнцы?
Многих их уж теперь не узнать.

В неоглядное небо взвивается сокол,
И уходят в учебный поход моряки.
Кто там, в плаванье дальнем, в полете высоком?
Не твои ли вчерашние ученики?

Всю свою материнскую любовь она отдала двум
дочерям и сыну. С мужем, офицером�пограничником,
пришлось поездить с западной границы до Камчатки.

Рано оставшись вдовой, мужественная, сильная
духом, Евдокия Александровна воспитала прекрас�
ные детей, внуков, правнуков. Она всегда старалась
огранить от ненастья свой дом, свое семейное гнез�
до, а сейчас она сама окружена любовью, заботой,

вниманием своих близких, родных.
В свои 90 лет  Евдокия  Александровна сохрани�

ла ясный ум, прекрасную память; не растеряла те
сокровища веры, добра, справедливости, которые
скопили наши предки и передали нам как богатое
наследие. Она не утратила интереса ко всему про�
исходящему вокруг. Не в этом ли секрет ее душев�
ной молодости и долголетия.

90   сегодня исполняется,
Этот возраст – мудрости пора…
Сколько дел хороших вспоминается,
Столько в жизни сделано добра!
Счастье будет пусть за все наградою.
И легко живется, без забот,
Близкие пускай любовью радуют,
И здоровье пусть не подведет!

С любовью сестра И. ЧЕЛЫШЕВА, г. Брест,
племянница Л. ЧИСТОВА, г. Светлогорск,

Беларусь.

Год назад, 11 февраля
2009 года, ребята Соснов�
ской школы собрались все
вместе, чтобы дать старт
Фестивалю  Добрых Дел,
а в мае подвели итоги сво�
ей работы, которая  была
по достоинству оценена.

 По итогам Всерос�
сийского Фестиваля Доб�
рых Дел, Сосновская
школа признана победи�
телем в номинации
«Школа Добрых Дел». В
день России,12 июня 2009
года, в городе Москве
школе была вручена боль�
шая медаль «Националь�
ное достояние» 1 степе�
ни. А Алена Заякина, уче�
ница 10 класса,  стала по�
бедителем Фестиваля
Добрых Дел в номинации
«Добрый ребенок Года»,
получила диплом и грант
в размере 10 000 рублей.

В этом  году в рамках
программы «Наши дети

Движение «Добрые Дети Мира» расширяется и крепнет
– будущее планеты»
школа, как и сотни дру�
гих по всей стране, вклю�
чилась в новый проект,
который называется
«Здоровое поколение».
Главной целью нового
проекта является воспи�
тание культуры здоровья
и здорового образа жиз�
ни. А это значит разви�
тие ответственного отно�
шения школьников к
своему здоровью.

10 февраля 2010 года в
Доме культуры с. Сосно�
вец состоялся торже�
ственный сбор, на кото�
ром учащиеся Сосновс�
кой и Каминской школ
отчитались о проделан�
ной работе, поделились
планами на будущее. А
затем  ряды  Междуна�
родного общественного
движения «Добрые Дети
Мира» пополнились но�
выми членами. Ими ста�

ли ребята, проявившие
себя в учебе и обществен�
ной работе, в школьных
и районных конкурсах, в
добрых делах.

Ребята  в торжествен�
ной обстановке произ�
несли слова клятвы. Им
были вручены удостове�
рения членов МОД «Доб�
рые Дети Мира» и атри�
буты участников движе�
ния: галстуки цвета сол�
нца и неба, пилотки,
значки. Зал буквально
расцвел от нарядных, по�
взрослевших ребят. Быть
членом Движения не
только почетно, но и от�
ветственно.

 Пилотки, галстуки,
значки и удостоверения
– это подарок сосновс�
ким и каминским детям
от их сверстников из
школы №1959 г.Москвы,
которая является роди�
ной Движения «Добрые

Дети Мира».
Как прекрасно, что

это Движение расширя�
ется и набирает силу и

на нашей родниковской
земле! Пусть больше бу�
дет добрых детей, доб�
рых людей! Мир спасут

Любовь, Доброта и Кра�
сота!

О. СЕРОВА, дирек�
тор Сосновской школы.

18 февраля  Родни�
ковской  школе�интер�
нате VIII вида проводи�
лись соревнования для
мальчиков, посвящен�
ные Дню защитника
Отечества. После вто�
рого конкурса неожи�
данно для всех в зал за�
шел неизвестный моло�
дой человек, остано�

      Удальцымолодцы

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Первого созыва
Родниковского района Ивановской области

РЕШЕНИЕ
«19» февраля 2010 года                                    №02

           О внесении изменений в решение Совета
 муниципального образования

«Парское сельское поселение» от 09.11.2006 г. №34
«Об установлении налога на имущество физических лиц

 на территории муниципального образования
«Парское сельское поселение»»

Рассмотрев протест прокурора Родниковского района
от 26.01.2010 года №2�10�10, на основании ст. 12, 15 На�
логового кодекса Российской Федерации, Федерального
закона №131�ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закона Российской Федерации от 09.12.1991
года №2003�1 «О налогах на имущество физических лиц»
с учетом изменений внесенных Федеральным Законом «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 28.11.2009 года №283�ФЗ

Совет муниципального образования
«Парское сельское поселение»
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета муниципального образования

«Парское сельское поселение» от 09.11.2006 года №34 «Об
установлении налога на имущество физических лиц на тер�
ритории муниципального образования «Парское сельское
поселение»» следующие изменения:

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объектами налогообложения признаются следую�

щие виды имущества:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;

4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, ука�

занное в подпунктах 1)�6) настоящего пункта
Если имущество, признаваемое объектом налогообложе�

ния, находится в общей долевой собственности нескольких
физических лиц, налогоплательщиком в отношении этого
имущества признается каждое из этих физических лиц со�
размерно его доле в этом имуществе.

Если имущество, признаваемое объектом налогообложе�
ния, находится в общей совместной собственности несколь�
ких физических лиц, они несут равную  ответственность по
исполнению налогового обязательства».

2. Пункт 3 дополнить текстом следующего содержания:
«Представительные органы местного самоуправления

могут определять дифференциацию ставок в  установленных
пределах в зависимости от суммарной инвентаризационной
стоимости»

3. В пункте 5 слова «платежные извещения» заменить сло�
вами «налоговые уведомления, дополнить пункт 5 текстом
следующего содержания:

«Налоговый орган может направить налогоплательщиком
уведомления об уплате налога на имущество физических лиц
не более чем за три налоговых периода (года), предшествую�
щих календарному году их направления».

4. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010

года, за исключением подпункта 7) пункта 2.
6. Действие положений подпункта 7) пункта 2 распрост�

раняется на правоотношения, возникшие в 01.01.2009 года.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на

комиссию по экономике, бюджету, финансовому и кредитному
регулированию, налоговой и инвестиционной политике Совета
муниципального образования «Парское сельское поселение».

И.о. Главы
муниципального образования
«Парское сельское поселение»                О.И. Шимичев

ЮБИЛЕИ 90  возраст мудрости

НАШИ   ДЕТИ

вивший ход мероприя�
тия  противоправными
действиями. Охранник
пытался выпроводить
правонарушителя, ко�
торый все время выры�
вался из его рук. Воз�
никшей ситуации ник�
то не ждал,  поэтому
присутствующие даже
попросили оказать по�

мощь охраннику нахо�
дящегося на мероприя�
тии сотрудника мили�
ции.

Всё прояснилось,
когда через 3 минуты в
зал вбежали сотрудники
группы задержания
ПЦО ОВО при ОВД по
Родниковскому муни�
ципальному району и

задержали правонару�
шителя. Присутствую�
щим было объявлено о
проведении учебной
тревоги, которая была
запланирована совмест�
но с руководством шко�
лы. Сотрудники вневе�
домственной охраны с
мероприятия просто так
не ушли. Всем участни�
кам  рассказали о прин�
ципе работы кнопки эк�
стренного вызова мили�

ции, установленной в
школе, о мерах личной
безопасности в экстре�
мальных ситуациях.

Особый интерес у
детей возник, когда со�
трудники милиции по�
казали оружие, средства
связи и спецсредства,
находящиеся на воору�
жении у подразделения
вневедомственной ох�
раны, показали приемы
борьбы. Восхищению

не было предела, когда
детям предложили по�
мерить экипировку со�
трудника ОВО. В эки�
пировке с удовольстви�
ем фотографировались
не только мальчики, но
и девочки.

И. БОРОДИНОВ,
инспектор�инженер

ОВО
при ОВД по Родни�

ковскому муниципаль�
ному району.
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 «С К И Ф »
          ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА:

двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.
конструктция и др. Налбезнал. Тел.
89109885106, 2�43�22, ул. Петровская, 36.

ИП Греков С.В.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
(Триколор, Радуга, Орион), Интернет.

Телеаудиовидео, мелкая бытовая техника;
эфирные антенны; пульты ДУ; СDDVDдиски,
компьютерные аксессуары; батарейки. Отдел
«Нейтрон» мн «Вернисаж», мкр. «Южный», 2А.
Тел. 89106682766.

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 26238, 89612440202.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

Из профиля GEALAN и PLAFEN
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,

т.  (4932) 294773,  231763

г. Родники, ул. Советская, д.8б  (2 этаж, налево)

 т. 89038784160.

Пена монтажная, москитные сетки.

СКИДКИ кредит

Такси «АЛЛАДИН».
Тел. 2%66%06,

89051555383, 89203551134.
По городу, области и России.

ГАЗИФИКАЦИЯ
промышленных объектов,

объектов ЖКХ и жилого сектора,
проектирование, монтаж,

 наладка, тех. обслуживание.
15 лет безупречной работы.

ООО “Этна”, Иваново, Ташкентская, 65�а
(4932) 93�94�22, 93�94�23, 93�93�24.

Открылся новый отдел, который предлагает вам
широкий ассортимент бижутерии, а также сувени
ры, кошельки, картины, искусственные цветы и др.
товары. Ждем вас с 27 февраля.  Универмаг  «9 квад
ратов», 2 этаж.

Автосалон «Автомаркет»
Поставка новых и б/у автомобилей из

Германии и США под заказ. Авто 2006%
2007 г. в. от 250 000 руб. Срок поставки
две недели.

Кредит на покупку автомобиля.
Принимает ТС на комиссию для продажи.
Оформление купли%продажи транспор%

тных средств.
г. Родники, ул. Советская, 8б. офис 14 (2 этаж).
Телефон: 89158217909.

Бумага для ксерокса:
Снегурочка, Свето копи – по 119 рублей.
Тетради 18 л. от 090 коп.

М�н «Школьный базар» – «Мир семян»,
м�н «Зеленый», ул. Советская, 9.

Грунт для рассады 3,5 л – 19 руб., и еще более
30 видов грунтов.  Огромный выбор луковичных и
семян.Гладиолусы – от 8 руб., лилии – от 27 руб.

Все это и многое другое для сада�огорода мож�
но приобрести в магазинах: «Мир семян», «Зеле
ный», «Дарья»  автовокзал, «Визит»  «Южный».

С 1 марта 2010 года прачечное отделение ОАО
«Городские бани» принимает в стирку ковры,
ковровые изделия. Выходные дни – воскресенье,
понедельник.

ЗАО «Парус» реализует  автотранспортные зап
части , подшипники, РТИ, инструмент. Тел. 263
90. Работаем с организациями, выделяем НДС. Ад�
рес: Малышевский пр., д. 3 (Родниковское
ДРСУ).

Новое поступление плательных и костюмных
тканей, огромный выбор, около 300 видов.

Адрес: пл. Ленина, 5.

Народный
 календарь

***

***

8 марта – Международный женс
кий день. Именины: Иван.

9 марта – День обретения главы
Иоанна Предтечи. Если в этот день
выпадет снег, то и Пасха будет хо�
лодной. Именины: Тарас.

10 марта – Тарасийкумошник.

Именины: Порфирий, Севастьян.

11 марта. Именины: Тит.

12 марта – Прокопдорогоруши
тель. Прокоп дорогу рушит. Имени
ны: Василий, Николай, Нестор, Ма
рина, Кира.

13 марта   Василийкапельник. С
крыш начинает капать, днем солн�
це заметно пригревает. Именины:
Иван.

14 марта – Евдокия  (Авдотья) –
плющиха, подмочи порог, весновка.
Какова Евдокия, таково и лето. Яс�
ная погода в этот день – к урожаю
хлеба, трав и грибов. Именины: Ев
докия, Нестор, Антонина, Антон.

***

***

***
***

Лучшие подарки к 8 Марта
Весь домашний текстиль по ценам производи

теля. Все для спальни, кухни и ванны. КПБ от экс
клюзивных до эконом. По адресу: ул. Советская,
д. 20. Здание управления комбината 1 этаж. Вход
со стороны Нарпита.

РИФ�Иваново � Меж�
региональный Фестиваль
и н т е р н е т � п р о е к т о в
ClickFest’2010

Что такое РИФ�Ива�
ново � Межрегиональный
Фестиваль интернет�про�
ектов ClickFest?

В рамках Всероссийс�
кого интернет�форума
(РИФ) в Иваново пройдет
Фестиваль ClickFest, уча�
стниками которого станут
IT�специалисты из Вла�
димирской, Ивановской,
Костромской, Нижего�
родской и Ярославской
областей.

В Иваново, в здании
Филармонии (ул. Крас�

Фестиваль интернет проектов ClickFest2010
 1213 марта 2010 года
ной Армии, 8/2) пройдет
грандиозное мероприя�
тие, ключевыми момента�
ми которого станут:

� IT Форум � бесплат�
ные лекции и мастер�
классы от ведущих IT спе�
циалистов Москвы и
Санкт�Петербурга. Выс�
тупления пройдут в трех
секциях и будут интерес�
ны как web�разработчи�
кам, так и предпринима�
телям, которые смотрят
на интернет как на инст�
румент развития своего
бизнеса

� Выставка IT�компа�
ний, web�проектов и теле�
коммуникационных про�

ектов � площадка для де�
монстрации своих воз�
можностей и поиска по�
тенциальных клиентов и
подрядчиков

� Церемония награж�
дения победителей Кон�
курса интернет�проектов.
Вы можете внести свой
вклад в выборе победите�
ля � примите участие в
зрительском голосова�
нии!

Посетить все мероп�
риятия фестиваля можно
совершенно бесплатно,
предварительно зарегист�
рировавшись в качестве
участника на сайте
http://clickfest.ru/fest/

В феврале 2010 года я проходила лечение в
неврологическом отделении ЦРБ. Лечащий
врач Татьяна Адольфовна Селезнева очень вни�
мательно отнеслась ко мне, выписала необ�
ходимое лечение. Ежедневно во время обхо�
да постоянно интересовалась состоянием мо�
его здоровья, держала под контролем  каждую

процедуру. Также внимательны были и мед�
сестры ее отделения.

Уважаемая Татьяна Адольфовна, огромное
вам спасибо за заботу и внимание  к нам, боль�
ным.

А. СТАРОВЕРОВА, пациентка
из палаты № 7.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ

Скоро 8 МАРТА!
Подарите хорошее настроение

 своим любимым и близким!
Только у нас!

 Вы сможете приобрести и заказать:
 букеты, композиции из живых цветов

 самого высокого качества, выбрать для себя
или в подарок горшечные цветыи

растения любых размеров, милые сувениры.
Адрес: ул. Тезинская, д. 1)а, тел. 2)39)41,

ул. Техническая, д. 3 м)н «Хороший»,
 мкр. «Южный» м)н «Сгомонь»,

пл. Ленина м)н «Магнит»
и ул. Народная м)н «Магнит».
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1комн. квру ул. Ряби
кова БР. 35/21/6, 5 эт. Тел.
89605002213.

1комн. квру ул. Мая
ковского. Тел. 89206706960.

1комн. квру мкр. Ша
гова, или обменяю на 3
комн. там же. Тел.
89038885036.

1комн. квру общ. пл.
38 кв. м. мкр. «Южный», 16
86. Тел. 89209722127.

1комн. квру. Тел.
89621555048.

2комн. квру 2 этаж.
Тел. 89051082039, после 15
часов.

2комн. квру ул. 8 Мар
та, д. 11. Тел. 89092467815.

2комн. квру на пл. Ле
нина. Тел. 89051053119.

2комн. квру мкр. Гага
рина. Тел. 2�15�26.

2комн. квру мкр. 60
лет Октября. Тел.
89038781717.

2комн. квру общ. пл. 46,6
кв. м. Шуйский рн с. Василь
евское. Тел. 89605062949,
89065106863.

2комн. кв. мкр. “Маши
ностроитель”, 6 эт., гараж в
кооп. “Сосны”, метал., не
разборн. Тел. 89158116315

3комн. квру мкр. Ша
гова. Тел. 89038781717.

3комн. квру в д. Ма
лышево, общ. пл. 67,9 кв. м.,
ц. 600 т. р. Торг. Тел.
89050591193.

3комн. квру мкр. Лах
тина. Тел. 2�48�21,
89023176612.

3комн. квру ул. пл., 3
эт. 5и эт. кирп. дома ул. Со
ветская, д. 17, ц. 1 млн. 200
т. руб. Тел. 89051559103.

3комн. квру 4 эт. не
угл., балк. заст., дв. дверь,
хор. рем. Тел. 89051559407,
89038889896.

Или сдам 4ком. квру.
Тел. 89615893659,
89180132149.

М/сем. мкр. 60 лет Ок
тября, недорого. Тел.
89605088972.

М/сем. в рне ул. Ряби
кова или обменяю на дом с
г/о. тел. 89092486886.

Комнату в 3комн. квре
пл. Ленина. Тел.
89066180720.

Дом с г/о. Тел.
89096385692,  2�32�43.

Дом кирп. об. пл. 54 кв.
м. с г/о на ул. 2я Красовс
кая. Тел. 2�52�07,
89036325798.

Дом с г/о и вод. котел, ко
лодец, ж/б ул. Дубовская. Тел.
89203566137, 89051568796.

Дом в с. Болотново с г/о,
центр, в/провод, гор. вода, баня.

РАБОТА

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.

КУПЛЮ

УАЗ Патриот Лими
тед куплен в сентябре
2008 г., пр. 26000 км., цв.
черн. метал., АВС, ГУР,
ц. з., сигн. с пейджером,
стеклоподъемн., электро
зеркала, подогрев сиде
ний, 2 отопителя салона,
МП3, в отл. сост., ц. 400
т. р. Тел. 89611184002.

Памятники
 и ритуальные услуги

Контакты:   8 (49336) 2%17%01,
                         89605088241.ВМК
Адрес салона:
* Народная, 9.

СПУТНИКОВОЕ
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«ТРИКОЛОР,
НТВ +ЛАЙТ»

 (от 60  российских  кана
лов и  выше) от 7000 руб.
Продажа. Установка. Га
рантия. Тел. 89038798833,
89206745000.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
  четверг, воскресенье.
Тел. 2�16�87, 89051097181.

Тел. 89011911255, 2�62�55.
Дом  2эт. камен., в/у, г/

о, 2 гаража, торг. Тел.
89066191227, 89065108254.

Дом щит. с г/о, все удоб.,
гараж. Тел. 89631517269.

Участок под ИЖС, 10
сот., центр, ком. подвед. Тел.
2�38�47, 89099046499.

Срочно ВАЗ 21074, 1998
г. в., сост. хор., недорого.
Тел. 89051559759, 2�61�46.

ВАЗ 21140, 2007 г. в. Тел.
89605061998, 2�24�06.

ВАЗ 21093, 2000 г. в., 1,5
8 клп., инж., ц. з., тонир.,
муз., сигн., нов. рез.+ зимн.
на дисках, ц. 85 т. р. Тел.
89066187499.

ВАЗ 21093 в хор. техн.
сост. Тел. 89038894579,
89203553234.

ВАЗ 21110, 2000 г. в., цв.
сереб.красн., хор. сост. Тел.
89605014717.

ВАЗ 2114, 2002 г. в. Тел.
89605088972.

ВАЗ 2107, 2001 г. в., ц. 30
т. руб., ВАЗ 21099, 1997 г. в.,
ц. 75 т. р. Торг уместен. Тел.
89621671242, 2�42�19.

ВАЗ 21104, 2006 г. в., 16
кл., 1.6 дв., 60 т. км  пр. Тел.
89109870535.

Ниву “Тайга”, 1998 г. в.
3 дв., ц. 67 т. р., торг. Тел.
89051050473.

“Хёндай акц.” 08.2008
г. в., 1.5, 102 л. с., МКПП
серебр. метал., отл. сост.,
один владелец, береж. экспл.
не бит., не крашен., ГУР, ст.
подъем 4, CD МР3, кондиц.,
сигн. из., эл. зерк. с обогр.,
тонир. Тел. 89605053997.

«Мерседес Е 200», 1990
г. в., с 2002 г. в России, цв.
черн., ц. 135 т. руб. Тел.
89203474962, Владимир.

А/м «Ниссан Примера»
2001 г.в., отл. сост.  Тел.
89038789321.

Колеса литые на  R 14, 4
отв. Тел. 89038798452.

Дрова. Тел. 89158200066.
Котел  2контурн. газ.,

Бакси. Италия, ц. 25 т. р.
Тел. 89051560980.

Дет. коляску, ц. розовый.
Тел. 89621561290.

Компьютер ХР 2009 г.
AMD Athlon 1.20 ГГц 256
Мб. Тел. 89206737299.

Коляску транс. «зима
лето», 3 комбинезона. Тел.
89038899967.

Красивое платье и туфли
38 разм. на выпускной бал,
недорого. Тел. 89203534302.

Вечер. длин. платье, пер
чатки, сумочка, цв. шампань,
р. 48/172. Тел. 89612480866.

Или сдам  в прокат сва
дебное платье р. 46. Тел. 2�
41�38, 89612453405.

Сено. Тел. 89611184003.
Котят с родословной.

Тел. 89051556705.
Щенков среднеазиатс

кой  овчарки. Тел.
89621565243, 896221565239.

Стаф. терьера 3 мес. Тел.
89092491528.

Барана 11 мес., овцу с
ягненком, 2 козочки по 11
мес. Тел. 2�14�51.

Поросят 914 кг. Тел.
89203400660.

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

Баллоны б/у, старые
пропан – 200 р/шт., кис
лородные и др. 800 р/шт.
Тел. 8(49351) 333�44,
89038880733.

Жилье в г. Родники и
Родниковском рне.  Тел.
89206771756, 2�07�32.

Гитару. Тел.
89050581107.

Мясо. Тел. 89158318677.
Мясо телятина, говяди

на, дорого. Тел. 89203566077.

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

Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.

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

УСЛУГИ

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

Ремонт ходовой, дви
гателей, сварка, вклейка
лобовых стекол, шино
монтаж, автоэлектрика.
Тел. 89621622686.

АВТОРЕМОНТ

Настройка и ремонт
Вашего компьютера. Вы
езд на дом. Тел.
89085635720.

Приглашаем на корпо
ративные вечера 8 марта и
другие праздничные дни в
«Игнатовский». Сауна, ка
тание на лошади. Тел.
(4932) 32�57�38.

Ремонт TV, DVD, ав%
томагнитол, муз. цен%
тров, пультов. Гаран%
тия. ул. Привокзаль
ная,6, “Рембыттехника”,
ПнПт с 9 до 16.00. Тел.
89092480030.

       МЕНЯЮ
1комн. квру мкр. Ша

гова (отличный ремонт) на 2
комн. без доплаты.  Тел.
89038882921.

2комн. квру мкр. Гага
рина на дом с г/о, можно не
достр., варианты, доплата.
Тел. 89605000596.

3комн. квру на две 1
комн. Тел. 89612475849.

Дом с г/о ул. Дубовская
на м/с на ул. Рябикова, 12
эт., моя доплата. Тел.
89051092417.

Срочно 1комн. квру с
меб. желат. в мкр. Шагова
или Гагарина. Тел.
89621636580.

СНИМУ

Профлист цв. и
оцинк. для крыш и забо
ров С 10, С 21; волн. лист,
плоский лист, профтрубы
для заборов, низкие цены.
Адрес: г. Родники, Малы
шевский пр., 4 (быв. зап
равка агроснаба) офис.
Тел. 89065141769.

Деревообрабатывающее
предприятие, производит при
ем на работу операторов лен
точного оборуд., операторов
на круглопильный станок,
разнорабочих, соц. пакет, 5и
дневная рабочая неделя. З/
плата 2 раза в месяц. Тел.
89036328634, 89203509393.

ООО “АГМА” требуют
ся шлифовщики без вред.
привычек, з/пл высокая.
Обр. ул. 1�я Детская, 35.
Тел. 89203509696.

Стабильно работающему
предприятию требуются
швеи и ученики швей для ра
боты бригадным методом.
Тел. 89092460149.

ИП Стройков ДРСУ
требуются швеи, мастер
технолог,  рабочая на пет
ли + пуговицы. Зарплата 2
раза в месяц + премиаль
ные. Соцпакет. Доставка
транспортом предприятия.
Тел. 89051075793, 2�18�01.

Требуется водитель пас
сажирской “Газели”. Тел.
8(905) 1075793.

Требуются шлифовщики
балясин с опытом работы.
Тел. 89065157671.

Требуются вязальщицы в
перчаточный цех. Тел.
89612466747.

Требуется продавец
продтоваров. З/п 7 т. р.
Тел.89065102072.

ООО «Родниковскому
племзаводу» на животновод
ческий комплекс с. Пост
нинский срочно требуются
рабочие. Обр. по тел.

89203608774.
Требуются  работницы

(женщины 1845 лет) во Вла
димирскую область (консер
вный завод). Проезд, прожи
вание, 3х разовое питание –
бесплатно. З/плата сдельная
715 тыс. рублей. Тел.
89065119882, 84935420852.

Требуется репетитор по
русскому яз. и алгебре для
учка 9 кл. Тел. 89092466351.

Возможность начать
бизнес с нуля. Консультации
и оформление бесплатно.
Косметическая компания
AVON приглашает к сотруд
ничеству. Тел. 89109838715.

Широкоформатная печать баннеров, инте
рьерная печать, наружная реклама от 200 руб. за
кв. метр. Тел. 89203519601 Павел, 89605045888
Максим.

Приглашаем гостей для отдыха. К вашим услу
гам русская баня, дом для проживания. База отды
ха расположена в живописном месте Родниковско
го района на р. Тезе. Предварительная запись по
тел. 89109845323.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

 окна, двери, лоджии из ПВХ и алюминия
 теплые откосы, москитные сетки
 минимальные сроки изготовления.

ТОЛЬКО В МАРТЕ СКИДКА 1000 РУБ.
 Адрес: ул. Советская, 22, тел. 89605095645.

Тел. 89203634212, 89051556979,

               26500

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ          РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ЛАВОЧКИ      УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СТОЛИКИ     ЗИМНИЕ СКИДКИ
КРЕСТЫ

Ул. Любимова, 17А.
    (Напротив  рижской проходной).

Магазин «Книги», располо
женный в здании управления
комбината, вход справа, прини
мает заказы на адресные папки,
дипломы, ленты и другую атри
бутику для выпускников детско
го сада, начальной школы, сред
ней школы, книги для подарков.

Принимаются заказы на учебники, атласы, ра
бочие тетради на новый учебный год. Имеющиеся в
наличии учебники продаются по ценам 2009 года.

Тонировка авто аме
риканской пленкой. Тел.
89038885367.

СДАМ

1комн. квру без меб. на
длит. срок мкр. «Южный».
Тел. 89621646605 Ирина.

1комн. квру в мкр. 60
лет Октября. Тел.
89085664564.

Или продам 2комн. кв
ру.  Тел. 89615893659,
89180132149.

3комн. квру в д. Малы
шево. Частично мебелир. за
оплату коммун. платежей.
Тел. 89050591193.

В аренду отдельно сто
ящее здание пл. 200 кв. м.
Тел. 89038794323.

Помещение 80 кв. м. в
центре с сигн. Тел.
89051064397.

«РЕГИОН» ТАКСИ.
 Тел. 2�37�37,
89065155348.

Грузоперевозки «Газель
фургон». Тел. 89051051363.

Грузоперевозки «Газель
тент». Тел. 89038887031.

Грузоперевозки «Газель».
Тел. 89605070482, 2�54�87.

КАМАЗсамосвал 10 т,
доставка торфа, щебня, от
сева, недорого. Тел.
89203577636.

Ремонт авто ВАЗ, Волга,
УАЗ. Двиг., КПП, подвеска,
сварочные работы. Тел.
89065134513.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

Две женщины делают ре
монт квартир. Тел. 2�08�77,
89051572282.

Ремонт: плотник, сан
техника, плитка.  Тел.
89612497996.

Ремонт квартир. Тел.
89611199560.

Услуги сантехника. Тел.
2�18�76.

Сантехника все виды ра
бот. Недорого. Рассрочка.
Тел. 89605077432.

Сантехника вся. Отделка
ст. панелью и др. виды работ,
недорого. Тел. 89206779898.

Насосные станции. Ус
ка. Ремонт. Выезд. Тел.
89158343239.

Принимаем обувь в ре
монт ул. Любимова, 30 АТП.

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

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

Услуги электрика. Тел.
89621659727.

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

Настройка и оптимиза
ция компьютеров. Тел. +
79092470015.

Ремонт диагност. стир.
машин. Тел. 89066190371.

Ремонт холодильников.
Тел. 2�46�30, 89611163949.

Сварочные работы: кот
лы, лестницы, решетки, ог
рады птд. Тел. 89065134513.

Бригада плотников изго
товит срубы по заказу. Тел.
89066181004.

Устраиваем детские праз
дники. Тел. 89203508888, Ок�
сана, 89203508282, Елена.

Дадим деньги под залог
недвижимости. Тел.
89011916808, 890388877574.

Изготавливаем деревянные входные (до 54 мм),
межкомнатные, балконные, хозяйственные двери;
оконные блоки, балконные рамы; окна со стекло
пакетом; арки; столярные изделия. Все под кллюч.
Тел. 89203490572.

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

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

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

Такси «ВСТРЕЧА»
п о  г о р о д у,  о б л а с т и .
Круглосуточно.  2�13�
8 1 , 8 9 6 3 2 1 6 3 0 2 6 ,
89038892050.

В связи с увеличением объемов выпуска суровой
ткани текстильное предприятие проводит набор
персонала на постоянную работу по следующим спе
циальностям:

Помощник мастера ткацкого производства
График работы – 4�х сменный (по 8 часов)

Форма оплаты труда – прямая сдельная.
З/плата от 18000 руб.

Ткач
График работы – 4�х сменный (по 8 часов)

Форма оплаты труда – прямая сдельная.
З/плата 12000�14000 руб.

Обр. по адресу: г. Родники, улица Советская, д.
20. Телефон 2�04�68, 2�39�47 добавочный3153.
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Поздравляем
с  ю б и л е е м

Поздравляем
с   80�летием

Поздравляем
с   75�летием

Поздравляем

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
ШАНИНУ Евдокию Александровну
с 90�летием.

Мамочка наша самая любимая,
Бабушка наша незаменимая,
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!

С любовью Шанины, Тихомировы,
Быковы, Бунегины.

От всей души поздравляем дорогую
ЛЕБЕДЕВУ Нину Константиновну
с 55�летием.

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Семья Лебедевых.
ПУЧЕНЦОВУ Наталью Павловну
с 55�летием.

Две пятерки встали рядом,
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
В юбилейный день рожденья
Будь веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой!

Зять, дочь, внучки Люба и Юля.
От всей души поздравляем нашего дорого�
го папу и дедушку СУЧКОВА Вячеслава
Аркадьевича с 55�летием.

Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги.
Желаем жизни подлинней:
Столетний встретить юбилей!

Жена, дети, зять Руслан, внучки Ксюша,
Полина, семья Кургановых.

Дорогую маму и бабушку МОЛЬКОВУ
Нину Федоровну с юбилеем.

Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты.
Но как нам чувствовать приятно
Что есть на свете, мама, – ты.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Викторовы, Мольковы  Галина, Сергей.

Дорогую бабушку и маму  ТОНКОВУ
Галину Васильевну с юбилеем.

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды!
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

Внучка Аня, сноха Елена, сын Владимир.

Поздравляем
с   80�летием

Любимую маму, бабушку и прабабушку
БЕЛЯЕВУ Зинаиду Александровну .

Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Дети, внуки, правнуки.

с   80�летием
Любимую маму Лидию Николаевну
ТИХОМИРОВУ с юбилеем.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Сын Станислав, сноха Валентина.

Поздравляем
с   85�летием

КРУГЛОВУ Любовь Александровну
с юбилеем.

За делами и работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня  пожелаем  мы о них забыть,
Чтобы радостной, здоровой до 100 лет прожить.

Сыновья, снохи, внучки и правнук Влад.

Л ю б и м о г о  м у ж а ,  х о р о ш е г о  о т ц а  и
замечательного деда ЧУМАКОВА Юрия
Федоровича с юбилеем.

Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны как никогда.
Дорогой, любимый дед,
Ты самый классный в мире дед!
И мы тебе еще желаем
Прожить не меньше,  чем сто лет.

Жена, дети, внуки.

Поздравляем
с   60�летием

Наших любимых и самых красивых
Наталью Николаевну НАДЕЖИНУ и
Т а т ь я н у  Ю р ь е в н у  М А Т Р О С О В У
с днем 8 Марта.

С праздником марта весенним,
Полным улыбок, цветов!
Радости, счастья, везенья,
Добрых заслуженных слов!
Самой огромной удачи,
Самой счастливой мечты!
И чтоб любые задачи
Были  легки и просты!

Коллектив ООО «Нежность».

10 марта с 1120 до 1140 на рынке го
рода будет продажа курмолодок рыжие, бе
лые, привитые.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
14 марта в 1340 на рынке состоится продажа

курмолодок. Просьба не опаздывать.

Центр занятости населения проводит набор  без
работных граждан на профессиональное обучение
по профессиям: повар, продавец, штукатурмаляр,
секретарь, парикмахер, столяр. Обучение бесплат
ное. Выплачивается стипендия.

Расчетнокассовый центр открыл в мкр. «Юж
ный» (магазин «Сгомонь») кассу по приему жилищ
нокоммунальных и других платежей. Режим рабо
ты: понедельникпятница с 1000 до 1745, суббота
с 900 до 1300. Выходной – воскресенье.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!

8 мартаРДК«Лидер»
 Красивые фабричные пальто.

Ведущих отечественных производителей
 от «Сурской королевы».

Рассрочка платежа от 2х до 6 месяцев.
Постельное белье.

Производство г. Иваново.
Ждем Вас с 10 до 18.

В магазине «Хозтовары» ул. Техническая, 3 (быв
ший Торговый Дом) имеется большой выбор пода
рочных наборов, туалетной воды, сувениров, изде
лий из хрусталя, широкий ассортимент посуды, сто
ловой клеенки, ваз для цветов.

Имеется в продаже грунт для рассады, горшки,
кашпо для цветов, удобрения. Ожидается поступле
ние новой партии обоев.

Посетите магазин (зал обоев).

7 марта  с 10 до 17 часов в РДК “Лидер” Улья
новская обувная фабрика проводит выставкупро
дажу  обуви из натуральной кожи.

7 марта с 1030 до 11 часов на рынке города бу
дет продажа курмолодок рыжих и белых, 120150
дн., г. Иваново.

П о з д р а в л я е м  м е д с е с т р у
п у н к т а  м и л о с е р д и я  соци�
ального обслуживания населе�
ния  н а  «Южном» СТЕПИНУ
Татьяну Петровну с праздником 8 Мар�
та. Хотим выразить благодарность за  от�
зывчивость, доброту за помощь людям.
Спасибо Вам. Счастья здоровья Вам!

Больные.

П о з д р а в л я е м  к о л л е к т и в  О О О
«Нежность» с праздником 8 Марта.
Как хороши весенние букеты,
Но женщины прекраснее цветов.
Пусть будет радостью душа согрета
От ласковых улыбок, теплых слов.
И праздник вместе с солнечной весною
Любовь и счастье принесет с собою!

Надежина Н. Н., Матросова Т. Ю.

Поздравляем женщин, работаю�
щих в службе охраны «ООО
ЧОП «Родник» с праздником
8 Марта!

Желаем здоровья, любви, се�
мейного счастья, благополучия, успехов в
их нелегком труде.

Руководство ООО «Чоп «Родник».

В РДК «Лидер»
 12 марта с 900 до 1800 часов

проводится ПРОДАЖА

ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ

 ПАЛЬТО И ПОЛУПАЛЬТО

производства фабрики г. Торжок.
Большой выбор новых моделей.

Доступные цены.
Ждем Вас за покупкой!

11 марта 2010 года в 10 часов в здании Родников
ского районного отдела судебных приставов по ад
ресу: ул. Советская, 8а будет проводиться прием
граждан руководителем Управления Федеральной
службы судебных приставов по Ивановской облас
ти ГОРБУШИНЫМ Н. А. и руководителем Управ
ления Министерства юстиции РФ по Ивановской
области КУЗЬМИНОЙ Н. В.  Телефон для спра�
вок и записи: 2�25�64, 2�22�84.


