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Издается с 1930 года.
Только сейчас мы,
жители многоквартир
ных домов, начинаем
понимать: наша ответ
ственность за свое
жильё, за квартиры и
дома, за их содержание
ничуть не меньше, если
не больше, чем у управ
ляющей компании. Лю
дям, особенно пожи
лым, осмыслить это не
легко  мы ведь за дол
гую жизнь во всём при
выкли полагаться на го

плата за воду по графе
ОДН значительно пре
вышает
показания
квартирных счётчиков
и нормативы. Таких
многоквартирных до
мов у нас в городе все
го около двадцати.
На собрание народу
пришло много: домко
мы, руководители го
рода, работники УК
"Служба заказчика".
Разговор поначалу
пошёл очень тяжело.
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Дальше собрание по
шло поделовому, так,
как и нужно, когда се
рьёзные люди пришли
обсудить серьёзную
проблему, решение
которой никак не пе
реложишь на чьито
плечи.
А у проблемы, когда
общедомовой счётчик
воды показывает по
требление чуть ли не в
разы превосходящие
показания квартирных

ОДН

сударство: мол, пусть
придут и сделают, коли
что не так. То, что госу
дарство понемногу бу
дет сбрасывать с себя
бремя
содержания
многоквартирных до
мов, было ясно ещё тог
да, когда оно приняло
от предприятий неотре
монтированный жилой
фонд и когда призвало
нас приватизировать
свои квартиры  даже в
домах, явно подлежа
щих сносу как ветхие.
Дальше больше. За
двадцать лет капита
лизма был принят но
вый жилищный кодекс
и множество других за
конов и постановлений,
по которым мы те
перь… А теперь мы
имеем то, что имеем.
Один мой знакомый,
всю жизнь живущий в
собственном доме в ча
стном секторе со зло
радством говорит мне
теперь: "Что, жили при
Советах в квартирах как
у Христа за пазухой,
чуть что бежали в ЖКО,
и вам бесплатно или за
копейки всё по дому
делали, а я вечно каж
дую копейку  в дом, то
крыша у меня, то крыль
цо, то пол… На дом
только и работал. А те
перь вы сами хозяева
своим квартирам и до
мам, теперь вы похло
почите!" И прав он  бу
дем хлопотать!
…20 марта глава
Родниковской райад
министрации Алек
сандр Пахолков в зале
райсовета собрал дом
комов из тех много
квартирных домов, где

Многие из домкомов,
без сомнения, шли на
собрание как во вра
жеский стан  с желани
ем стоять до конца,
неся обиду на неспра
ведливое, по их мне
нию, начисление платы
за ОДН и с увереннос
тью, что их не поймут и
начнут вешать на уши
лапшу. Александр Па
холков не препятство
вал выходу первых, са
мых горячих паров, но
минуте на двадцатой
собрания повернул
разговор с негатива на
конструктив, сказав
домкомам: "Мы сей
час  не против друг
друга, мы вместе, и
наша общая задача 
всё спокойно обсу
дить и решить, как мы
будем действовать.И
действовать сообща!
Проблема у нас одна:
почему в некоторых
домах  а это как раз
ваши дома!  плата за
ОДН так высока. Есть
ведь дома, где плата
за воду по ОДН близ
ка к нулю. В принци
пе, мы  руководство,
управляющая компа
ния, и вы, жители, 
знаем, в чем причины
такого безобразия,
вот давайте и решим
 все вместе  как с
этим бороться, как
эти причины устра
нить. Прежде всего,
хотелось бы услы
шать ваши, уважае
мые домкомы, дель
ные предложения,
поскольку вы лучше
всех знаете ситуацию
в своих домах".
Нужный тон задан.

ВТОРНИК, 26 МАРТА

2013 года.

рые домкомы предло
жили специалистам
"Службы заказчика" са
мим тщательнее и с
чёткой периодичнос
тью следить за сроком,
и вообще за работой
счётчиков. Особенно
это важно для двадца
ти "проблемных" до
мов, о которых и шла
речь на собрании.
Об утечках воды в
подвалах, в общемто,
никто не говорил, ви

Цена в розницу свободная.

воду, что использова
на, вылита в нашем
доме.
…Собрание подхо
дило к завершению.
Высказались все, кто
хотел. А что в итоге?
Итог подвёл Александр
Пахолков:
«В плане ЖКХ ад
министрация работа
ет сейчас в двух (по
мимо прочих) основ
ных направлениях:
ремонт кровель и

ТРИ «СТРАШНЫЕ»
БУКВЫ

счётчиков плюс потреб
ление воды по нормати
ву на прописанных
жильцов (это там, где
квартирных счётчиков
нет), так вот, у этой про
блемы несколько со
ставляющих.
Каждый из домко
мов говорил о своём. В
Родниках всё больше
квартир, где (при от
сутствии
счётчика
воды) прописан, ска
жем, один человек, а
живёт человек пять, а
то и больше. Есте
ственно, по этим квар
тирам идёт оплата
воды как за одного че
ловека, а льёт и льёт
воду "целый табор" 
так выразился один из
домкомов. По показа
ниям общедомового
счётчика эту реку воды
оплачивают все жите
ли дома.
Другая проблема  с
"умельцами", навост
рившимися магнитами
поворачивать счётчик
вспять. И вот такой
"умелец" буквально
день и ночь купается и
плавает в воде, а платит
за неё три копейки.
С этими счётчиками
есть и ещё заковыки.
Счётчики имеют обык
новение "засоряться",
отчего начинают давать
неверные показания.
Такое "поведение"
счётчиков глава назвал
некорректным. Кроме
того, не все хозяева от
слеживают срок дей
ствия счётчиков, а
счётчик с истекшим
сроком тоже может ра
ботать "некорректно".
В связи с этим, некото

димо за этим неплохо
следят и жители, и ра
ботники "Службы за
казчика".
Были жалобы и пре
тензии от жителей "Ма
шинки", где какаято
катавасия с горячей
водой и системой ото
пления. С этим, заве
рил Александр Пахол
ков, специалисты уже
работают.
…Чего я, честно го
воря, не ожидал, так
это упорства и смелос
ти домкомов, расска
завших, как они (мно
гие из них) добиваются
разоблачения похити
телей воды и других
ресурсов в своих до
мах. (О работе некото
рых из них газета в бли
жайшее время расска
жет Р.).
…Чуть ли не два
часа шло собрание. К
его концу домкомы,
глава и работники уп
равляющей компании
разговаривали друг с
другом уже как едино
мышленники. Когдато
был фильм "Скованные
одной цепью". Так вот,
аналогия налицо: все 
и администрация, и
жители, и коммуналь
щики  стали заложни
ками ситуации, когда
эти самые ОДН  обще
домовые нужды  и оп
лачивать неведомо за
кого людям не хочется
и не платить нельзя,
иначе город просто
захлебнётся в долгах
за потреблённые, но не
оплаченные ресурсы.
Мы, уважаемые родни
ковцы, захлебнёмся в
долгах хотя бы за ту

ОДН. По теме сегод
няшнего собрания
скажу: хорошо пого
ворили! И главное с
толком. Своим опы
том поделились те
домкомы, у которых
уже нет проблем с
оплатой ОДН и с дол
жниками. Выступили
и те, кто просил сове
та и помощи. И мы
поможем, управляю
щая компания также
готова всесторонне
помочь домкомам.
Задачи на настоящий
момент ясны:
 добиться, чтобы
все квартиры были
оснащены прибора
ми учёта, более того,
все счётчики надо ос
настить антимагнит
ными пломбами  эту
работу УК уже нача
ла; прошу домкомов
приносить заявления
на установку таких
пломб;
 нужно, не стесня
ясь, выявлять не про
писанных и ни за что
не платящих жильцов
квартир; в УК дадут
сведения о том,
сколько человек про
писано в квартире, а

уж выяснить, сколько
там фактически жи
вёт  домкомы могут;
 давно пора тес
нее сотрудничать с
технической служ
бой УК; задача  вы
явить некорректно
работающие счётчи
ки и устранить при
чину такой работы,
договориться о сро
ках проверки, про
чистки и т. д.
Жизнь на примере
некоторых
наших
многоквартирных до
мов показала, что по
рядка, в том числе и
по линии оплаты
ОДН, добиться мож
но. И к этому надо
идти это главное!
Мы будем работать
над этим совместно.
Нам уповать на какие
то большие ограниче
ния, списания в опла
те ОДН не приходит
ся. Рано или поздно
потреблённый ресурс
должен быть опла
чен! У кого найдутся
такие огромные день
ги? Нам ничего не ос
таётся, как работать
над упорядочивани
ем потребления, над
экономией. Добьём
ся этого, снизив, как в
лучших родниковских
домах, оплату ОДН до
нуля, добьёмся того,
чтобы каждый опла
тил за себя каждый
литр воды, каждый
киловатт электро
энергии, тогда эти
ОДН никого не будут
ни пугать, ни раздра
жать».
…Собрание реши
ло: всё, о чём говори
ли, воплотить, так ска
зать, в жизнь. А через
месяц снова собраться
и обговорить что полу
чилось, что не очень. А
если что совсем от рук
отбилось  выяснить,
кто виноват. Разговор
об оплате ОДН далеко
не закончен.
С. ЛАРИН

Приглашаем на информационные встречи
Александра Пахолкова
В пятницу 29 марта глава администрации Родни:
ковского района проведет три информационные
встречи. Жители деревни Ситьково приглашаются на
встречу в Дом культуры с 13:30 до 15:00. Жители
с. Никульское смогут встретиться с Александром
Пахолковым в Доме культуры с 15:30 до 17:00.
В детском саду "Веснушки" с 17:30 до 19 часов прой:
дет встреча главы райадминистрации с жителями
микрорайона "Машиностроитель".
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Капитальный ремонт: итоги 2012 года
В течение нескольких лет Ивановская область уча:
ствовала в федеральной программе капитального ре:
монта многоквартирных домов. В 2008:2012 годах были
сформированы пять региональных адресных программ.
Лимит, отведенный нашему региону Фондом содействия
реформированию ЖКХ, полностью исчерпан и даже
превышен : выделено больше двух миллиардов рублей.
Высокого результата удалось добиться благодаря со:
вместной работе Департамента жилищно:коммуналь:
ного хозяйства Ивановской области, Правительства
Ивановской области и муниципальных образований.
Однако в этом году действие программы закончено,
2012 год стал последним, когда ремонт домов прово:
дился за федеральный счет. Об этом мы беседуем с за:
местителем председателя правительства Ивановской
области Александром ФОМИНЫМ.
Александр Германович, какой объем средств на:
правлен на реализацию региональной программы по ка:
питальному ремонту на 2012 год?
Адресная программа Ивановской области по
проведению капитального ремонта многоквартир
ных домов на 2012 год утверждена постановлением
Правительства Ивановской области от 28.02.2012 №
60 п. Общий объем финансирования за счет средств
из всех источников составил 250,2 миллиона рублей,

в том числе:
средства Фонда 179 миллионов рублей,
средства местных бюджетов 58,5 миллионов,
средства товариществ собственников жилья,
жилищных кооперативов или собственников 12,5
миллионов.
Проведен капитальный ремонт в 243 домах в 37
муниципальных образованиях области, улучшены ус
ловия проживания более 18 тысяч граждан. Департа
ментом жилищно коммунального хозяйства Иванов
ской области формируется годовая отчетность по ре
ализации программы для предоставления ее в Фонд.
: Возникали ли проблемы со сроками освоения
средств?
Работы по капитальному ремонту домов велись
в регионе по графику, однако ряд муниципальных
образований не укладывались в заявленные темпы.
Поэтому завершение выполнения работ в муници
пальных образованиях, в которых ремонт не был
окончен в установленный срок, Правительство об
ласти было вынуждено взять под свой контроль. По
мимо совещаний в Департаменте жилищно комму
нального хозяйства Ивановской области, регулярно
мы собирали в Правительстве представителей под
рядчиков и заказчиков ремонта, чтобы постоянно
контролировать темпы и сроки производства работ.

: Насколько мне известно, в 2012 году также при:
шлось осваивать средства, полученные на капремонт в
конце 2011 года. О каких суммах идет речь?
Действительно, в 2012 году реализовывалась ре
гиональная адресная программа по проведению ка
питального ремонта многоквартирных домов на
2011 2012 годы.
Общий объем финансирования составил около
120 миллионов рублей, в том числе:
средства Фонда около 86 миллионов рублей,
средства местных бюджетов 28 миллионов,
средства товариществ собственников жилья,
жилищных кооперативов или собственников 6 мил
лионов.
В рамках этой программы проведен капитальный
ремонт в 131 доме в 11 муниципалитетах региона, улуч
шены условия проживания более 10 тысяч граждан.
: Действие федеральной программы по капитально:
му ремонту закончено. Продолжится ли сотрудничество
с Фондом содействия реформирования ЖХК в других
направлениях?
В настоящее время проводится работа по оцен
ке возможности участия в программах, реализуемых
при финансовой поддержке Фонда в 2013 2015 го
дах.
Лилия СУХАРЕВА

Помочь каждому воспитаннику детского дома
Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов
рассказал о том, как решаются в округе проблемы детей:сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также о помощи, которую власти оказывают усыновителям и опекунам.
В полпредстве президента РФ в Центральном фе:
деральном округе создана рабочая группа по реализа:
ции Указа президента РФ о поддержке детей:сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (№1688 от
28 декабря 2012 года). На первом ее заседании было
принято решение открыть "горячую линию" для обще:
го мониторинга ситуации и для оперативного решения
проблем детей:сирот. О первых итогах работы "горя:
чей линии" рассказал Александр БЕГЛОВ.
: Для чего была создана "горячая линия"?
Именно на социальную поддержку детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, наце
лен соответствующий Указ Президента. А посколь
ку одна из основных задач полпредства контроль
исполнения президентских поручений, в качестве
такого инструмента нашей работы и была создана
"горячая линия". Важно было получить механизм
обратной связи со всеми категориями граждан, свя
занными с детьми сиротами.
Во первых, "линия" была организована для усы
новителей. В регионах уже давно и вполне эффек
тивно работают структуры, помогающие тем, кто го
тов взять в семью приемного ребенка. Но мы знаем,
что не все и не всегда там бывает благополучно: слу
чаются и волокита, и нарушения. Во вторых, обра
титься на "горячую линию" могут сотрудники школ
интернатов, детских домов и приютов. Но главное,
могут звонить сами дети: во всех детских домах вы
вешены объявления с номерами "горячих телефо
нов".
"Горячая линия" как лакмусовая бумажка выявля
ет, в каких конкретно субъектах округа и какие имен
но проблемы наиболее актуальны. Еженедельно мы
сводим данные по всем звонкам и видим общую кар
тину.
: Сколько звонков за месяц поступило на "горячую
линию"?
Всего поступило более 500 обращений. Как мы
и предполагали, большая часть из них около 75%
связана с вопросами предоставления жилья сиротам,
достигшим совершеннолетия. Чаще всего речь идет
о нарушении сроков иногда очередники вынужде
ны ждать жилья годами. Много звонков о проблемах
постановки на очередь. Спрашивают и о качестве
жилья не всегда оно соответствует нормам.
Больше 100 обращений касалось вопросов усы
новления: причем, нередко речь шла не о каких то
конкретных проблемах, а о том, что люди просто не
знают где найти нужную информацию.
На ближайшем заседании рабочей группы мы
подведем итоги "горячей линии" и проанализируем
их вместе с губернаторами.
: Александр Дмитриевич, что это за рабочая группа
и в чем смысл ее создания?
Постоянная рабочая группа создана при Совете
округа в нее вошли все губернаторы ЦФО, предсе
датели законодательных собраний субъектов, пред
ставители прокуратуры и других силовых структур.
Главная ее задача контролировать и развивать про
граммы в сфере защиты детей сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей.
Такие же рабочие группы образованы и в регио
нах их возглавляют губернаторы. Мы получили воз
можность знакомиться с лучшими практиками в этой
сфере, обобщать имеющийся в округе опыт.
В каждую поездку в регион любой из сотрудни
ков полпредства обязательно посещает детский дом
или приют. Мы хотим своими глазами видеть ситуа
цию, говорить с детьми и воспитателями.
Одна из задач разработка и принятие необходи
мых региональных нормативно правовых докумен
тов для улучшения положения детей, находящихся в
детских домах и на попечении в семьях. Большин
ство проблем, как показывает практика, возникает
обычно на стыках федеральных и региональных за
конов. Нужно устранить эти противоречия.
Одним из самых сложных вопросов, как мы уже
говорили, является обеспечение выпускников детс
ких домов жильем. Иногда бывшие детдомовцы ждут
жилье так долго, что сами уже становятся родителя
ми. Но происходит это чаще всего не из за чьей то
нерадивости, а потому что регион просто не имеет
возможности строить в нужном объеме. В таких слу
чаях власти должны искать альтернативные пути ре
шения. Например, находить правовые возможности
для организации социального найма жилья до того
момента, когда подойдет очередь.
"Горячая линия" подтолкнула к созданию на уров
не регионов бесплатных юридических консультаций:
люди зачастую не знают своих прав и не понимают,
куда можно обратиться со своими проблемами.
Но самая главная задача разработка и реализа
ция социальных программ, которые уменьшали бы
социальное сиротство, как таковое. Именно на реа
лизацию права каждого ребенка жить в семье сделан
основной упор в "Национальной стратегии действий
в интересах детей", подписанной Президентом 1
июня прошлого года, как раз в День защиты детей.
Указ о поддержке детей сирот только развивает тему,
заложенную в стратегии.
: В перечень показателей эффективности руково:
дителей регионов теперь будут включены данные об
усыновленных детях. Не приведет это к тому, что му:
ниципалитетам будут спускаться разнарядки для дос:
тижения лучших результатов?
Основной критерий, по которому будет оцени
ваться деятельность руководителей регионов в дан
ной сфере: "доля детей, оставшихся без попечения
родителей, всего". Чем меньше детей будет на по
печении государства тем более эффективной мож
но считать работу. Мы уверены, что самый лучший
вариант для детей это семья. Вы знаете о том, что у
подавляющего большинства воспитанников детских
домов есть живые родители? Только за один год в
стране лишилось родительских прав более 50 тысяч
семей. И это не частная беда это проблема всего
общества.
Чтобы не появлялись сироты, нужно в первую
очередь работать с молодыми людьми, будущими
родителями. Профилактика семейного неблагопо

лучия на ранних стадиях, индивидуальная поддерж
ка семьи, находящейся в трудной жизненной ситуа
ции лучший способ уменьшения социального си
ротства. Приоритет воспитания ребенка в родной
семье один из ключевых принципов стратегии.
Очень показателен в этом смысле опыт Калуги:
за последние десять лет число детских домов в реги
оне уменьшилось с 14 до 4. В том числе как раз за
счет системной работы по реабилитации неблагопо
лучных семей, в тот момент, когда ситуацию еще
можно было спасти и дать родителям шанс.
: В указе Президента содержится поручение по ме:
ханизмам стимулирования субъектов к установлению
и выплате ежемесячного денежного вознаграждения
опекунам, приемным родителям. Есть ли уже такие
механизмы, а также регионы, в которых уже осуществ:
ляются такие выплаты?
Ежемесячное вознаграждение приемным роди
телям за каждого взятого на воспитание ребенка вып
лачивается во всех регионах округа. Его размер со
ставляет, как правило, от 3 до 9 тыс. рублей в месяц.
Общий объем бюджетных средств на выплату еже
месячных пособий опекунским и приемным семь
ям, а также вознаграждений приемным родителям в
2012 году составил в округе порядка 9 млрд. рублей.
В Указе речь идет об увеличении вознаграждения
в зависимости от возраста ребенка, наличия у него
инвалидности или других особенностей.
Понятно, что люди, решившие взять ребенка ин
валида, делают это совсем не для того, чтобы полу
чать какие то дивиденды. Но помогать таким семь
ям, безусловно, нужно.
Но к уже сделанным шагам будут добавляться и дру
гие. Как вы знаете, 26 февраля Президент подписал еще
один Указ "О ежемесячных выплатах лицам, осуществ
ляющим уход за детьми инвалидами и инвалидами с
детства 1 группы". Это следующий этап нашей рабо
ты. То есть прикладываются последовательные и пла
номерные усилия для решения проблемы.
: Есть ли какие:то инициативы, которые вы еще
только собираетесь внедрять?
Просто достойное проживание этого уже недо
статочно для полноценного развития ребенка. При
соответствующем подходе каждый детский дом мог бы
стать местом, где раскрываются таланты его воспи
танников. В ЦФО есть уже специальные учреждения
для одаренных детей например, в Ивановской обла
сти успешно функционирует музыкальный детский
дом. Именно на таких площадках можно уже сейчас
внедрять лучшие педагогические практики и методи
ки раннего развития. Это могут быть самые разные
возможности для детей: от иностранных языков до
компьютерных и других современных технологий.
Мы уже прорабатываем, а в некоторых регионах
и реализуем возможности целенаправленной подго
товки воспитанников детских домов к поступлению
в вузы на бесплатных подготовительных курсах.
В наших силах сделать так, чтобы выпускники
детских домов стали настоящим креативным кадро
вым ресурсом страны.
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"МАТЕРИНСТВО: ПРОБЛЕМЫ?
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? СЧАСТЬЕ?"

Молодёжное ток:шоу под таким названием прошло не:
давно в Православном просветительском центре. Инициа:
торами его проведения стали члены молодёжных объедине:
ний ДАРР и "Планирование семьи и здоровый образ жизни"
(ср. шк. № 3). Участники : девушки:старшеклассницы из го:
родских школ и одинокие мамы, опекаемые местным отде:
лением организации "Колыбель" : были поделены на груп:
пы, каждая из которых отстаивала ту или иную точку зре:
ния на рождение и воспитание детей, семью и брак. Экспер:
тами в этих вопросах выступили известные люди: зав. женс:
кой консультацией, врач:гинеколог Лариса Крючкова, зав.
отделом ЗАГС Марина Швецова и настоятель храма Рож:
дества Христова в с. Сосновец о. Владимир Рыбаков. Веду:
щая ток:шоу Светлана Масова : руководитель объединения
ДАРР умело направляла ход разговора, включая в него ви:
деоролики, данные статистики и мнения учёных.
К браку, семье, материнству у современной молодёжи ча:
сто негативное отношение. Молодые мужчины не спешат ве:
сти своих подруг в загс, часто не хотят выполнять свои ро:
дительские обязанности.
Девушки, поддавшись влиянию моды, рано начинают
половую жизнь, не берегут своё здоровье : курят, пьют,
меняют сексуальных партнёров, практикуют незащищен:
ный секс. Результат : венерические и воспалительные за:
болевания, не вынашивание беременности, рождение мёр:
твых или неполноценных детей, аборты и гинекологичес:
кие проблемы, одиночество и неустроенность. Есть и дру:
гая крайность: забота о своём здоровье, но при этом не:
желание иметь детей, которые воспринимаются как обу:
за, препятствие на пути самореализации.
Участники ток:шоу осудили безответственное и легкомыс:
ленное отношение к материнству. Признали материнство
неотъемлемым слагаемым счастья.
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Катя Чиж и компания
Симпатичная, общи
тельная, свободолюбивая,
яркая индивидуальность
так для себя определила я
девушку Катю, взявшую
себе псевдоним Чиж. И не
ошиблась. Катя действи
тельно оказалась интерес
ным человеком со своим
особым взглядом на мир.
Впрочем, есть у неё и нечто
общее с определенной
группой российской моло
дёжи, более распростра
ненной в больших городах.
Называют они себя челка
стые или челкари. Вот, что
она рассказала об этой мо
лодежной субкультуре.
Где то в 2007 году стра
ну захлестнуло движение
эмо своеобразно одетых
очень эмоциональных,
чувствительных, несколько
инфантильных парней и
девчонок, в гардеробе ко
торых преобладали вещи
чёрного или розового и
других ярких цветов, а на
голове
гривы волос с
длинными чёлками. Посте
пенно из этого движения
выделились более стрессо
устойчивые люди, отличи
тельной особенностью ко
торых стали разноцветные
волосы с чёлкой и украше
ния на теле: тату, пирсинг
(тоннели большие дырки
в ушах, септумы проколы
носа, носогубного треу
гольника, губ с последую
щим украшением и т. п.),
монро нарисованные или
приклеенные родинки и
прочее. Одежда узкачи
(узкие, облегающие джин
сы), рубашки свободного

кроя, футболки и толсто
вки.
Цель челкарей выде
литься из толпы, показать
свою индивидуальность,
что они не такие, как все.
Они не любят жизнь, заг
нанную в рамки. Не любят,
когда им диктуют: поступай
только так, а не иначе.
 Я была когдато эмо, 
говорит Катя,  поддалась
влиянию ребят постарше.
Но вскоре поняла, что это не
моё. Что хочу быть собой, не
походить на других. Делать,
что хочу.
Челкарей в Родниках пока,
помоему, очень мало. Но у
меня есть много друзей в дру
гих городах  в Иванове, в Мос
кве, в Киеве, в Ярославле. С
тем, кто живёт далеко, об
щаюсь по Интернету. А с ива
новцами иногда встречаюсь.
Среди них я в своей тарелке. С
ними легко. Общаемся, хох
мим. Спонтанно собираемся и
идём то в кафе, то в киноте
атр, то на концерт. Слушаем
музыку. Мои любимые группы

"Акадо", "Аматори",
"Oxymoron", "4 апреля",
"Слот", "Слипкнот". Очень
нравится мне тяжёлый рок:
хардкор и металл.
Катя Чиж и её подруги
недавно создали свою рок
группу. Было это так:
 Месяца четыре назад, 
говорит Катя,  Нас разыскал
ведущий роккаморки РДК
"Лидер" Семён Скибин. Пред
ложил попробовать сыграть
чтото вместе. Мы согласи
лись. Семён всё объяснил и по
казал. Начали с песни Викто
ра Цоя "Звезда по имени Сол

нце". Я играю на басгитаре,
подруги: Аня  на барабанах,
Ксюша  на гитаре, Даша 
вокал. Сначала было жутко
трудно, но мы, помоему,
справились. Сейчас разучива
ем новую композицию.
Недавно я с нашими рок
музыкантами побывала в
Иванове на "Рокфеврале" 
море эмоций. Наши ребята
победили! Захотелось тоже
так выступать. Опыта не
хватает, но будем ста
раться.

Ещё Катя хорошо ри
сует. Её конёк графика.
Занималась хореографи
ей, ходила в творческое
объединение "Вдохнове
ние" ЦДТ. Пишет стихи.
Сейчас почти все увлече
ния, кроме музыки, забро
сила много времени от
нимает школа. Но думает
всё же когда нибудь к ним
вернуться.
Вот такая она, необыч
ная, ершистая девчонка по
прозвищу Чиж.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Самбо возвращается в Родники

Кандидат в мастера спорта Иван Беляев (на пе:
реднем плане) предложил вновь открыть в Родни:
ках секцию самбо.
Родники уже известны
по всей России своей шко:
лой бокса. Успешно развива:
ется у нас также карате. И
вот теперь, возможно, в на:

шем городе появится ещё и
секция самбо. С предложе:
нием её открыть в отдел по
делам молодёжи обратился
наш молодой земляк Иван

Беляев : кандидат в мастера
спорта по самбо.
И вот первый шаг в деле
пробуждения среди родни:
ковцев нового интереса к са:
мообороне без оружия (так
расшифровывается слово
"самбо") сделан. В субботу в
спортивном зале Молодёж:
но:спортивного центра про:
шёл Фестиваль самбо. Род:
ники принимали пять команд
молодых самбистов: из Ива:
нова, Шуи, Фурманова,
Приволжска и Москвы. К
нам приехали также прези:
дент областной Федерации
самбо Алик Шарабидзе, по:
чётный президент областной
Федерации, заслуженный
тренер России Александр
Дорошенко и другие имени:
тые самбисты, а также зам:
начальника Департамента
спорта и туризма Ивановс:
кой области Олег Дашин.
Высокие гости обсудили с
главой администрации Род:
никовского района Алексан:
дром Пахолковым, предсе:
дателем местного отделения
партии "Единая Россия" Ан:
дреем Морозовым и другими
официальными лицами горо:
да и района перспективы

развития самбо в Родниках
и договорились о сотрудни:
честве. В частности, облас:
тная Федерация самбо обе:
щает отремонтировать и
подготовить помещение для
занятий в административ:
ном здании стадиона.
Сам Фестиваль, безус:
ловно, стал яркой презента:
цией популярной русской

борьбы. Красивые, стройные,
уверенные в себе молодые
самбисты не могли не вызвать
восхищения. Они показали
родниковской молодёжи своё
мастерство: эффектные брос:
ки и захваты, подсечки, боле:
вые приёмы, умение отражать
атаки сразу нескольких про:
тивников. Думаю, что жела:
ющих ходить в секцию будет

Полоса подготовлена О. Ступиной

предостаточно.
Сейчас самбо в России
занимается более 300 тысяч
человек. Соревнования по
самбо недавно включили в
программу универсиады.
Это
олимпийский вид
спорта, и в Родниках когда:
то им уже занимались. Если
секция возродится, будет
очень здорово!
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ГОРОДУ РОДНИКИ И РАЙОНУ – 95 ЛЕТ

"МЫ ВСЕ БЫЛИ ПАТРИОТАМИ"
Мы продолжаем публиковать воспоминания наших земляков о том,
как жил наш район в годы Великой Отечественной войны. Сегодня о
своём военном детстве и юности рассказывает уроженец д. Пархачё:
во Николай Флегонтович ПАПИН, много лет, до самой пенсии, про:
работавший в ткацком производстве комбината "Большевик".
Война началась 22 июня
1941 года в 4 часа утра. А в
нашу д. Пархачёво весть о ней
принесли рабочие с комбина
та только к вечеру. Мне тогда
уже исполнилось 14 лет. Я
учился в Родниках в "красной"
школе.
После страшных боёв пер
вых месяцев войны в Родники
стали поступать эшелоны ране
ных. Наша "красная" школа,
школа на Тезинской улице,
клуб им. Ленина всё было "за
селено" ранеными бойцами.
На комбинате почти всех
мужчин забрали в армию.
Но кое кого всё же оставили
на броне, чтобы обучали
ткацкому или какому друго
му ремеслу.
После окончания пятого
класса мы с другом пошли
учиться в ФЗУ. Курс обучения
месяца два. Меня направи
ли в третий цех на автомати
ческие ткацкие станки, а дру
га во второй цех. Так нача
лась наша трудовая биогра
фия.
Нам, подросткам, в войну
доверяли лазить на крышу и
маскировать шеды стеклян
ные окна.
Нам ещё не исполнилось и
16 лет, а мы уж работали по 8
часов война!
В цехах было холодно в
чём приходили из дома, в том
и работали. На руки приходи
лось надевать голицы. Выпус
кали мы тогда продукцию во
енного назначения: "гимнас

тёрку" для обмундирования,
шахтёрку, одеяла и молескин
им отделывали самолёты и ва
гоны. Начальником нашего
цеха был Ф. И. Белов, а мас
тером Ф. И. Решев. Они хо
дили не в костюме и белой ру
башке, как сейчас, а в комби
незонах. Во всех карманах
ключи помогали нам, мало
леткам, в наладке станков,
если где отобъётся.
И вот уже ближе к середи
не войны нам исполнилось по
16 лет. Мы стали работать по 12
часов в день в две смены: хо
дили к двум часам ночи (зара
ботка) и к двум часам дня (ден
ная). После смены часто ос
тавались работать сверхуроч
но. Шли разгружать то хлопок,
то уголь или грузить готовый
товар. За это нам давали талон
на манную кашу. В Нарпите
отоваривались и по домам.
На комбинате строго со
блюдали светомаскировку:
сверху все шеды наглухо зак
рыты, стёкла на случай бом
бёжки заклеены бумажными
полосами крест накрест.
Бывали перебои с элект
ричеством: вот идёт, кипит
работа вдруг свет гаснет,
темнота. Однако вскоре
электричество опять давали
и снова все к станкам. А в де
ревнях электричества вообще
не было. На работу на комби
нат к двум часам ночи вста
вали в полной темноте. Со
спичками плохо, керосина
для ламп тоже не было. Спа

сала русская печка. Достава
ли из неё тлеющий уголёк,
раздували и зажигали от него
ватку или лучинку, а от них
свечку или фигасик. Потом
научились искру добывать
самодельным кресалом: или
рашпилем об камеру велоси
педную водили или от пря
дильных машин кольца ис
пользовали (надеваешь коль
цо на верёвочку, один конец
от верёвочки в зубы и трёшь).
Из дома выйдешь на заработ
ку к двум часам ночи вок
руг тьма кромешная. Идёшь
лесом волки воют. Но, сла
ва Богу, ни на кого не напа
дали много народу со всех
деревень ходило тогда на
комбинат работать.
А какими мы все были пат
риотами! И когда работали на
комбинате, и когда нас, сем
надцатилетних, в 44 году при
звали в армию.
Дома трудились не покла
дая рук, голодные, холодные,
не считались ни с чем, только
бы наши погнали ненавист
ного врага. В райвоенкомат за
нами, призывниками 1927 г.
р., приехал "купец" флотс
кий офицер. Выстроили в ше
ренгу. Говорят: "Кто желает
идти в армию, шаг вперёд!"
вышли все как один. Вот та
кие были в то тяжёлое время
пацаны. Не было отказников!
Нас распустили по домам. А
потом кого то оставили на
броне, кого то (и меня в том
числе) взяли в армию.
Был октябрь 1944 года. Нас
везли в сторону Ленинграда.
По дороге мы увидели весь
ужас войны: деревни все со
жжены, остались одни печные
трубы. Из землянок выходили
женщины с ребятишками нас

встречали и провожали. Везли
нас до города на Неве целую
неделю. Сапёры разминирова
ли и восстанавливали желез
ную дорогу, а мы, новобранцы,
помогали подтаскивали шпа
лы.
Ленинград после блокады
был, конечно, разрушен. Но
жизнь в нём кипела. Знамени
тый Кировский завод выпус
кал танки, хоть тоже постра
дал. Пока мы жили в казарме,
нас посылали расчищать зава
лы. Потом посадили на букси
ры и повезли на военно морс
кую базу в Кронштадт. Там
было три школы, где обучали
новобранцев. Я попал в ору
жейную учиться на артилле
риста.
Учился до апреля 1945
года. После попал на крейсер
Киров. В составе экипажа по
заданию командования совер
шил на нём несколько выхо
дов в море. Здесь встретил По
беду огромная радость, все
общее ликование охватило
весь Кронштадт. Вскоре нас
выстроили на палубе. Зампо
лит сообщил, что наше прави
тельство объявило войну Япо
нии. Сказал: "Желающие идти
на войну, шаг вперёд!" И сно
ва вызвались все как один. Од
нако воевать с японцами нам
не довелось. Нас отправили
принимать немецкие трофеи в
Кильский канал. Там наши
корабли стояли рядом с анг
лийскими и американскими.
Мы были союзниками, дружи
ли. Американцы и англичане
угощали нас кофе и шокола
дом. СССР получил в качестве
трофеев четыре немецких эс
минца. Их назвали "Проч
ный", "Проворный", "Прыт
кий" и "Изящный". Эсминцы

привели вместе с командой.
Немцам, кто захочет, предло
жили остаться обучать наших
управлению кораблям. Дали
им отдельные каюты, корми
ли хорошо. Чтобы общаться,
нам выдали русско немецкие
разговорники. Служить мне
пришлось и на территории
Германии, и в Прибалтике в
районе Либавы. Немцы всегда
относились к нам дружелюб
но, а вот от прибалтов всего
можно было ожидать там,
бывало, стреляли нам в спину.
В Германии во время учений
наша шлюпка перевернулась,
и мы оказались в ледяной
воде. Немец рыбак заметил,
что мы тонем, и сообщил в ко
мендатуру за нами прислали
катер, спасли.
И ещё вот о чём хотелось бы
вспомнить. В войну было очень
много беспризорных детей си
рот. Один такой мальчик при
бился к нашему крейсеру "Ки
ров" и упросил взять его на
борт. Ребёнка одели, накорми
ли, и он стал членом нашего
экипажа его никто не обижал,
а замполит по отечески его
опекал. Вскоре нашего юнгу
отправили учиться в нахимов
ское училище.
Записала
О. СТУПИНА

Дети шестидесятых…

Как бы ни тяжела была
жизнь, какое бы горе ни поро
шило снегом наши волосы, ка
кие бы беды ни оставляли руб
цы на наших сердцах, никто и
никогда не отнимет у нас эти
маленькие моменты счастья
эти сладкие воспоминания о
детстве, когда небо было ясным
и глубоким, трава нежной и
мягкой, а люди милыми и
добрыми.
…Мой родной Первый ра
бочий посёлок на окраине
Родников; ещё нет ни Шуйс
ких, ни Текстильных улиц
сразу за нашим 47 м домом
поле картофельных участков,
дальше цветущий луг, а потом
лес: сначала орешник, а пос
ле осинник с берёзами и ос

тровками сосновых посадок.
Обилием зелени наш посёлок
сам походил то ли на лес, то ли
на сад. И в центре посёлка
восьмилетняя школа № 4. Это
был центр посёлка не только
по географии, но и по сути: для
детей школьный двор всегда
являлся главным местом игр и
гуляния. Те, кто помладше, иг
рали на школьном дворе: дев
чонки в классики ("скака
ли"), мальчишки в футбол.
Подростки и молодёжь каж
дый летний день бились в во
лейбол. Это сейчас на школь
ные дворы не зайдёшь, а тог
да, в 60 е, и двор, и школа
были с утра до позднего вече
ра открыты детям.
…В школах работали много

численные кружки. В младших
классах я ходил в два школьных
кружка: художественного слова
(мы учились художественно чи
тать стихи) и драматический.
Ставили на сцене даже пьесу
"Сослуживцы", ту самую, по ко
торой Рязанов намного позже
снял свой суперфильм "Служеб
ный роман". Я играл подлеца Са
мохвалова. А еще я, на первый
взгляд, толстый и неуклюжий,
ходил в Дом пионеров в танце
вальный кружок. До сих пор
могу с огоньком выделывать
всякие русские танцевальные
движения и плясать в присядку.
Кружки разного рода
творческих направлений тог
да и сейчас различались как
небо и земля. В 60 е 70 е
годы в художественной само
деятельности на равных уча
ствовали мальчишки и дев
чонки, парни и девушки.
Сейчас же парней на сцене
почти нет
исключение:
КВНы и песенная эстрада.
В пору моих детства и юно
сти каждый ребёнок ходил в ка
кой то кружок, а то и в два три.
А ещё мы целыми классами хо
дили летом в походы, ездили
на экскурсии, с мая по октябрь
бегали по свалкам, помойкам и
пустырям, собирая металлолом
и алюминиевые банки. А ещё
мы без устали собирали маку
латуру. Мало этого: у каждого
из нас был миллион других

обязанностей, мы выполняли
их не просто безропотно, а
даже с интересом. Вот какие,
например, обязанности были у
меня. Я в составе группы тиму
ровцев ходил "шефствовать"
над одинокими и слабыми ста
риками (прямо соцзащита!).
Девчонки убирались у них в
квартире, а мы, двое мальчи
шек, ходили с кастрюльками в
столовую на автостанцию (она
тогда еще не была автостанци
ей) за первым и вторым блю
дами. Ещё я занимался на дому
с двоечниками, помогал им де
лать уроки по математике
(прямо репетиторство!). И это
не всё. Я ходил в библиотеку,
помогая библиотекарше офор
млять книги. У других ребят
были другие обязанности.
…Летом родниковской дет
воре вообще было не до скуки.
Мы целыми днями пропадали
на озере, купались, катались на
лодках. Мы не вылезали из
леса, собирая малину, земляни
ку, орехи, грибы, щавель. Мы
играли в миллион игр: соплю,
письмо, вышибалы, хали хало,
прятки, лапту, чижа, ножички…
Мы каждый жаркий день помо
гали взрослым поливать грядки.
Мы стояли в очередях за кар
тошкой, хлебом, маслом, кол
басой. Мы крутились как белки
в колесе, зачастую не отвлека
ясь на еду: сбегаешь домой, от
режешь скрой хлеба, намажешь

его вареньем или подсолнеч
ным маслом с солью или саха
ром и опять гулять. Мы росли
на воле, росли как трава, роди
тели никогда не знали, где мы и
чем заняты. В лесу мы так в лесу,
на озере так на озере, бегаем по
соседним деревням Кутилову и
Козлокам ну и что. Есть не
просим и ладно!
Сравниваю сегодняшних де
тей с нами. Вы можете предста
вить, чтобы сегодняшние четве
роклашки чуть ли не целым
классом, одни без взрослых по
ехали навестить в ивановской
больнице на Куконковых свою
захворавшую учительницу на
поезде до Горкина, там пересад
ка на поезд до Иванова, а потом
езда по Иванову от вокзала до
больницы на городском автобу
се. Или вы можете представить
сегодняшнего девятиклассника,
который совершенно один по
ехал в гости к родным в Ворку
ту: три пересадки (Горкино, Ер
молино, Ярославль). Да подрос
тка никто и не отпустит одного
на такую даль! А тогда, в 60 е, это
было запросто.
Какие разные эпохи и ка
кие разные дети! Мы были не
хуже и не лучше нынешних, мы
были просто другими, как дру
гой была страна. Но я тоскую по
ней, по той стране, и мне хочет
ся туда, в своё советское дет
ство.
С. ЛАРИН
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И плачут берёзы...

НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

Благовещеньев день. Весна зиму поборола
Благовещеньев день,
или Благовещение Пре
святой Владычицы на
шей Богородицы и При
снодевы Марии, отмеча
ется 25 марта, по новому
стилю 7 апреля. Оно по
вествует о том, как к Деве
Марии явился архангел
Гавриил и принёс ей бла
гую весть (отсюда назва
ние праздника) о том,
что она родит сына и на
речёт ему имя: Иисус. Он
будет велик и наречётся
Сыном Всевышнего.
Это очень почитае
мый праздник русского
народа. До сих пор со
храняется поверье, что в
этот день даже злая пти
ца ворон не свивает себе

гнезда. В этот день каж
дый благочестивый и че
стный человек считает за
грех заниматься каким
нибудь делом, и даже де
вица красная не заплета
ет себе кос. Нарушила
было этот вековой обы
чай кукушка, попробо
вав свить себе гнездо, и
за это горько была нака
зана тем, что никогда не
будет иметь своего род
ного гнезда и поэтому
вынуждена класть свои
яйца в чужие гнёзда.
Глубоко вкоренивша
яся вера в величие этого
праздника, в который,
как и на Святой Пасхе,
радость объемлет и греш
ников, освобождаемых

на этот день от мучений
ада, выражается в неко
торых обычаях, неизмен
но сохраняющихся до на
ших дней и заключаю
щих в себе некоторые
прадедовские приёмы,
возникшие, конечно,
благодаря тому, что с это
го дня земледельческий
народ, проснувшись от
зимнего долгого сна, му
чительно ждёт страдной
поры засевания и урожая,
стараясь предугадать уда
чу или неудачу своих тру
дов. По погоде того дня,
считая дождь благопри
ятным предзнаменова
нием, по снегу на крыше,
по морозу или по оттепе
ли стараются угадать, ка

ково будет лето и каков
будет урожай: "На Благо
вещенье дождь, родится
рожь". Если на Благове
щение будет день крас
ный, то предполагают,
что в тот год много беды
принесут пожары, если
же пойдёт дождик, то бу
дет "грибной" год, если
мороз, то надо ждать ещё
40 утренников.
Пожилые женщины
пережигают в этот день
соль в печи. С этой со
лью, которая, по пове
рью, оказывает чудеса в
разных болезнях, они
пекут небольшие булки,
предназначаемые для ле
чения скота и называе
мые "бяшки".

РУССКОЕ РАЗНОТРАВЬЕ

Добрая мать:и:мачеха
Как только сойдёт
снег, повсюду, где оты
щется сухой бугорок,
опираясь на невысокие
толстенькие стебельки,
поднимут навстречу сол
нцу свои золотистые го
ловки цветы мать и ма
чехи.
Но недолог их век
пройдёт немного време
ни, и вот уже пробьются
из под земли пока ещё
небольшие сердечки ли
стьев, вытянутся сте
бельки, а на месте цвет
ков появятся белые мох
натые шарики, почти та
кие же, как у одуванчи
ков, только поменьше и
поплотнее.
А мать и мачеха
травка обстоятельная, ни
дать ни взять барыня на
вате да и только. Плас
тинка листа у неё широ
кая, в очертании округ
лая, с глубокосердцевид
ным основанием. Сверху
тёмно зелёная, гладкая,
снизу беловатая мягкая,
будто бархатом подбита.
Сорвешь такой лист, при
ложишь к щеке пушис

той стороной а она тёп
лая, нежная, как ласкаю
щие руки матери, а от
гладкой стороны лишь
холодом веет. Именно за
эти качества и прозвали в
народе цветок мать и
мачехой. А ещё называют
её подбелом, двулични
ком, ранником и коло

ГРИБНАЯ ПОРА
Не за горами апрель, и это только сейчас, когда
земля ещё покрыта толстым слоем снега, кажется: не
доживём до весенних грибов. Доживём! Время прой
дёт быстро, и с первой травой, первыми цветами пой
дут и грибы подснежники. Самые главные из них
сморчки и строчки, о которых я наверно раз сто уже
рассказывал на страницах "Времена года". А вот об их
скромной родственнице сморчковой шапочке мы
вспоминали реже. Пора восполнить пробел.
… Сморчковая шапочка гриб более распростра
ненный, чем сморчки (не путать с самыми массовы
ми весенними грибами строчками, которые, в об
щем то, ядовиты). Сморчковая шапочка имеет шляп
ку едва складчатую или почти гладкую, светло бурую,
крепящуюся на ножке колокольчиком и легко с нож
ки срывающуюся. Высота шляпки до 3 см, а ножки
до 10 см. Ножка светлая, желтоватая или краснова
тая, хрупкая, гладкая, с возрастом полая.

речной травой.
"Прогоняющая ка
шель" так в буквальном
переводе с латинского
звучит её родовое назва
ние. И действительно,
настоями и отварами мо
лодых листьев мать и
мачехи лечат бронхиты,
плевриты, воспаление

лёгких, ангину, кашель,
бронхиальную астму, ис
пользуют её и при воспа
лительных процессах
желудочно кишечного
тракта, в качестве желче
гонного и потогонного
средства.
Собирают
цветы
мать и мачехи ранней
весной, в сухую и ясную
погоду, срезая ножница
ми цветочные корзинки
у самого основания. Ли
стья же заготавливают
чуть позже, в июне на
чале июля, когда они
ещё сравнительно неве
лики и на верхней глян
цевой стороне имеют
тёмно зелёный цвет. Су
шат их обычно в тени,
разложив тонким слоем
на рогоже или мешкови
не и часто перемешивая.
Хранить таким образом
приготовленное сырьё
можно года два три, сло
жив его в плотные хол
щёвые мешочки, кар
тонные коробки или фа
нерные ящички. А гото
вят целебные настои и
отвары так:

Тёплые солнечные лучи отогрели красавицу берёзу, и
по её стволу стал подниматься прозрачный сок. Если дре:
весину поранить, он обильно засочится из поражённого
места. Пройдёт немного времени, и сок покраснеет. Осо:
бенно это заметно на свежем пне: поверхность его покры:
вается словно светло:розовой пеной. Бывает так: капает
на землю капель, а к вечеру приморозит : и готова сосуль:
ка. Возьмёшь её в рот, попробуешь : сладкая. Сок берёзы
: пасока : содержит 1% сахара. Когда:то из пасоки дела:
ли берёзовый квас. Любят полакомиться берёзовым со:
ком и звери, и птицы. Дятел, например, желая отведать
сладкого напитка, долбит кору берёзы, располагая дыры
кольцами на высоте примерно 2 м от земли. Берёзе тоже
требуется много этого живительного сока, особенно ког:
да она начнёт затушёвываться зеленью. В нём таится боль:
шая жизненная сила: проникая в каждую клетку, почку и
веточку, он оживляет дерево.
Весной множество людей устремляется в лес за бе:
рёзовым соком. А как же себя чувствует раненная чело:
веком берёза? Для неё и весна не весна: стоит, истекает
"кровью", возле ран вскипает сок, пенится, краснеет.
Всем своим видом дерево словно говорит: "Человек, я
ведь теряю силу!" Многие почки будут обречены на го:
лодную смерть и уже не выпустят ни серёжек, ни листь:
ев, а через надрез в дерево проникнут болезнетворные
микробы. Глядишь на такую берёзку и думаешь, как щед:
ра она, а мы из:за прихоти её губим. Молва о берёзовом
соке имеет скорее поэтический смысл, чем потребитель:
ский: это просто подслащенная водичка. Доброе дело :
защищать, не давать в обиду берёзку. Взрослое дерево
может выделить до десяти литров этой жидкости. Кста:
ти, распространенное поверье о "целебных" свойствах
берёзового сока не стоит того, чтобы обрекать это рас:
тение на длительную и мучительную гибель. Необходи:
мо знать и о том, что березовый сок на воздухе легко
окисляется и без специальной обработки быстро стано:
вится опасным для здоровья людей.

Рецепты из мать:и:мачехи
При желудочно:кишечных заболеваниях, почечных
коликах, катаре мочевого пузыря 2 ст. ложки измель
чённых цветов и листьев мать и мачехи заливают 1
стаканом кипятка, настаивают 30 минут и принима
ют по 1 ст. ложке 4 6 раз в день натощак.
При воспалении верхних дыхательных путей, лёгоч:
ных, бронхиальных заболеваниях, а также при кашле,
удушье, для возбуждения аппетита и терапии артритов
1 стаканом кипятка заливают 1 ст. ложку измельчён
ных цветов и листьев мать и мачехи, настаивают 30
мин. и принимают натощак 4 6 раз в день.

Сморчковая шапочка – подарок апреля
Растёт сморчковая шапочка там, где пониже, чаще
всего в молодом осиннике. Я несколько раз ходил
весной специально за сморчковыми шапочками в два
места: в лес на Балалайку за охотничий столик (это
напротив деревни Парахино) и в болотистый осин
ник напротив деревни Борщево (от города за элек
тротрассу, но левее, поближе к борщёвскому краю).
Чем, на мой взгляд, ценны эти шапочки…Гриб, в от
личие от весьма распространённых строчков, не ядовит,
перед жаркой его отваривать не надо; кроме того, он не
так редок и малочислен, какими стали сейчас настоя
щие сморчки. В жарёхе сморчковые шапочки дают не
очень яркий, но приятный грибной вкус и запах.
…В книгах пишут, что сморчковые шапочки мож
но найти и в липовых лесах, но такие у нас редкость.
Лучшее время для сбора шапочек конец апреля
(особенно, если он был тёплым) и начало мая.
С. ЛАРИН

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ФУТБОЛ
Прошли очередные
матчи первенства района
по футзалу. Хотя сенсаци
онных результатов зафик
сировано не было, зрите
лям скучать не приходи
лось. Один из лидеров
"Штурм" преподал мас
тер класс острецовским
футболистам, не особо
напрягаясь разгромив их
10:1. Младшие юноши
"Родника" так и не дожда
лись своих соперников из
Тайманихи,
которым

«Штурм» показал класс
справедливо было засчи
тано техническое пораже
ние. А вот в двух других
встречах напряжения и
борьбы хватало. Особен
но в противостоянии
"Светоча" и "Звезд 77 78".
Надо отдать должное фут
болистам "Светоча". На
личие звездного прошло
го соперников не произ
вело на них никакого впе
чатления. Большую часть
встречи "желтые" вели в
счете. И только в концов

ке более опытные "Звез
ды", видимо, вспомнив о
своем имиджевом статусе,
провели две красивые
комбинации, вырвали по
беду со счетом 4:3. В пе
рестрелке, которую уст
роили "Лорес" и рябиков
ский "Кумир", поучаство
вали даже вратари обеих
команд два Сергея. Сна
чала Журавлев огорчил
своего незадачливо вы
шедшего далеко из ворот
коллегу. На что коллега

26 марта 2013г. №24
Занесло тебя снегом, Россия...

Должиков в долгу не ос
тался, вовремя подклю
чившись к атаке своей ко
манды. Нечасто такое уви
дишь! В итоге "Лорес" все
таки оказался сильнее
5:4. Запланированная пер
воначально дуэль между
ветеранами АГМА и "Риж
ским хлебом" по согласо
ванию сторон перенесена
на более поздний срок,
поэтому расстановка сре
ди лидеров не изменилась.
Н. ХАРЬКОВ

Служить по контракту в Вооруженных силах РФ :
ЭТО ПРЕСТИЖНО!
В Вооруженных силах Российской Федерации на дан
ный момент по контракту служит около 200 тысяч сержан
тов и солдат. К 2017 году число военнослужащих по контрак
ту планируется увеличить до 425 тысяч.
В январе феврале 2013 г. пункт отбора на военную служ
бу по контракту Ивановской области, возглавляемый майо
ром Андреем Станиславовичем Ивановым, отобрал более
100 желающих служить по контракту, что на 20% больше,
чем в ноябре декабре прошлого года.
Всего за время работы пункта с 1 августа 2012 г. желание
поступить на военную службу по контракту изъявили около
400 граждан Ивановской области, более 200 кандидатов было
отобрано и направлено для прохождения службы в соеди
нения и части Западного военного округа.
Сотрудниками пункта отбора граждан на военную служ
бу по контракту проводится военно профессиональное кон
сультирование кандидатов, разъяснительная работа о поряд
ке отбора и прохождения службы по контракту в Вооружен
ных силах России, социальных гарантиях и льготах, пред
ставляемых государством военнослужащим.
Однако стать контрактником не так то просто. В зависи
мости от уровня образования кандидата, опыта работы (про
хождения службы) определяются должности, на которых воз
можно прохождение службы по контракту. Будущие контрак
тники в возрасте от 19 до 35 лет проходят медицинское осви
детельствование, профессионально психологический отбор,
сдают нормативы по физической подготовке. Все, кто изъя

вил желание проходить военную службу по контракту, могут
выбрать место службы не только в соединениях и воинских ча
стях Западного военного округа, но и в любом уголке России.
Сегодня служить по контракту не только почетно, но и
престижно. Будущих военнослужащих ждет достойная за
работная плата. Помимо этого, контрактник и его семья
пользуются льготами и полным социальным пакетом. К при
меру, он имеет право на получение служебного жилья по
месту прохождения службы или денежной компенсации за
аренду квартиры. Также есть возможность приобретения
жилья после определенной выслуги лет через накопитель
но ипотечную систему жилищного обеспечения. Кроме это
го, военнослужащий имеет возможность бесплатно обучать
ся в вузах, обслуживаться в медицинских и военно меди
цинских учреждениях, а один раз в год ему предоставляется
бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно,
и право на пенсию с 45 лет, при условии наличия выслуги 20
и более лет.
Жители Ивановской области, желающие поступить на
военную службу по контракту, могут обратиться за консуль
тациями по телефону 8:4932:32:93:27.
Часы приема кандидатов с понедельника по пятницу с 09.00
до 17.45. Начальник пункта (отбора на военную службу по кон:
тракту) по Ивановской области майор Иванов Андрей Станис:
лавович.
Пункт отбора на военную службу по контракту работает
по адресу: г. Иваново, ул. Сарментовой, д.7.

Фото С. ЛАРИНА

9 е место
занял минувший год в рейтинге самых тёплых лет в исто:
рии метеонаблюдений, который ведётся с 1880 года. Соглас:
но рейтингу, опубликованному Институтом космических
исследований им. Годдарда при НАСА, средняя температура
на Земле в 2012 году составила 14,6 градуса по Цельсию.
Первое место в списке занимает 2010 год со средней обще:
мировой температурой 14,7 градуса.

ПОГОВОРКИ АПРЕЛЯ
"Апрельский цветок, ломает снежок". "Солныш
ко с апрельской горки в лето катится". "Апрель воду
подбирает, цветы раскрывает". "Была бы водица, а
зелень народится". "Первый апрельский дождь воза
золота стоит".
ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 19 МАРТА

По горизонтали. Ас
парагус. Фата. Трепет.
Жалованье. Базар. Бала
ган. Бяка. Насухо Ука.
Мухтар. Вред. Буало.
Либо. Бикини. Вертел.
Сто. Отар. Толь. Моль.
Окот.Тези. Цветы. Яко
бы. Рубин. Жак. Ан. Пли.
Лабеон. Слуху. Буди. Ас
кольд. Омега. Уно. Отс.
Рид. Атрибут. Скала.
По вертикали. Мара
бу. Сажа. Стоик. Апаш.
Альмади. Страх. Жена.
Геракл. Арбалет. Буки.
Лобио. Гуанако. Наос.
Ярило. Авось. Небо.
Миватн. Харазул. Крот.
Ток. Роба. Луб. Мерен
дера. Лыжня. Тын. Цна.
Як. Уруть. Илу. Плес.
Искони. Босс. Ум. Игил.
Кур. Лоб. Дот. Ада.
ТВОРОЖНО:
ГРУШЕВАЯ
ЗАПЕКАНКА
"ГРАЦИЯ"
Лёгкая запеканка для тех,
кто следит за своей фигурой.
400 г обезжиренного творога
протереть через сито. 2 крупные
груши очистить от кожуры, нате:
реть на крупной терке, добавить
3 ст. ложки нежирной сметаны,
чтобы груши не потемнели.
Взять 3 яйца, отделить бел:
ки от желтков, желтки растереть
с сахаром (количество сахара
брать по вкусу).
К желткам, растёртым с са:
харом, добавить на кончике ножа
ванилин и 3 ст. ложки быстрора:
створимых хлопьев. Все ингреди:
енты хорошо перемешать.
Отдельно взбить в крепкую
пену холодные, чуть подсолён:
ные белки и осторожно вмешать
их в приготовленную массу.
Форму для выпекания сма:
зать маслом, присыпать пани:
ровочными сухарями, выло:
жить тесто, поставить в предва:
рительно разогретую духовку и
выпекать при температуре 180:
200 градусов до готовности при:
мерно 20:30 минут.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ГИБДД: ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
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В весенние каникулы
За 2 месяца 2013 года на территории области за
регистрировано 16 дорожно транспортных происше
ствия, в которых получили ранения 7 несовершен
нолетних участников дорожного движения.
Рост уровня детского дорожно транспортного
травматизма регулярно прогнозируется в период на
ступления школьных каникул, ввиду более частного
присутствия несовершеннолетних на улице и дороге.

В целях своевременного предупреждения детс
кого дорожно транспортного травматизма на терри
тории Ивановской области в период с 8 марта по 4
апреля 2013 года будет проходить 1 этап регионально:
го профилактического мероприятия "Внимание : дети!"
Ф. КОВРОВ, главный государственный инспек
тор безопасности дорожного движения
по Родниковскому району майор полиции.

Песенно:поэтический конкурс
"КРАЙ РОДНИКОВЫЙ : МОИ РОДНИКИ"
К участию в конкурсе приглашаются самодея
тельные поэты и композиторы. Возраст участни
ков не ограничен.
Заявки принимаются: до 15 апреля 2013 года в
метод. кабинете ДК "Лидер".
Требования к заявке: указывается ФИО, воз
раст, контактный телефон, адрес, номинация. К
заявке прилагаются поэтические тексты и ноты
(или аудиозаписи) произведений.
Номинации:

"Лучший поэтический текст о родном крае";
"Лучшая авторская песня";
" Лучший самодеятельный композитор".
Каждый участник может представить не более
2 х произведений в одной номинации.
Итоги конкурса подводятся 25 апреля 2013 года.
Награждение Лауреатов конкурса будет прово
диться на общерайонных торжественных мероп
риятиях. Лучшие произведения будут опубликова
ны в СМИ и будут включены в программу празд
нования 95 летия города Родники и Родниковс
кого района.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АГРОПРОМСНАБ"
Место нахождения: 155251, Ивановская области г. Родни
ки, ул. Трудовая, д. 16 сообщает о проведении годового обще
го собрания акционеров 22 апреля 2013 года
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
собрание
Место проведения годового общего собрания акционеров:
Ивановская область г. родники, Малышевский проезд, д. 4
Время проведения собрания: 15 00 час.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на учас
тие в собрании: 14 30 час.
Акционеру для участия в собрании необходимо иметь пас
порт, представителю акционера паспорт, доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров, составлен по состоянию реестра ак
ционеров на 22 марта 2013 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ра
боты общества, распределение прибыли и убытков общества
по результатам 2012 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания, мож
но ознакомиться с 2 апреля 2013 года в рабочие дни с 11 00
час. до 12 00 час. по адресу: Ивановская область, г. Родники,
Малышевский проезд, д. 4.
Совет директоров ЗАО "Агропромснаб".

ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Отлет бесплатно.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
89106869655.
Профнастил толщина
от 04мм до 09мм, быстрая
резка в размер. Доборные
кровельные элементы.
Плита влагостойкая лами:
нированная р.260х1 (400
руб/шт.) Профтрубы, ар:
матура, плоский лист, круг:
ляк, сетка кладочная и т. д.
Ворота, калитки, столбы.
г. Родники, ул. М.
Ульяновой, 8В. Тел.
8(49336)
2 06 41,
89065141769.
Дрова березовые ко:
лотые с док. для субси:
дии. Тел. 89158200066.

Срубный лес с достав:
кой. Тел. 89065143800.
Срочно 1:комн. кв:ру УП
мкр. Южный, неуглов. Тел.
89050582610.
1:комн. кв:ру ул. пл., 1/5
эт., панел. дома, лоджия, п.
Ново:Писцово, можно под ма:
тер. кап., ц. 350 т. р. Тел.
89203543310.
1:комн. кв:ру мкр. Маши:
ностроитель, 4/5 эт. Тел.
89092482290.
1:комн. кв:ру мкр. Шаго:
ва. Тел. 89092481075.
1:комн. кв:ру в мкр. Гага:
рина. Тел. 89092481075.
2:комн. кв:ру ул. М. Улья:
новой, 1/5 эт. Тел. 89092481075.
2:комн. кв:ру ул. Техничес:
кая. Тел. 89092481075.
2:комн. кв:ру у/п или сдам.
Тел. 89109841704.
2:комн. кв:ру (без по:
средн.). Тел. 89092465808.
2:комн. кв:ру в р:не
cельхозтехники в отл. сост. Тел.
89632163626, 89644924367,
89807387741.

3:комн. кв:ру р:н сельхоз:
техники. Тел. 89621638579.
3:комн. кв:ру мкр. Рябико:
ва, общ. пл. 60 кв. м, 1 эт., или
обменяю на 2:комн. кв:ру. Тел.
89051574970.
3:комн. кв:ру мкр. Маши:
ностроитель, 4/9 эт., кирп. Тел.
89092482290.
Комнату в мкр. 60 лет Ок:
тября. Тел. 89092482290.
М/сем. мкр. 60:лет Октяб:
ря, д. 8, ж/п 11,8. Тел.
89051091218.
М/с мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89092481075.
М/сем. мкр. 60 лет Октяб:
ря, 32 кв. м. Тел. 2 43 27,
89605002074.
Дом с г/о в мкр. 60:лет Ок:
тября. Тел. 89644939748.
Дом с г/о, ж/б, 47 кв. м., 3
ком., уч. 6 сот., колодец. Пиа:
нино. Ул. Детская, 38. Тел.
89612480405, 89612446558.
ВАЗ
2110.
Тел.
89203469572, 89051065362.
ВАЗ 2114 дв. 1,6, конец 2007
г. в., один хозяин, пр. 46 т. км,
рез. зима:лето на дисках, сигн.,
муз., сост. отл. Тел. 89203487570.
Киа Цератто 2011 г. в., 6:
ступ. КПП, экспл. 10 мес., сост.
отл. Тел. 89605014141.
Печи для бани, баки из
нерж. Тел. 89206775177.
Дрова. Тел. 89612449440.
Мопед Альфа 2012 г. в., в
хор. сост. Тел. 89203669755.
2 мягких кресла б/у в хор.
сост., недорого. Тел. 2 43 57.
Корову дойную. Тел.
89612484065.

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

СДАМ
Помещение до 500 кв. м.
под цех, склад и т. д. Тел.
89038895910.
В аренду боксы в тёплом
автогараже, имеются смотровая
яма и подъёмное оборудование,
можно на время ремонта. Адрес:
Северный проезд, 5. Тел. 2 22
67, 89605050222.

СНИМУ
1:комн. кв:ру в р:не с/х
техники или мкр. Шагова. Тел.
2 32 52.
Молодая семья из 3 человек
снимет 1:2:комн. кв:ру на длит.
срок. Тел. 89206751503.

МЕНЯЮ
2:комн. кв:ру на дом с г/о.
Тел. 89203498981.

УСЛУГИ
Ремонт кв:р, домов. Выезд
на село. Тел. 89206779838.

Ремонт холодильни:
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Тел. 89050582697.
Насосные станции. Ус:
тановка. Ремонт. Запчас:
ти. Тел. 89158343239.

Ремонт б/п «STIHL». Зап:
части. Тел. 89051558530.
Копаем, чистим, ре:
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
ТАКСИ «БУМЕР».
Тел.89036322636,
89206733445,89109879054.
Дёшево.

Сантехник по вызову. Заме:
на труб, установка унитазов,
ванн, счетчиков и т. д. Тел.
89203553940, Александр.
САНТЕХНИК выполнит
уст. счётч., унит., ванн, бойле:
ров, стир. машин, замена труб,
свой материал. Канализация.
Тел. 89051569954.
Пайка радиаторов. Тел.
89050590708.
Профессиональный элект:
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт и настройка компь:
ютеров. Решение проблем. Уда:
ление
баннеров.
Тел.
89203472238, 89158138038.
Эл. монтаж любой сложно:
сти, замена счетчиков, подкл.
стир. машин, замена ввода. Тел.
89065151582.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Изготовление деревянных
дверей по размерам заказчика,
арки. Всё под ключ. Тел.
89303454161.
Корпусная мебель по вашим
размерам: кухни, шкафы:купе,
детские, прихожие, стенки. Тел.
89206768503.
Обслуживание 1С, дора:
ботка под учёт клиента. Тел.
89050586595.
Ведение бух. и налог. учё:
та, отчёты, ФСС, ПФ, ИФ
НС, алкодекларация. Тел.
89612482097.

Звереем потихоньку
Удивительно "боевой", чуть ли не головоломной выда
лась прошедшая неделя в криминальном плане. Агрессия
прямо таки перехлёстывала через край.
16 марта в час ночи у кафе "Бездна" избили жителя Ярос
лавля 1989 г. р. 20 марта по месту жительства на ул. Фрунзе
мужчине 1971 г. р. нанесла удар лезвием ножа в левое пред
плечье его сожительница 1975 г. р. Перед этим они вместе рас
пивали спиртное. Потерпевший от медпомощи отказался.
Вечером 21 марта на пилораме в с. Филисово неизвес
тный мужчина избил парня 1992 г. р.
В доме на ул. 2 я Кулёшевская женщину 1952 г. р. бе
лым днём избил знакомый, в доме на ул. Героев сын избил
мать 1930 г. р.
В с. Острецово 23 марта драка на квартире после со
вместной пьянки вообще привела к тяжёлым последстви
ям: парня 1992 г. р., избитого собутыльником 1988 г. р.,
госпитализировали в областную больницу с тяжёлым уши
бом головного мозга.В д. Малышево в тот же день опять же
после совместной пьянки тестя избил зять.
24 марта покончил жизнь самоубийством через пове
шение у себя дома молодой человек 1990 г. р.
19 марта на 37 км ивановской дороги водитель 1959 г. р.
из Лухского района на служебной машине УАЗ неудачно со
вершил обгон туристического автобуса "Мерседес Бенц"
под управлением ивановца 1972 г. р. при маневре произош
ло касательное столкновение, и УАЗик оказался в кювете и
опрокинулся. Пассажир этой машины 1958 г. р. получил со
трясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
Внеплановая проверка показала серьёзные нарушения
в работе одного из родниковских нотариусов. Об этом за
явила в полицию президент Ивановской областной нота
риальной палаты.
21 марта в 2 часа ночи загорелся дом на ул. Гоголя. В
результате пожара строение уничтожено полностью. При
чины возгорания и ущерб устанавливаются.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

1 апреля, с 5 до 17, ДК "Лидер", мкр. Шагова, 1.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия), Кар:
манные, Заушные, Костные, Цифровые, Комплек:
тующие. Индивидуальные вкладыши. ПРОВЕРКА
СЛУХА.Цены от 2000 до 15000 руб.Ремонт аппа
ратов российского производства. Вызов на дом (по
району) по тел. 89136876207. Свидетельство
№ 003035270 выдано 20.02.2008 г. г. Омск.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
C 26 по 30 марта на территории г. Родники
будет проводиться отлов бродячих собак фир:
мой ООО "Фауна:НН". Убедительная просьба
владельцам собак соблюдать правила содержа:
ния животных. Телефон для справок 2 54 40.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаю сердечную благодарность руководству и кол
лективу отдела "Мастер Плюс" за оказанное содействие и
участие в похоронах сына Воронина Виктора Сергеевича.
Воронин С. Н.
Выражаю глубокую благодарность родным, близким,
жителям мкр. "Южный" и соседям из д. № 8 мкр. "Юж
ный" за оказанную помощь и участие в похоронах люби
мого сына Воронина Виктора Сергеевича.
Отец.
Выражаем благодарность коллективу ООО "Не
жность", жителям ул. Ильинская, всем родным и близким
за помощь и участие в похоронах нашей любимой мамы,
свекрови, бабушки и прабабушки Надёжиной Александры
Васильевны.
Сын, сноха, внуки и правнуки.

Перечень
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
льготным категориям граждан на территории Родниковского района Ивановской области, в
соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002г. № 111:ОЗ
"О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
гражданам Российской Федерации" по состоянию на 10 марта 2013г.
для ведения личного подсобного хозяйства

Грузоперевозки Газель
15 куб. Тел. 89605075075.
Грузоперевозки Газель. Тел.
89605070482.
Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89051088603.
Автосервис у ДОСААФ, за:
мена масла, ремней ГРМ, ремонт
ходовой, двигателя, выхлопной
системы, сварка, шиномонтаж,
автомойка, иномарки и отече:
ственные авто. Тел. 89203463154.
Предлагаем широкий выбор
услуг по ремонту автомобилей.
Проводим ремонт, компьютер:
ную диагностику всех блоков
авто, автослесарные работы.
Тел. 89038892882, 89051065480.
Ремонт квартир, домов,
сантехника. Тел. 89611198144
(пн. пят.).
Ремонт и отделка. Все виды
работ. Тел. 89612484004.
Отделка, ремонт помеще:
ний, квартир любой сложности.
Плитка. Электрика. Сантехни:
ка. Тел. 89051099460.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

№ Местоположение
п/п земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

Разрешённое
использование
земельного участка

1

Родниковский район, 37:15:041009:27
д. Дегтярново

2

Родниковский район,
д. Андрониха
37:15:030206:15

ВЛПХ

1400,00

Родниковский район,
с. Новинское
37:15:030207:23

ВЛПХ

1092,00

Родниковский район,
д. Татаринцево
37:15:030228:24

ВЛПХ

1500,00

ВЛПХ

1500,00

ВЛПХ

1500,00

3
4
5
6

Родниковский район,
д. Зимёнки
37:15:040323:18
Родниковский район,
д. Кожевники
37:15:040322:15

ВЛПХ

Площадь
земельного
участка (кв. м.)
1500,00

По всем вопросам обращаться в территориальный отдел социальной защиты населения по Род:
никовскому муниципальному району по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10:а, кабинет № 7,
телефон 2:37:08.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

8

Поздравляем
с 60летием

Поздравляем
с 35летием
ФОМИНА Александра
Валентиновича.

В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья.
Здоровым будь, пусть солнце ярче светит
И знай, что очень любим мы тебя!
Твоя семья, родные и близкие.

ЖУРАВЛЁВА
Владимира
Александровича с юбилейным
днем рождения.

ФОМИНА Александра
Валентиновича.
Букет из самых нежных слов
Прими в свой юбилей.
Пускай цветёт в душе твоей
Он много много дней.
Здоровье будет пусть прекрасным
И впереди лишь радость ждёт,
Благополучие и счастье
Пусть дарят каждый день и год!
Хрусталёвы, Голубевы.

ОАО "Объединенные
электрические
сети"
объявляет конкурс на за:
мещение вакантных дол:
жностей в Родниковском
отделении: мастер по экс:
плуатации распредели:
тельных сетей (высшее и
среднее электротехничес:
кое образование, желате:
лен опыт работы в элект:
росетях); электромонтёр
по эксплуатации распре:
делительных сетей ( элек:
тротехническое образова:
ние); водитель автомоби:
ля(опыт работы не менее
3 лет).Обращаться: г.
Родники, ул. Баснева, д.
11. Тел. 2 34 27, 2 29 02.
ООО "Бриз" требуется на
постоянную работу кладовщик.
З/плата от 10 000 руб. Тел.
8(4932)57 00 31.
Требуются охранники, ох:
ранник:водитель.
Тел.
89303621638.
Требуется электрик. Тел.
89203510770.
ОГКУ
"Родниковский
ЦЗН" требуется специалист по
компьютерному обеспечению.
Обращаться по адресу: пл. Ле
нина, д. 5. Тел. 2 15 05.
Требуются рабочие муж. и

жен. в г. Иваново на мясоком:
бинат. Иногородним предостав:
ляется жильё. З/пл. от 15000:
25000 т. р. Тел. 89631529000.
Организации на постоянную
работу требуются: главный механик
(опыт работы обязателен); слесарь
по ремонту оборудования (опыт ра:
боты обязателен).З/плата при собе:
седовании. Тел. 89106995555, с 9 до
17 часов в будни.
В РДК "Лидер" требуется
дворник на постоянную работу.
Трудоустройство, соц. пакет.
Справки по телефону: 2 36 15.
Предприятию ООО НПК
Технопласт на ПОСТОЯН:
НУЮ работу требуются рабо:
чие в цех по переработке поли:
этилена (выпуск готовой про:
дукции), работа на оборудова:
нии, обучение в течение месяца
по месту работы. З/плата сдель:
ная. Обращаться: г. Родники,
пр. Северный, д. 4. Тел.
89038798507, с 8 до 17 часов,
кроме субботы и воскресенья.
Требуется продавец продто:
варов мкр. 60 лет Октября, опыт
работы. Тел. 89038896792 с 8 до
17 часов.
Требуется продавец в мага:
зин стройматериалов. Тел.
89051574009.
Требуется продавец в пави:
льон "Дубок" на ул. Дубовская.
Возможно обучение. Тел.
89092466351, Татьяна.
Требуется продавец в прод.
киоск ул. 2:я Садовая. Тел.
89206775088.
Кафе "Изабелла" требуют:
ся бармены и официанты. Тел.
89644949944.
Требуется парикмахер. Тел.
89611181718.
Требуются упаковщики дож:
девиков. Тел. 89092482420.
Требуются истопники, сто:
рожа. Тел. 89303480462.
В сеть магазинов "Памят:
ники" требуется художник:гра:
вёр с опытом работы. Тел.
89605024422.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011008:14, располо
женного по адресу г. Родники, ул. 1 я Крестьянская, 18, выполняются кадастро
вые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Искяндаров Бахрам Алиевич; г. Родники, ул. 1 я
Крестьянская, 18; +7 905 156 38 85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 26.04.2013 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 26.03.2013 по
25.04.2013.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:011008:15 (г. Родники, ул. 1 я Кресть
янская, 20), 37:15:011008:1 (г. Родники, ул. Свердловская, 3), 37:15:011008:28 (г.
Родники, ул. Тезинская, 28).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Скоробогаткины.

Поздравляем
с юбилеем
Коллектив ООО "СМУ$11" от всей души
поздравляет СУРКОВУ Надежду
Викторовну с юбилейным днем рождения.
Замечательной женщине, нашей коллеге,
В День рожденья подарим нарядный букет,
Пожелаем здоровья, в работе успехов,
И трудиться средь нас ещё много много лет!

30 марта с 17:20 до 17:35 на рынке горо:
да состоится продажа кур:молодок рыжих и
белых, возр. 5,5 мес., привитые. Тел.
89644904561.

PIZZA "ВЕНЕЦИЯ"

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

Поздравляем
с юбилеем
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя будет красива, светла,
А мы, никогда не разлюбим тебя!
Мама, сыновья, снохи, внуки.

Поздравляем
с юбилеем
МОНЬКОВУ
Никифоровну.

Тел. 89644934060

Доставка по городу БЕСПЛАТНО!
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Кафе "Встреча на вокзале"
Е ж е д н е в н о в а с с о р т и м ен т е
горячие блюда и выпечка. А так:
же принимаем заказы на обслужи:
вание банкетов, торжеств, обедов.
РАБОТАЕМ С 8 до 20 ЕЖЕДНЕВНО.

Мы находимся в здании автовокзала.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ЗА 2012 ГОД
Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановской области напо
минает налогоплательщикам, что в соответствии с Налоговым кодек
сом РФ все организации и индивидуальные предприниматели работо
датели являющиеся налоговыми агентами обязаны исчислить, удержать
у работника и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц.
Сведения по форме 2 НДФЛ за 2012 год необходимо представить
в налоговую инспекцию в срок не позднее 1 апреля 2013 года. Сведе
ния представляются с двумя экземплярами сопроводительного реест
ра в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или
на электронных носителях.
Убедительная просьба анализировать протоколы к файлу, посту
пившие от инспекции.
ПЕРЕХОД НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА УПЛАТУ ЕНВД
ДО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановской области напо
минает налогоплательщикам, что на основании письма ФНС России
от 29.12.2012 № ЕД 4 3/22653@ в связи с вступлением в силу с 01.01.2013
Федерального закона от 25.06.2012 № 94 ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" заявление о
постановке на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД не будет по
дано организацией (индивидуальным предпринимателем) в налоговый
орган до представления в 2013 году налоговой декларации по ЕНВД за
первый налоговый период, и налоговый орган не будет уведомлен о пе
реходе этого лица на упрощенную систему налогообложения или па
тентную систему налогообложения, то эта организация (индивидуаль
ный предприниматель) признается с 2013 года налогоплательщиком,
применяющим общий режим налогообложения.

Галину

Не жалей Ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем Тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Линёвы, Киселёвы.

29 марта с 15:40 до 16:00, 31 марта 13:00 до 13:
20 на рынке г. Родники будет продажа кур:молодок
рыжих и белых, 5 мес. г. Иваново. Тел. 89158407544.
www.zavodteplic.ru

 ПАРНИК В ПОДАРОК*

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
8:963:152:99:70, 8:963:152:98:29.

Доставка до дома.

* с теплицей из трубы 25х25

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ
Для неё & Для него
Магазин белья, колготок и бельевого трикотажа.
«Анджела Девис» т. д. «Орхидея».

с 11:00 до 2:00.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:

От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую маму и прабабушку
ГОРОШКОВУ Зинаиду Васильевну.
Желаем счастья, радости, а самое главное,
крепкого здоровья.
Дочь, зять, правнучка.

МОНЬКОВУ Галину Никифоровну.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 35летием

Предприятие примет
на работу на конкурсной
основе бухгалтера. Требо:
вания: образование выс:
шее профессиональное,
знание ПК на уровне уве:
ренного пользователя в т.ч.
1С 8,2.Все справки по те
лефону: 2 34 74.

Поздравляем
с 80летием

ЖУРАВЛЁВА Владимира Александровичa.

Мы с тобой две половинки,
Ты моя, а я твоя.
С юбилеем мой любимый
Поздравляю я тебя!
Пусть удача не покинет
И во всём, всегда везёт,
Что потеряно найдётся,
Впереди лишь счастье ждёт.
Любящие тебя жена и дочка.

РАБОТА

26 марта 2013г. №24

Книжная лавка "Коленкор"
Знают взрослые, знают и дети: Книга : лучший пода:
рок на свете! г. Родники ул. Советская, 10 а. Тел.
89050581510.

28 марта в РДК "Лидер"
компания "Ассорти" представляет
выставку:продажу
ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ
И ДЕТСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ.
Производство Пенза, Москва.

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО,
ПЛАЩИ, КУРТКИ.
Скидки.
С 9:00 до 18:00. Ждём вас!

ПРОДАЮТСЯ ТЕПЛИЦЫ
ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Заводского изготовления из оцинкованной трубы.
Незамкнутого квадратного сечения 20х20х1,5 мм.
Усиленная с дополнительными рёбрами жёсткости.
Размер: 3х4 м 14000 р.
3х6 м 18500 р.
Из стальной трубы 20х20х1,5 мм,
размер: 3х6 м 17500 р.
Доставка теплиц бесплатная.
А также в продаже имеется тепличный сотовый поли
карбонат "Актуаль" производство Россия размер 2,1 м
6м 4 мм. Цена 1650 руб. за лист. Доставка поликарбо
ната платная.
Обращаться по тел. 89203547646, 89106680111.
Администрация муниципального образования "Родниковское город:
ское поселение Родниковского муниципального района Ивановской об:
ласти" сообщает о предстоящем строительстве индивидуального гаража
по адресу: г. Родники, ул. З. Космодемьянской.
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