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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Готовность номер один!
В минувший четверг, 10 ап&
реля, на площади Ленина жите&
ли и гости города могли увидеть
автомобильный ряд, состоящий
из 21 единицы современной, ос&
нащенной по последнему слову
техники, предназначенной для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Мы говорим о традицион
ном смотре сил и средств рай
онного звена. Председатель ко
миссии по ГО ЧС Сергей Ше
манаев проводил осмотр осна
щенности и готовности орга
низаций района к ЧС: "Доло
жите, из какой организации?
Какая техника представлена?

На какие чрезвычайные ситуа
ции выезжаете? Предпринима
емые вами меры к их ликвида
ции?" Об этом доложили со
трудники сил постоянной го
товности: скорой помощи, по
жарной части, коммунальной
службы, ОМВД и ГИБДД, и
аварийно спасательные фор
мирования личный состав
МУП "Спецтехстрой", ООО
"Энергетик", ОАО "ДСУ 1",
ООО "Родниковское АТП",
даже станция по борьбе с бо
лезнями животных.
"Смотр показал, отметил
Сергей ШЕМАНАЕВ, что
техника готова, исправна, весь

личный состав сил постоянной
готовности, а также аварийно
спасательных формирований го
тов к исполнению поставленных
задач". Начальник отдела над
зорной деятельности по г. Род
ники и Родниковскому райо
ну, член комиссии Александр
ДЕМЬЯНОВ добавил: "Данная
техника привлекается не только
при ликвидации ЧС, но и в повсед
невной жизни: у когото заклини
ло двери, гдето машину стащи
ло с дороги. Ситуации могут быть
различные, поэтому задейству
ется вся техника, все службы го
товы прийти на помощь".
О. ВОРОБЬЁВА

СУББОТНИКИ

Навели в городе чистоту!
Минувшие выходные выдались ударными в Род
никах прошел общегородской субботник. В солнеч
ную и по весеннему теплую погоду облагораживать
город стало не только добрым, но и приятным делом.
Тем более что сплоченная работа заняла не так уж
много времени.
Больше 30 городских территорий и объектов пре
образились за пару часов: с обочин и из придорож
ных канав был собран весь мусор, тротуары и бор
дюры очищены от грязи, а по дорожкам из плитки
прошлись вениками смели пыль. Центр города,
привокзальная площадь, придорожные участки, тро
туары ничто не осталось без внимания участников
субботника. Всего в "коллективной" уборке приня
ли участие больше 25 организаций и учреждений. К
слову, все, кто занимался в субботу благоустройством,
трудились совершенно бесплатно. Вся техника: трак
тора, машины, погрузчики были выделены для суб
ботника также на безвозмездной основе.
Общегородской субботник только пер
В среду на прошлой неделе в
кинозале "Родник" прошла оче&
редная встреча городских влас&
тей с уличкомами и домкомами.
Главными темами разговора ста&
ли вопросы благоустройства и
пожарной безопасности.
Представитель пожарного
надзора информировал собрав
шихся, что в связи с установив
шейся на территории района тёп
лой и сухой погодой введён осо
бый противопожарный режим
запрещено разжигать костры,
поджигать траву за это будут со
ставляться протоколы об админи
стративных правонарушениях и
накладываться штрафы в размере
от 2000 до 4000 рублей. Кроме
того, в соответствии с недавно
принятым Постановлением Пра
вительства Ивановской области
каждое частное домовладение на
случай пожара должно иметь на
своей территории либо бочку с во
дой, либо огнетушитель.

вое доброе дело на благо родного города.
Дальше эстафету наведения чистоты подхва
тят микрорайоны.
Н.ХАРИТОНКИНА

ВЛАСТЬ И НАРОД

ДИАЛОГ С УЛИЧКОМАМИ
Уличкомов и домкомов
просили организовать жителей
на уборку улиц и придомовых
территорий и на поддержание
их в надлежащем состоянии
(убирать мусор, скашивать тра
ву, прокапывать канавы и т. п.).
В городе начата серьёзная
борьба с теми гражданами, кто не
платит за вывоз мусора, их уже
обязывают это делать через суд.
Но даже если вы исправно плати
те за эту коммунальную услугу, это
не значит, что надо тащить на кон
тейнерную площадку всё, что ни
попадя. Спиленные деревья,
крупногабаритный и строитель
ный мусор МУП "Спецтехстрой"
вывозит отдельно стоимость ус
луги 500 рублей, можно заказать

машину на всю улицу и избавить
ся от громоздкого старья разом.
Всё, что может перегнить, нужно
класть в компостную кучу на са
довом участке. По прежнему ак
туальна проблема подсыпки дорог
на улицах частного сектора. Те
перь за самостоятельно приведён
ную в порядок дорогу жители ули
цы могут получить от горадмини
страции довольно приличную
компенсацию на каждый дом. В
этом году такую материальную
помощь получат более 40 улиц.
Что касается уличного осве
щения, то его проведение про
цесс долгий и дорогостоящий, а
средства городского бюджета
очень ограничены. Глава горад
министрации Анатолий Малов

информировал о том, что всё же
удалось достичь некоторых со
глашений с энергетиками по
этому вопросу. Последние обе
щали установить светильники
на столбах на тех улицах, где не
давно установлены трубостойки
(воздушные линии для освеще
ния домов).
Много проблем при выдаче
справок с места жительства воз
никает в связи с тем, что непра
вильно ведутся домовые книги
у многих они уже очень старые,
в них до сих пор числятся умер
шие люди или те, кто там уже
давно не живёт, и это потом со
здаёт проблемы для хозяев. До
мовые книги нужно привести в
порядок. Также надо позабо

титься и о страховании своего
жилья и имущества в случае его
утраты, например в результате
пожара, люди рискуют оказать
ся без крыши над головой и без
средств к существованию. Ока
зать существенную помощь в та
кой ситуации бюджет МО «Род
никовское городское поселе
ние» просто не в состоянии.
Работники городской адми
нистрации начали осуществлять
земельный контроль. При выяв
лении нарушений сведения об
этом подаются в Росреестр. Если
нарушения не устраняются, то
на хозяев наложат штраф. Будут
также собираться сведения о зе
мельных участках, которые не
используются по назначению и
зарастают бурьяном. По таким
участкам будут проведены ме
роприятия по изъятию для госу
дарственных и муниципальных
нужд.
О. СТУПИНА
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Павел КОНЬКОВ
стал лидером
народного голосования
Родниковцы смогли при
нять участие в праймериз, ко
торые прошли в Вичуге 9 ап
реля. Кандидаты народного
голосования представили свои
предвыборные программы и
ответили на вопросы жителей
региона. Познакомиться с
претендентами на участие в гу
бернаторских выборах и задать
им вопросы смогли так же жи
тели Приволжского, Вичугс
кого, Лухского и Фурмановс
кого районов. По итогам
встречи состоялось тайное го
лосование.
В тройку лидеров народно
го голосования в Вичуге вош
ли действующий глава регио
на Павел Коньков (63,6%),
главврач областного кардио
диспасера Светлана Романчук
(12,1%) и проректор ИГХТУ
Олег Захаров (9,3%).
Глава региона Павел
Коньков в своем выступле
нии отметил, что в приорите

те его работы социальная
политика. "Главная задача
сделать территорию Иванов
ской области максимально
комфортной для ее жителей,
подчеркнул Павел Коньков.
Для этого мы должны,
прежде всего, обеспечить
поддержку материнства, де
тей дошкольного и школьно
го возраста, создать все усло
вия для обучения и последу
ющего трудоустройства мо
лодежи".
Также, по словам главы реги
она, важно обеспечить жителей
региона доступной медпомощью
высокого уровня, обратить осо
бое внимание на сферу культуры
и спорта, особенно в сельской
местности. "И мы, безусловно,
должны развивать экономику
для того, чтобы она обеспечива
ла бюджетом выполнение всех
этих задач", подытожил он.
Светлана Романчук, кото
рая на праймериз представля

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Победа команды "URP"
Центральной городской школы
в областном фестивале
школьных команд КВН "Пересмешник"
11 апреля школьная команда КВН Центральной городской
школы "URP" & "Юнайтед Рашн Пати" (победители районного
КВН) защищали честь района на IV областном фестивале школь&
ных команд КВН "Пересмешник", который проходил в г. Ивано&
во. Всего в фестивале приняло участие 8 команд, среди них 4 & из
областного центра и 4 & из других районов Ивановской области:
Савинского, Кинешемского, Фурмановского и, соответственно,
Родниковского. В трех конкурсах наша команда выступила очень
достойно, заняв в своей группе 1 место и получив кубок "Пересмеш&
ник в золотом". Руководитель и вдохновитель команды & учитель
физической культуры Александр Коновалов.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Весенние полевые работы
начались

ет региональное отделение
Союза женщин России, де
тально разбирается в пробле
мах здравоохранения, образо
вания, поддержки семьи. Глав
врач областного кардиологи
ческого диспансера рассказа
ла о том, какими качествами
должен обладать будущий гла
ва региона. Однако, понимая,
насколько ей трудно будет
конкурировать с мужчинами,
она заявила о своей готовнос
ти работать в команде Павла
Конькова, если он победит на
выборах.
Проректор ИГХТУ Олег За
харов в своей предвыборной
программе особое внимание
уделил интересам студенче
ства, вузовской общественно
сти. "Я уверен, что будущее ре
гиона за молодежью, иннова
циями и развитием современ
ных технологий", заявил он.
Добавлю, что на первой
площадке праймериз в Тейко

Галина Смирнова, председатель районной общественной
организации "Женский стиль": "Я считаю, что губернатор дол&
жен быть, прежде всего, практиком, хорошо знающим вопросы
экономики, поддерживающий социальную сферу и уважающий
молодежь. У него должна быть работоспособная и компетент&
ная команда. И еще очень важно, чтобы он был близок к народу,
был прост в общении с людьми. Я считаю, что все эти качества
присущи Павлу Алексеевичу Конькову, поэтому свой голос я
отдала за него".
ве тройка лидеров выглядит
следующим образом: Павел
Коньков (60,4%), Светлана
Романчук (19,4%), Игорь Че
быкин (8,4%). Претендентам
на участие в губернаторских

выборах предстоит провести
встречи с жителями региона
еще на трех площадках народ
ного голосования. Следующая
состоится 16 апреля в Шуе.
О. САХАРОВА

Размер субсидии меняется? Почему?
В Родниковском районе в
среднем 5 тыс. граждан являют&
ся получателями субсидии на оп&
лату жилого помещения и ком&
мунальных услуг. Размер субси&
дий меняется, осуществляется
их перерасчет. Жителей интере&
сует, почему это происходит.
Чтобы получить ответы на эти
актуальные вопросы, мы вновь
встретились с руководителем
территориального отдела соци&
альной защиты населения Еле&
ной ЛОБОВОЙ.
& Елена Борисовна, с чем
может быть связано изменение
размера субсидии на оплату
жилого помещения и комму&
нальных услуг?
Размер субсидии на оплату
жилого помещения и комму
нальных услуг в течение перио
да субсидирования может изме
няться по следующим причи
нам:
при изменении региональ
ных стандартов стоимости жи
лищно коммунальных услуг, ко

торые устанавливаются органами
государственной власти субъек
тов РФ;
при изменении величи
ны прожиточного минимума
на душу населения и по ос
новным социально демогра
фическим группам населе
ния в Ивановской области,
которая устанавливается
ежеквартально;
при переходе с отопитель
ного периода на неотопитель
ный сезон (май) и наоборот
(октябрь).
& Каков же механизм допла&
ты или удержания сумм субси&
дии в результате перерасчета?
Если размер субсидии,
исчисленный исходя из новых
региональных стандартов или
величины прожиточного ми
нимума, меньше размера ра
нее предоставленной субси
дии, возврат излишне выпла
ченных средств за период с мо
мента вступления в силу соот
ветствующих изменений до

даты перерасчета размера суб
сидии не производится. В слу
чае если вновь рассчитанный
размер субсидии превышает
прежний размер, то средства,
недоплаченные за период с
даты вступления в силу соот
ветствующих изменений до
даты перерасчета размера суб
сидии, подлежат перечисле
нию получателю субсидии в
месяце, следующим за меся
цем, в котором произведен пе
рерасчет.
& А как давно изменился
региональный стандарт сто&
имости жилищно&коммуналь&
ных услуг?
Новые региональные
стандарты стоимости жилищ
но коммунальных услуг уста
новлены с 1 января 2014 года
по 30 июня 2014 года в соот
ветствии с постановлением
Правительства Ивановской
области от 12.02.2014 года
№34 п.
Записала О. ВОРОБЬЁВА

ИЗ РУБРИКИ СТРАНИЦЫ «ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ»

Областные врачи отказались мне помочь

В агропромышленном комплексе Родниковского района, пос&
ле тщательных подготовительных мероприятий, начинается ак&
тивная фаза сезона 2014г. & весенние полевые работы.
Все сельскохозяйственные предприятия приступили к весенним
полевым работам. Земледельцы района ведут работы по подкорм&
ке озимых зерновых культур и многолетних трав. На отчетную дату
озимые культуры подкормлены на площади 400га, многолетние
травы & на площади 520га. Проводятся работы по закрытию влаги
и подготовке почвы к севу яровых зерновых культур. В СПК "Воз&
рождение" начали сев яровых зерновых культур, посеяно 10 га овса
нового сорта "Лев".
Интенсивность работ будет возрастать по мере достижения поч&
вой физической спелости.

Со мной случилось не
предвиденное. Сломались
три зуба. Надо идти в больни
цу. Поскольку мой организм
перестал переносить новока
ин, для удаления сломивших
ся зубов меня направили в
Ивановскую
областную
больниц к зав. зубного отде
ления. Врач категорически
отказался оказать мне по
мощь, и в больницу не поло
жил, сказав, что ничем не мо
жет мне помочь. Со слезами
приехала домой. Удалять без
наркоза врачи не соглаша
лись, т. к. поднимается давле
ние и приступы с сердцем.
Что делать? Ходила в храм
Александра Невского и каж
дый раз просила святую пре

подобную Анимаису помочь
мне в своей беде. И долго
ждать не пришлось. Дочь
сказала: "Пойдем мама к вра
чу Григорию Николаевичу
Срибняк. Он замечательный
врач, он тебе поможет". На
приеме Григорий Николае
вич меня успокоил. Смотрю
у него в шкафу иконки свя
тых угодников Божьих и сре
ди них святая преподобная
Анимаиса. Я так обрадова
лась, в надежде, что она мне
поможет. Григорий Николае
вич усадил меня в кресло,
чтобы осмотреть полость
рта, а я даже не почувство
вала, как и когда он мне сде
лал укол. Отошёл, а я смотре
ла на преподобную Анимаи

су с верой, что она мне помо
жет. В этот день Григорий Ни
колаевич благополучно уда
лил сразу в один приём два
зуба и три корня, наложив ле
карство. Я спокойно пошла
домой, исполняя дома все на
казы врача. У меня безболез
ненно всё зажило. И этот же
замечательный врач через
определенный момент време
ни вставил мне новые зубы.
Побольше было бы у нас
таких врачей, как Григорий
Николаевич. Благодарю Гос
пода и преподобную Анимаи
су, что послали мне такого доб
росовестного доктора. Дай ему
Господи здоровья и всего са
мого наилучшего в его жизни!
Фаина МАЗУРИНА
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Главные даты
2014 года.

ГЕРОИ&РОДНИКОВЦЫ,
НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ
В этом номере газеты мы продолжа&
ем публикацию материалов краеведа
Виктора Пастухова о 9 родниковцах, со&
вершивших героические поступки в годы
Великой Отечественной войны. Мы уже
получили отклик на статью о подвиге
Николая Михайловича Шарова
("Родниковский рабочий" № 26 от
01.04.2014). В редакцию газеты и
В.В. Пастухову позвонила внучатая пле&
мянница Николая Михайловича, кото&
рая только из газеты узнала о таких ге&
роических страницах его биографии.
Сегодня наш рассказ о Тимофее По&
ликарповиче Шавыркине и Валериане
Васильевиче Моталеве.
ШАВЫРКИН Тимофей Поликарпович.
Тимофей Шавыркин родился в 1901
году в Чувашской АССР, но на фронт
призывался Родниковским райвоен
коматом. 26 июня 1944 года рота, в со
ставе которой рядовой Шавыркин ис
полнял обязанности парторга, получи
ла приказ о форсировании реки Запад
ная Двина. Наш земляк на подручных
средствах переправился на западный
берег, увлекая за собой других бойцов.
Возглавив группу, наш земляк скрыт
но подобрался к траншее противника
и забросал ее гранатами, уничтожил
около 10 немецких солдат. Создание
плацдарма способствовало успешно
му форсированию реки крупным груп
пам нашей пехоты. Несмотря на хода
тайство командования части о присво
ении звания Героя, Тимофей Шавыр

кин был награжден орденом Красного
Знамени.
МОТАЛЕВ Валериан Васильевич.
Валериан Моталев родился в 1923
году в селе Воронцово Родниковского
района. Осенью 1941 года он получил по
вестку на трудовой фронт и был направ
лен в Юрьевецкий район. Рыл противо
танковый ров. Когда немцы потерпели
поражение под Москвой, создание обо
ронных сооружений на территории об
ласти было остановлено. В январе 1942
года Родниковским военкоматом Вале
риан был направлен на учебу в Костром
ское артиллерийское училище. Через год
его назначили командиром взвода развед
ки одного из полков Брянского фронта.
Во время боевых действий 5 7 июля 1943
года взвод Моталева обеспечил непре
рывную связь между батареей и команд
ным пунктом. Рискуя жизнью, Валериан
соединил провод, оборванный разрывом
немецкого снаряда. За этот подвиг наш
земляк был награжден орденом Отече
ственной войны 2 й степени.
Летом 1944 года Моталев участво
вал в боевых действиях по освобожде
нию Белоруссии. В боях за реку Буг в
составе группы разведчиков перепра
вился на правый берег. Точное опреде
ление батарей противника и передача
их координат позволило быстро пода
вить немецкие огневые точки, кото
рые препятствовали продвижению
вперед нашей пехоты. В одной из де
ревень разведчики Моталева захвати

ли три исправных радиостанции, не
сколько километров телефонного ка
беля и ценные разведданные. Наградой
за бои в Белоруссии стал орден Отече
ственной войны 1 й степени.
В ночь на 31 июля 1944 года груп
пу разведчиков под командованием
В. Моталева переправили через Вис
лу. Выбрав удобное место для на
блюдений, Моталев начал по рации
координировать огонь батарей сво
его полка. Огневые точки немцев
были уничтожены. В последующие
дни противник делал попытки лик
видировать плацдарм, но все было
тщетно. Разведчики, отразив не
сколько атак, продолжали переда
вать сведения о перемещениях нем
цев, чем помогли переправе наших
основных сил.
Командование части представило
нашего земляка к присвоению зва
ния Герой Советского Союза, но ко
мандующий артиллерией армии хода
тайство не поддержал. В Наградном
листе Моталева он указал – «достоин
ордена Ленина».
Войну Валериан закончил в Герма
нии. Демобилизовался через два года.
В 1948 году поступил учиться в Ива
новский химико технологический ин
ститут. На третьем курсе в числе луч
ших студентов получил предложение о
переводе в один из вузов Москвы.
После окончания учебы остался жить
и работать в столице.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Выбор профессии сегодня $ удачный старт завтра
Профессиональная
ориентация занимает осо
бое место среди государ
ственных услуг, оказывае
мых специалистами цент
ра занятости населения,
как взрослому населению,
так и несовершеннолет
ним гражданам. Ведь без
учёта потребностей совре
менного рынка труда и со
отнесения с ними своих
способностей, невозмож
но правильно выбрать про
фессию, которая будет во
стребована в ближайшем
будущем. Кроме того,
очень важно, чтобы учеб
ный процесс приобретения
профессиональных знаний
доставлял удовольствие, а
не был скучной необходи
мостью. С этой целью в
рамках межведомственной
правовой работы для уча
щихся 9 класса открытой
(сменной) общеобразова
тельной школы прошла не
деля "Стань успешным!".
Неделя началась с ин
формационной встречи
"День правовых знаний".
На неё были приглашены
инспектор по делам несо
вершеннолетних Оксана
Герич и ответственный сек
ретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и за
щите их прав Михаил Ко
ровкин. Разговор был инте
ресным. Гости напомнили
ребятам о правах и обязан
ностях несовершеннолет
них граждан, об изменени
ях в законодательстве, нор
мах трудового права, а так
же об административной и

уголовной ответственности
подростков. На все вопро
сы ребята получали исчер
пывающие ответы.
Вторым днем недели
профориентации
стал
урок игра "Выбор профес
сии сегодня удачная карь
ера завтра". Его провела
специалист центра занято
сти, которая проинформи
ровала ребят о государ
ственных услугах, оказыва
емых центром занятости
населения, о состоянии на
рынке труда Ивановской
области, о существующем
банке вакансий, познако
мила учащихся с типами
профессий по классифи
кации Климова, рассказа
ла о типичных ошибках
при выборе профессии.
Учащиеся познакомились
с правилами выбора про
фессии с учетом личност
ных особенностей и тре
бований рынка труда,
формулой "Хочу, могу,
надо". Работая с тестом
"Мотивы выбора профес
сии", ребята узнали о сво
их мотивах выбора на се
годняшний день. Немного
разобраться в себе помог
шуточный тест с геомет
рическими фигурами. И
хотя тест был шуточный,
все очень серьезно отнес
лись к выполнению, а его
результаты их удивили и
порадовали.
Очень познавательной
стала экскурсия на одно из
ведущих деревообрабаты
вающих предприятий го
рода ООО "Лорес". В ходе

экскурсии мастер произ
водства познакомил буду
щих выпускников с рабо
чими профессиями, кото
рые востребованы на пред
приятии, с его производ
ственным циклом. Ребята
могли увидеть своими гла
зами процесс изготовления
мебели от деревянной за
готовки до готового изде
лия, посетили выставоч
ный зал готовой продук
ции.
Своеобразным подве
дением итогов недели
"Стань успешным" стала
ярмарка презентация
путешествие в мир про
фессий "Рабочие руки
нужны городу и селу", ко
торая прошла на базе Род
никовского политехни
ческого колледжа. Буду
щих выпускников позна
комили с рабочими про
фессиями, по которым
планируется обучение.
Ярмарка прошла в форме
игры путешествия. Каж
дой команде был вручен
маршрутный лист с назва
ниями станций, всего их

МАЙ

было восемь: "Повар
кондитер", "Швея", "Сто
ляр строительный", "Ста
ночник", "Мастер отде
лочных строительных ра
бот", "Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования",
"Автомеханик", Индуст
риальный парк "Родни
ки". Учащиеся отгадыва
ли кроссворды, решали
логические задачи, для
них были показаны мас
тер классы по професси
ям, где они смогли пока
зать свои возможности и
умения. На одной из стан
ций для ребят было орга
низовано чаепитие с пи
рогами, испеченными
старшекурсниками, уча
щимися колледжа. Все
команды с достоинством
прошли испытания, в на
граду каждая получила
сладкий приз.
Путешествие в мир про
фессий было очень позна
вательным и интересным.
И. ШКАРИНА,
инспектор ОГКУ
«Родниковский ЦЗН».

1839 год (175 лет) – в селе Болот
ново освящена Николаевская (лет
няя) церковь.
1899 год (115 лет) 8 мая в селе
Родники было организовано Обще
ственное собрание. В 1912 1913 гг. для
него было построено специальное
здание ( в настоящее время – торго
вый центр «Клубничка»).
1924 год (90 лет)– 12 мая в с. Парс
кое родился Анатолий Михайлович
Лобанов, доктор биологических наук,
профессор. Автор нескольких книг о
природе Ивановской области и сбор
ника задач по генетике. Почетный
член Всесоюзного общества охраны
природы. В 1954 1993 годы работал
в Ивановском медицинском инсти
туте.
1924 год (90 лет) 28 мая в д. Коти
ха родился Константин Иосифович
Староверов, участник Великой Отече
ственной войны, председатель колхо
за «Возрождение», Герой Социалис
тического Труда.
1929 год (85 лет) открыт проти
вотуберкулезный диспансер. По рас
поряжению наркома здравоохране
ния Н.А.Семашко возглавить новое
лечебное учреждение в Родниках по
ручено заслуженному врачу РСФСР
из Одесского института туберкулеза
А.Я.Гальперину.
1994 год – 25 мая скончался Герой
Советского Союза Павел Алексеевич
Милов. Свой геройский подвиг уро
женец села Михайловское совершил 5
декабря 1944 года при форсировании
реки Дунай. После окончания войны
жил и работал в городе Родники.

С наступающим праздником,
ветераны МВД!
17 апреля, начиная с 2011 года, ветераны ми&
лиции и внутренних войск МВД РФ отмечают
праздник & День ветерана МВД, который знаме&
нует заслуги ветеранского движения и подчеркива&
ет трудовой и ратный подвиг солдат правопорядка.
Славные традиции милицейской службы, носите&
лями которых являются наши ветераны, не дадут по&
колебать престиж и общественную значимость со&
трудников МВД.
С праздником Вас, дорогие товарищи ветераны!
Живите долго, будьте здоровы, счастливы, не теряй&
те оптимизма!
С. СУББОТИН, врио начальника
Отдела МВД России по Родниковскому
району, подполковник полиции.
Н. ЛАРИН, председатель первичной
ветеранской организации Отдела МВД России
по Родниковскому району,
подполковник милиции в отставке.

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА

От зарплаты "в конвертах"
зависит будущая пенсия
В конце марта в Родниковском Управлении ПФР
состоялось заседание "круглого стола". Впервые оно про
шло с участием представителей федеральных структур
фонда социального страхования, прокуратуры, отдела
МВД, налоговой инспекции и судебных приставов.
По словам начальника Управления Пенсионного фон
да Любови Бычковой, ситуация с выплатой заработной пла
ты "в конвертах" в районе достаточно сложная. Как пока
зали итоги отчетности страхователей за 4 квартал 2013 года,
из 407 страхователей 196 платят зарплату своим сотрудни
кам ниже минимального размера оплаты труда 5 554 руб.
Это 48% страхователей района. Бюджет района не получает
значительные средства в виде налогов. Соответственно, не
могут реализовываться социальные программы. Не растет
заработная плата бюджетников. Такая зарплата в дальней
шем скажется и на размере пенсии ведь страховые взносы
учитываются только с официальной зарплаты.
В ходе заседания представители разных ведомств при
няли решение о совместных действиях по выявлению не
добросовестных работодателей и работе по легализации за
работной платы в Родниковском районе.
"IvanovoNews" информационный портал
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СЕЛО МОЁ РОДНОЕ

Чем живёт Парское и округа
Значительная часть населения нашего района живёт в
сёлах и деревнях & кажется, что размеренно, тихо и буд&
нично. Но и здесь, в сельской глубинке, постепенно про&
исходят перемены. Мы решили узнать у глав наших сель&
ских поселений, чем жили подведомственные им терри&
тории в прошлом году, и каковы их планы на ближайшее
будущее. Начать хотим с Татьяны Чурбановой & главы
администрации Парского сельского поселения потому, что
2014 год для Парского особый & селу исполняется 615 лет,
оно вместе со всей округой и раньше, и сейчас играет важ&
ную роль в развитии нашего района.
Итак, что же мы узнали? Сначала & самую общую ин&
формацию. На территории Парского сельского поселения
расположено 46 населенных пунктов, в 38 из которых по&
стоянно проживают 3152 человека. Площадь поселения
& 289 кв. км. Бюджет Парского сельского поселения на
2013 год был утверждён в сумме 18 млн. 370,9 тыс. руб.
БУДУЩЕЕ & ЗА РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
Аграрным бизнесом в нашем поселении занима
ются три крупных сельскохозяйственных предприятия:
СПК "Большевик", СПК "Возрождение", СПК "Искра",
говорит Татьяна Анатольевна. Кроме того, есть ещё 2
крестьянско фермерских хозяйства и 829 личных под
собных хозяйств. С ними мы связываем надежды на
развитие нашей сельской территории. И надежды эти
не безосновательны. Два сельскохозяйственных пред
приятия: СПК "Большевик" и СПК "Возрождение"
уже имеют статус племенных заводов по разведению
крупного рогатого скота ярославской породы и явля
ются семеноводческими хозяйствами, которые произ
водят и обеспечивают высокорепродукционным семен
ным материалом сельскохозяйственные предприятия
района и области. На этих предприятиях трудятся око
ло 300 человек.
Мы надеемся, что государство будет больше внима
ния уделять поддержке сельских товаропроизводите
лей, и работы на селе станет больше. Кроме того, у нас
есть предложения по открытию на территории нашего
поселения мебельных производств. Надеемся, что эти
планы в самое ближайшее время осуществятся, и у нас
появятся новые рабочие места.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ И ОБЛАСТНАЯ ПОДДЕРЖКА
Кроме создания новых рабочих мест, селянам край
не необходима социальная инфраструктура, создание
комфортных условий для жизни. В этом плане поло
жительную динамику в развитии сельских территорий,
в том числе и нашей, оказала реализация федеральной
и областной программ "Социальное развитие села". Они
позволили значительно улучшить жизнь селян, сдела
ли ее более привлекательной. Была проведена рекон
струкция локальных водопроводных сетей в д.Малы
шево, с.Парское и с. Болотново, протяженностью 19,6
км. Освоено 95, 5 млн. рублей. Своими силами ввести
в строй эти нужные и важные объекты мы бы попросту
не смогли: таких денег в бюджете поселения просто нет.
Отмечу, что в с. Болотново в этом году закончим рабо
ты по благоустройству территории после строительства
водопровода.

В рамках реализации адресной программы по про
ведению капитального ремонта многоквартирных до
мов в 2013 году были выбраны для капитального ремон
та три дома в трёх населенных пунктах: в д. Малышево,
д. Котиха и с. Парское. На эти цели было запланиро
вано более 800 тысяч рублей из средств федерального и
местного бюджетов, а так же собственников домов.
ДОРОГИ & НАША ГЛАВНАЯ БОЛЬ И ЗАБОТА
Многие вопросы, которые волнуют и беспокоят на
ших жителей, касаются ремонта дорог и улиц нашего
поселения, общая протяженность которых составляет
42 км. К сожалению, сеть наших дорог находится в не
удовлетворительном состоянии и своих собственных
средств в бюджете крайне мало. Особенно бедственным
состояние дорог стало после минувшей зимы, когда
грунт практически не промерз и дороги, как говорят в
народе, "не встали". Практически не проехать в д. Де

меново, д. Бердюково, д. Жжониха, д. Голыгино, в Ста
рое село и к другим населенным пунктам, где есть грун
товые дороги. Поэтому разработка и принятие в Ива
новской области и Родниковском районе целевых про
грамм по ремонту автодорог местного значения для нас
оказались как нельзя кстати. Отремонтирована в ще
беночном исполнении улица деревни Растовлево про
тяженностью 1,2 км. Заасфальтирована придомовая
территория у четырёх домов в с.Парское. Общий объем
финансирования из областного и местного бюджетов
составил более 1,5 млн. рублей. Опять помощь нам
пришла, как говорится, со стороны, из более высоких
инстанций. Но и мы стараемся использовать любую
возможность улучшить дорожную ситуацию. Так, стро
ительным боем (рубероид, шифер), который нам дос
тался бесплатно, была произведена в прошлом году ча
стичная подсыпка дороги до ул.Заречной в с.Парское,
въезд в д.Шевригино, переулок Малышевский в д. Ма
лышево. Улице 1 й Соловьиной в Парском был пода
рен КамАЗ щебня по итогам конкурса "На лучшую ули
цу" в день проведения праздника села. Щебень это
спонсорская помощь.

И всё же, 2013 год в плане дорожного ремонта ока
зался для нас очень сложным: мы не смогли из за от
сутствия своих денежных средств сделать плановые ре
монты улиц в с. Мелечкино, с.Сосновец, д.Котиха,
с.Парское. В этом году постараемся наверстать упущен
ное. В прошлом году Департамент дорожного хозяйства
Ивановской области начал ремонт дороги, проходя
щей по улице Центральной села Болотново, надеюсь,
что они отремонтируют ее полностью.
Добавлю, что одной из самых затратных статей
бюджета является расчистка дорог зимой. Мы тратим
порядка 700 тыс.руб. на эти работы. В 2012 году 756,4
тыс.руб., в 2013 995 тыс.руб.
ОСВЕЩЕНИЕ РУКА ОБ РУКУ
С ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ
Ещё одна важная статья расходов уличное осве
щение. На содержание уличного освещения и потреб
ляемую электроэнергию в прошлом году потрачено
506,6 тыс. руб. У нас на территории 16 населенных
пунктов имеют уличное освещение. В течение 2013
года по 43 заявкам жителей велась работа по ремонту
линий уличного освещения и частичной замене све
тильников старого образца на энергосберегающие.
Кроме этого было закуплено 25 энергосберегающих
светильников на сумму 250 тыс.руб. Установка их на
чалась в этом году в селе Болотново.
Ведется установка систем приборного учета расхо
да коммунальных ресурсов. Это один из важнейших пу
тей энергоресурсосбережения, позволяющий точно оп
ределить фактическое потребление населением комму
нальных услуг.
Создаём комфортные условия для жизни и разви
тия туризма.
В Парском сельском поселении разветвлённая со
циальная сфера: 2 офиса врача общей практики, 5 фель
дшерско акушерских пунктов, 2 общеобразовательных
школы, 2 школы сада, 3 детских сада, 7 домов культу
ры, 5 библиотек, краеведческий музей и комната
школьника. Мы стараемся делать всё от нас завися
щее, чтобы наша "социалка" сохранилась и эффектив
но работала на благо людей.
Продолжаем работы по благоустройству террито
рии родника в селе Парское. Это вызвано все возраста
ющим интересом к нашему храмовому комплексу
Иоанна Предтечи, к его истории и истории села. Прак
тически каждый день приезжают сюда люди и за водой,
и в храм. Надеемся, что в ближайшие годы через Парс
кое и окрестности пройдут туристические маршруты,
и население будет вовлечено в орбиту районной про
граммы развития туризма, а сельский бюджет начнёт
получать от этого доходы.
В 2013 году достроили в Парском новую купель.
И жители, и гости села по достоинству ее оценили. На
Крещенье в этом году тут было много народа.
Большое внимание уделяем благоустройству терри
тории поселения.В прошлом году, например, провели
несколько субботников. Жители населённых пунктов

и школьники приняли в них самое активное участие.
Совместно с приходом храма Иоанна Предтечи было
проведено три субботника на кладбище села Парское.
Такие же субботники планируем организовать в селе
Сосновец. Проводили субботники у памятников воин
ской славы, на детских и спортивных площадках. Опи
ливали деревья, разбивали цветники, косили траву и
т.д. На этот год также запланированы несколько суб
ботников в разных населенных пунктах поселения.
В прошлом году было оборудовано 4 контейнер
ных площадки в д.Котиха, с.Болотново, д.Малышево.
На этот год запланировано ещё две в с. Болотново,
будут заменены контейнеры и оборудована одна кон
тейнерная площадка в д.Малышево и одна у кладби
ща в с.Парское.
Жителям Парского сельского поселения оказыва
ют услуги 17 магазинов, 4 отделения связи, офис Сбер
банка и парикмахерская. В этом году планируем от
крыть еще одну парикмахерскую в селе Сосновец.
ПАРСКОЕ В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРНОЙ
И СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ РАЙОНА
Значительная часть бюджета Парского сельского
поселения идет на содержание объектов социальной
сферы. Мы не сократили сеть культурных учреждений,
так как считаем их работу очень важной и нужной. Бла
годаря им сельские жители имеют возможность при
нимать активное участие в культурной, спортивной и
общественной жизни поселения.
В 2013 году совместно с Кинешемской епархией
и администрацией района была оказана помощь 12 оди
ноким пенсионерам и инвалидам каждому бесплатно
привезли машину распиленных дров. Двум заменена
ветхая электропроводка в домах и хозяйственных по
стройках. Эта помощь была оказана за счет спонсоров.
На нашей территории проводится много мероп
риятий районного уровня, такие как Парская ярмарка,
которая стала брендом Родниковского района и Вод
ная регата, которая в этом году отметила свое пятиле
тие. Наши команды принимают в ней самое активное
участие и входят в тройку призеров.
Кроме этого у нас проходит много и других своих
праздников и культурных мероприятий: это и встречи
подрастающего поколения с нашими ветеранами, ве
чера отдыха для разных возрастных категорий населе
ния, конкурсные программы, дни сел и т.д.
Одной из важнейших для себя задач мы ставим орга
низацию культурного досуга, пропаганду здорового об
раза жизни, интереса жителей к спорту, особенно мо
лодежи. Мы участвуем во всех спортивных состязани
ях района. В прошлом году наша команда среди сельс
ких поселений заняла 1 место. Хочу поблагодарить за
это Елену Арсеньеву нашего спортивного организа
тора и депутата Совета Василия Коробова. У нас вооб
ще много добровольных помощников активных, не
равнодушных людей. Нина Павлова, Дмитрий Удалов,
Марина Корчагина, Олег Шимичев, Ольга Золина
список этот можно продолжать и продолжать. Большое
им всем спасибо!
Вот уже 4 года мы проводим ежегодный поселен
ческий турнир по футболу на переходящий Кубок гла
вы сельской администрации. Этот турнир уже стал доб
рой традицией, пользуется большой популярностью у
населения.
В 2013 году с нами не стало замечательного фут
болиста, капитана команды деревни Малышево Алек
сея Байкова человека, который много сделал для раз
вития именно футбола на нашей территории. В память
о нем был учрежден еще один, именной приз лучше
му игроку.
На нашей территории есть 3 футбольных поля, 5
волейбольных площадок, 1 спортивная и несколько
детских площадок, которые находятся в рабочем состо
янии. В 2013 году была открыта новая спортивная пло
щадка в селе Болотново. В 2014 году будет построена
такая же площадка в д. Котиха. Оборудование для этих
площадок было закуплено на сумму 400 тыс.руб. День
ги выделены депутатами Ивановской областной Думы
по наказам избирателей. Спасибо огромное им за это!
Кроме этого, сейчас готовится пакет документов
для подачи заявки на участие в программе "Газпром
детям" для строительства на нашей территории двух
многопрофильных спортивных площадок в селах Пар
ское и Сосновец. Уже выбраны земельные участки под
них. Надеемся, что мы попадем в эту программу.
Записала О. СТУПИНА
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Накануне Великого праздника
Идёт последняя, Страстная неделя
Великого поста. Впереди & 20 апреля
Пасха, Светлое Христово Воскресение.
Как подготовиться духовно к встрече
Великого праздника? Великий русский
писатель Иван Бунин в "Жизни Арсень&
ева" так писал о том, как вели себя его
православные современники в это вре&
мя: "На Страстной, среди предпразднич&
ных хлопот, сугубо постились, говели…
К вечеру Великой Субботы дом наш све&
тился предельной чистотой, как внутрен&
ней, так и внешней, благостной и счаст&
ливой, тихо ждущей в своем благообра&
зии великого Христова праздника. И вот
праздник наконец наступал, & ночью с
субботы на воскресенье в мире свершал&
ся некий дивный перелом, Христос по&
беждал смерть и торжествовал над нею."
Вот, что советует известный право
славный проповедник и миссионер
протодиакон Андрей КУРАЕВ:
 В одном стихотворении Бориса Па
стернака говорится: "У людей пред праз
дником уборка, в стороне от этой толчеи,
омываю миром из ведерка Стопы Пречис
тые Твои". Я думаю, что действительно
всетаки в стороне от толчеи лучше го
товиться к празднику. Не стремиться к
тому, чтобы подготовить стол повкуснее,
приборку в доме сделать. Чистый Четверг
не потому Чистый Четверг, что в этот
день делают баню или промывают мебель
от пыли, а потому что люди приходят в
храм, исповедуются и причащаются. Ве
ликая Суббота  это отнюдь не просто
время предпраздничной суеты, а это вре

мя сокровенного молчания о тайне Бога,
сошедшего во ад ради нас. И, конечно, Ве
ликая Пятница  это опять же не время
поездок на кладбище или закупок водки, а
это время, когда христианин, по возмож
ности, весь день должен провести в храме
в созерцании Христа, Его страданий, па
мятуя, что вообщето это не римляне и
не древние евреи забили гвозди в руки Хри
ста, а грехи каждого из нас.
А вот мнение игумена Петра (Ере&
меева), ректора Российского право
славного университета:
 Страстная и Светлая седмицы,
объединяемые Пасхой Христовой, обла
дают неповторимым духовным потен
циалом, который будучи использован
хоть в малой мере, способен изменить
любого человека. Богослужения, тради
ции духовной жизни в эти особые дни
церковного календаря приобщают хрис
тианина к самому главном в его жизни 
тайне Спасения и Вечной жизни. Стра
стная и Светлая Седмицы неотделимы
одна от другой. С первого дня и до после
днего мы видим и сопереживаем со Хрис
том и Его учениками Его спасительную
жертву, мы радуемся Его Воскресению
и освобождению от адского тлена рода
человеческого. Эти 14 дней со всей оче
видностью показывают всем нам смысл
нашей жизни, смысл мироздания, ясно
показывают путь, которым мы можем
войти в Царствие Небесное. Непродол
жительный период времени, но доста
точный для получения опыта такой
силы, чтобы потом год питаться его ду

Почему Пасха &
главный праздник года
Праздник Светлого
Христова Воскресения,
Пасха, главное событие
года для православных
христиан и самый боль
шой православный праз
дник. Слово "Пасха" при
шло к нам из греческого
языка и означает "прехож
дение", "избавление". В
этот день мы торжествуем
избавление через Христа
Спасителя всего челове
чества от рабства диаволу
и дарование нам жизни и
вечного блаженства. Как
крестной
Христовой
смертью совершено наше
искупление, так Его Вос
кресением дарована нам
вечная жизнь.
Воскресение Христо
во это основа и венец
нашей веры, это первая и
самая великая истина, ко
торую начали благове

ствовать апостолы.
С апостольских вре
мен праздник христианс
кой Пасхи продолжается
семь дней, или восемь,
если считать все дни не
прерывного празднова
ния Пасхи до Фомина по
недельника.
Славя Пасху священ
ную и таинственную,
Пасху Христа Избавите
ля, Пасху, двери райские
нам отверзающую, Пра
вославная Церковь в про
должение всего светлого
семидневного торжества
имеет Царские Врата от
верстыми. Царские двери
во всю Светлую седмицу
не закрываются даже во
время причащения свя
щеннослужителей.
Начиная с первого
дня Пасхи и до вечерни
праздника Святой Трои

цы коленопреклонений и
земных поклонов не по
лагается.
В богослужебном от
ношении вся Светлая сед
мица есть как бы один
праздничный день: во все
дни этой седмицы Бого
служение бывает то же,
что и в первый день, с не
многими изменениями и
переменами.
Пред началом Литур
гии во дни Пасхальной
седмицы и до Отдания
Пасхи священнослужите
ли читают вместо "Царю
Небесный"
"Христос
воскресе" (трижды).
Оканчивая светлое
торжество Пасхи седми
цею, Церковь продолжает
его, хотя и с меньшей тор
жественностью,
еще
тридцать два дня до Воз
несения Господня.

Как вести себя в Пасху
Древние христиане в продолже
ние великого торжества Пасхи ежед
невно собирались для общественно
го Богослужения. Великий праздник
Пасхи святили особыми делами бла
гочестия, милости и благотворения.
Подражая Господу, Своим Воскресе
нием освободившему нас от уз греха
и смерти, благочестивые цари отпи
рали в пасхальные дни темницы и
прощали узников (но не уголовных

преступников). Простые христиане в
эти дни помогали нищим, сирым и
убогим. Брашно (то есть еду), освя
щенные в Пасху, раздавали бедным и
тем делали их участниками радости в
Светлый праздник. Древний святой
обычай, сохраняемый и ныне благо
честивыми мирянами, состоит в том,
чтобы во всю Светлую седмицу не
опускать ни одного церковного Бого
служения.

"Спас Вседержитель", часто про&
сто "Спаситель" или "Спас", & это
центральный образ в иконографии
Христа, представляющий Его как Не&
бесного Царя. "Аз есмь Альфа и Оме&
га, начало и конец, говорит Господь,
Который есть и был и грядёт, Вседер&
житель", & возвещал Дух Божий через
апостола Иоанна. Главный врач душ
и тел, который ведает обо всем и к
кому в первую очередь должно быть
направлено наше молитвенное обра&
щение. Иногда уныние и отчаяние
проникают в самое сердце, но Спаси&
тель всегда подаёт руку помощи, и
снова оживают вера и надежда.

ховными плодами.
Тех, кто не постился, и вот теперь,
на последней неделе, решил подгото
виться к празднику Пасхи, мы с радос
тью приветствуем. Господь приготовил
богатую трапезу и ждет каждого с лю
бовью. Если человек не постился, или по
стился худо, это не препятствует ему
подготовиться к празднику Воскресения
Христова в течение Страстной Седми
цы и причастится в светлый день Пас
хи. Случается, что некоторые из тех,
кто не постился в Великий пост или по
стился, по их мнению, недостаточно
усердно, думают, что если отказаться
от пищи, посидеть на воде и хлебе в
Страстную Седмицу  то значит весь
пост "зачтется". Едва ли это правиль
но. Нельзя подходить к посту как к эк
замену или зачету, когда у многих полу
чается в последнюю ночь все выучить и
сдать, получив хорошую оценку. В духов
ной жизни действуют иные правила и
законы, здесь нет необходимости "наго
нять" когото.
Откройте свое сердце Господу и при
соединяйтесь к постящимся христиа
нам. Как на протяжении всего Великого
поста, так и в Страстную седмицу пост
должен совершаться с рассудительнос
тью и своей мерой для каждого. Если у
когото не получилось в полной мере со
вершить с Церковью подготовку к Пас
хе, то и тогда не отказывайтесь от на
шей общей радости о Воскресении Гос
пода. Христос ждет и примет в свои
объятья каждого, кто нуждается в Нем.

РЕМОНТ ДУШИ
Отрадно, что часовни, храмы воссоздаются из руин.
Врачуются безбожья раны Тебя, Господь, благодарим.
Ремонт закончим: поздно, рано  как быть с безбожностью людей?
...Восстановить возможно храмы,"Ремонт души"  куда трудней!
В. КОЛИКОВ

Благоустроим храм Петра и Февронии
В декабре 2013 года милостью Божией
в нашем городе на улице Баснева открыт
храм в честь святых благоверных князя
Петра и княгини Февронии Муромских.
Святые Петр и Феврония ярчайшие
личности в Святой Руси, своей жизнью от
разившие её духовные идеалы. Как бесцен
ное сокровище, чтят православные люди чу
дотворные мощи этих святых, которые на
ходятся в городе Муроме в Свято Троиц
ком монастыре. Святые Петр и Феврония
являют собой образец христианского суп
ружества, верности, преданности и любви.
Святые были канонизированы на Церков
ном Соборе 1547 года, и Церковь их почи
тает как покровителей православной семьи.
С 2008 года 8 июля день памяти свя
того князя Петра и княгини Февронии стал
Всероссийским праздником семьи, любви
и верности.
В наше время молитвенное представи
тельство святых востребовано как никог
да. Нашим народом утрачено былое поня
тие о браке. Сто лет назад такого не было.
Развод являлся редким явлением. В наши
дни семейная жизнь в большей степени
разрушается. Постоянные ссоры и сканда
лы приводят к 50% разводов, много абор
тов, многочисленны так называемые
"гражданские браки", большие проблемы
в воспитании детей, а ведь только любовь
и верность в семье залог хорошего буду
щего молодого поколения.
Часто в наше время неправильно пони
мается слово "любовь". Любовь это готов
ность к самопожертвованию ради близко
го человека, это непреходящая ценность,
в которой остро нуждаются все люди от
мала до велика.
Стимулом для создания крепких семей

под покровом Церкви и молитвенного
предстояния святых Петра и Февронии
Священным Синодом установлен допол
нительный праздник в честь святых вос
кресный день, предшествующий 19 сентяб
ря, в воспоминание перенесения святых
мощей в 1992 году. Этот день памяти не
приходится ни на один из четырёх постов,
что важно для молодожёнов, которые за
хотят соединить свои сердца в день памя
ти небесных покровителей брака.
С открытием в нашем городе храма в
честь Петра и Февронии Муромских моло
дые получили возможность в этом храме
искренне помолиться и попросить заступ
ничества у святых, которые низводят не
бесное благословение на вступающих в
брак. Также каждая семья может попросить
у них любви, верности, благополучия в бра
ке, мира и добра. Известно много случаев,
когда отчаявшиеся бездетные супруги об
ращались с молитвой к святым чудотвор
цам, и Господь даровал им дитя. Храм, хоть
и небольшой, расположен в центре горо
да, что очень удобно и пожилым людям, и
молодым родителям.
Дорогие братья и сестры! Прихожане хра&
ма Петра и Февронии обращаются к админи&
страции города, крупным предпринимателям
и ко всем жителям Родников: окажите по&
сильную помощь в благоустройстве храма и
прихрамовой территории. Мы хотим, чтобы
храм в честь Петра и Февронии был краси&
вым, а территория возле храма & маленьким
раем на нашей Родниковской земле, чтобы по
молитвам святых Господь защитил нашу ма&
лую родину и даровал нашим семьям и детям
мир, любовь, благополучие и спасение.
Г. Бородинова, Г. Кутькина,
Ф. Мазурина.
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6
Подведены итоги второго тура кон
курса знатоков и любителей спорта.
Хоккей с мячом был в Родниках одним
из самых популярных видов спорта во
второй половине прошлого века. По
этому не случайно вопросы очередно
го тура были связаны именно с "бен
ди". В связи с этим была отмечена ак
тивность новых участников. Посколь
ку ответы на некоторые вопросы невоз
можно было "тупо" списать из интер
нета, участникам пришлось прибегать
к помощи самих бывших хоккеистов.
Кому то это помогло. В некоторых
случаях не обошлось без казусов. Од
ним из первых решился ответить Вла
димир Николаевич Агапов, пожалуй,
единственный свидетель абсолютно
всех матчей команды в качестве как
игрока, и как тренера. Отвечал четко и
уверенно, но иногда "открывая", види
мо, не совсем верные ячейки памяти.
В итоге уважаемый мэтр набрал лишь
восемь очков, и сегодня он может по
любопытствовать, где им были допу
щены ошибки. Впрочем, в преддверии
личного юбилея, это не умаляет его
заслуг перед родниковским спортом.
Прежде чем огласить весь список ли
деров конкурса, необходимо озвучить,
наконец, правильные ответы второго
тура. Не стал камнем преткновения
первый вопрос. Виталий Данилов, тре
нер родниковского "Родника", один из
лучших защитников в истории хоккея
с мячом, пять раз был чемпионом
Мира (1961 69 годы). Достаточно лю
бопытным оказался список наших
хоккеистов, забивавших в одном мат
че не менее пяти мячей. Первым этот
мини подвиг совершил 7 декабря 1980
года в матче с калининской "Пролетар
кой" Геннадий Евстратов, больше из
вестный родниковцам как "Гена Хар
ламов" за поразительное внешнее сход
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Конкурс
"Спортивная орбита"
ство с "легендой №17". Следующими
стали два замечательных мастера бом
бардира Анатолий Луньков и Борис
Кожушный. 2 января 1988 года лично
видел, как они на нашем стадионе
"разрывали" защиту нерехтинского
"Старта", забив в итоге по пять мячей.
Через пару месяцев, 4 марта, в рамках
переходного турнира, Анатолий забил
аж шесть голов в ворота "Локомотива"
из далекой Шилки. 10 декабря 1989
года, в Угличе, против местной "Чай
ки", его достижение повторил Дмитрий
Лютов. Ровно через пять лет, день в
день, над "Локомотивом" из Бологого
вдоволь "покуражился" Сергей Пыре
сев. Последним заветный "пятак" вы
бил, увы, ныне покойный Миша Тре
нин, любимец команды и болельщи
ков, мастер кинжальных фланговых
проходов и ударов " с ленточки". 12 ян
варя 1997 года он внес таким образом
вклад в самую крупную победу родни
ковцев в истории. Со счетом 14:2 был
обыгран "наш клиент", "Локомотив" из
Бологого.
Далее надо было назвать родников
ских мастеров, выступавших в чемпи
онатах страны в других командах. Офи
циально таких было трое. Первым стал
Дмитрий Лютов, бывший в тот момент
лучшим нападающим нашей команды
и приглашенный в павловский "Спар
так", команду первой лиги. После это
го много сезонов отыграл в Боровичах,
Нерехте, подмосковном Королеве, до
сих пор, в свои сорок пять, выступает
за Шатуру в первенстве Московской
области. Вторым стал Юрий Степоч

кин, в чьей карьере обозначены Нерех
та, высшая лига в составе санкт пе
тербургского БСК, Мончегорск, Боро
вичи, нынешний Воткинск из Удмур
тии. Не забудем и два чемпионата
Мира под флагом сборной Беларуси.
Наконец, Николай Потехин, так же
несколько сезонов бывший одним из
лидеров нерехтинского "Старта".
Наибольшие споры вызвал вопрос
о хоккеисте, забившем больше всех го
лов из числа тех, кто не играл летом в
футбол за первую команду. Забегая впе
ред, скажу, что только лидеры нашего
конкурса догадались, что речь идет о
Владимире Фролове, на счету которо
го 107 голов. Кроме него фигурирова
ли фамилии В. Олиярника, А. Чижо
ва, Д. Агапова. Кстати, именно, этот
вопрос, по сути, и решил распределе
ние мест среди конкурсантов.
В последнем задании необходимо
было назвать команды, соперники
"Большевика Родника", в разные годы
выступавшие в "элите" отечественно
го хоккея с мячом. Все называли ле
нинградскую "Красную Зарю", кали
нинградский "Вымпел", "Металлург" из
Боровичей. И только двое верно доба
вили к ним мончегорский "Северони
кель" и курское "Торпедо", известное в
высшей лиге под названием "Труд".
В результате подсчета очков перед
решающим туром сложилась следую
щая ситуация. Лидирует с 28 очками Б.
В. Кожушный. На втором месте Н. Н.
Синев, у которого 25 очков. Два педа
гога, старинные участники всевозмож
ных подобных конкурсов, Б. В. Сидо

Сканворд

А ТЕПЕРЬ, ВОПРОСЫ 3 ТУРА:
1. Назовите родниковского футбо
листа, забившего больше всех мячей в
первенстве области, начиная с 1980
года, и не игравшего в хоккей с мячом.
2. В одной из лиг шестого дивизио
на английского чемпионата выступа
ет двенадцать команд. Одна из них
имеет постоянное преимущество сво
его поля. С какой стати, и почему со
перники с этим не спорят?
3. В один из моментов истории, ког
да существовало две команды "Торпе
до", Валентина Иванова спросили, ка
кое же из них настоящее. Что ответил
легендарный Козьмич?
4. Назовите матч в истории сборной
нашей страны, в котором суммарное
количество игр за команду всеми иг
роками стартового состава было наи
большим.
5. Этот великий футболист родился и
умер в нищете, хотя заработал за карье
ру деньги, титулы, славу. Соотечествен
ники называли его "радость народа".
Ответить на вопросы третьего тура
необходимо до 25 мая.
Желаем удачи!
Н. ХАРЬКОВ

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ.
Родниковские футболисты 3
победители зонального турни3
ра областной Спартакиады.
Футболисты "Лореса" 3 вто3
рые призеры всероссийского
турнира среди команд мебель3
ных производств.

Культурная неделя

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 8 АПРЕЛЯ
По горизонтали: Гречиха. Душе. Корова. Обряд.
Брод. Долго. Ноо. Махина. Вазы. Сто. Один. Из
вив. Папа. Дань. Дабы. Нево. Ост. Фас. Раб. Торг.
Илим. Поло. Усы. Амур. Тихон. Пакет. Лидс. Зи
нин. Кафа. Ава. Тлен. Нада. Лебон. Завод. Анатом.
Боди. Парод. Соломин. Моряк. Кара.

ров из Каминского и Ю. О. Белов, име
ют в своем активе по 19 очков.

По вертикали: Губка. Чудо. Хлыг. Гумно. Дебо
ра. Мода. Тарань. Компас. Обида. Яды. Лузга.
Осин. Ход. Нина. Водитель. Забор. Тверитинов.
Пой. Помона. Тропа. Сирин. Бука. Сыта. Гастро
ном. Мина. Пока. Сев. Узел. Додома. Узина. Лупа.
Бар. Надо. Зося. Амок. Обок. Дир.

ПРАЗДНИК СМЕХА И ВЕСЕЛЬЯ
В день смеха и веселья к детям детского сада №11 "Го&
лубок" пришли клоуны Кубик и Ириска. Мальчишки и дев&
чонки средней и старшей группы активно участвовали в иг&
рах, шутках: хлопали и топали, строили смешные рожицы,
имитировали движения животных, играли в парашют. А До&
нальд Дак и Поночка устроили ребятне настоящую дискоте&
ку. Родители благодарили педагогов за веселый и задорный
праздник, подаренный детям.
"ВЕСЕННИЕ НАИГРЫШИ"
4 апреля в Детской школе искусств в классе баяна, ак&
кордеона и цифрового фортепиано прошел традиционный от&
четный концерт. Девочки в красивых платьях, мальчики в
строгих костюмах создавали атмосферу праздника.
Ребята, которые приняли участие в концерте, упорно
работали в течение учебного года и показали все, на что они
способны. Чувствовалось волнение, особенно у первокласс&
ников & ведь это их первое выступление, но всем удалось с
этим справиться. Дети выступали с большим эмоциональ&
ным подъёмом, а родители увидели результат творческой ра&
боты своих детей. Праздник получился особенным: краси&
вым и трогательным.
ВЕСЕЛЫЙ УРОК ЗДОРОВЬЯ
Под таким названием 6 апреля прошла веселая спортив&
ная конкурсная программа в Филисовском СДК. Эта програм&
ма была посвящена Всемирному Дню здоровья. В игровой
форме ребята делали веселую зарядку, участвовали в спортив&
ной эстафете "Собери цветы", разгадывали ребусы на тему
здорового образа жизни, играли в "Веселый хоккей", участво&
вали в эстафетах "Смешной биатлон", "Дружная гребля",
"Штанга" и "Витаминный бум". Все участники получили при&
зы и напутствие вести здоровый образ жизни. По завершении
конкурсной программы для детей была проведена дискотека.
КНИГА & ЛУЧШИЙ ДРУГ
Что такое книга? Казалось бы, странный вопрос. А по&
пробуйте на него ответить, и поневоле придется задуматься.
Книга сопровождает человечество на протяжении всей его
истории. В рамках празднования Недели детской и юношес&
кой книги в Острецовском сельском филиале №14 МУК Род&
никовская районная ЦБС прошла праздничная программа
"Встреча с мудрой книгой" для детей из детского сада "Улыб&
ка". Ребята узнали об истории возникновения книги, позна&
комились с шуточным стихотворением "Книжка про книж&
ку", отгадывали загадки.
"ВМЕСТЕ С СЫНОМ, ВМЕСТЕ С ДОЧКОЙ"
Накануне Всемирного дня здоровья в детском саду №2
"Родничок" прошло спортивное шоу с участием родителей и
детей старшего дошкольного возраста. Пятнадцать пар &
родитель&ребенок, объединенные в две команды: "Зеленые
кубики" и "Голубые гантельки". Оценивало участников
строгое и справедливое жюри: руководитель исполнитель&
ного комитета ВПП "Единая Россия" Светлана Малова,
секретарь первичного отделения партии "Единая Россия"
Елена Лобова, старший воспитатель Елена Орехова. Атмос&
феру праздника поддержали танцевальные номера болель&
щиков. Кто победил? Победила дружба, физкультура и за&
дор. Члены партии "Единая Россия" вручили семьям&участ&
никам грамоты и памятные подарки.
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Служба по контракту &
достойный выбор мужчины
В настоящее время важ
нейшим направлением дея
тельности Министерства обо
роны РФ является совершен
ствование системы комплек
тования Вооруженных Сил ря
довым и сержантским соста
вом. К 2020 году Вооруженные
силы РФ будут на две трети со
стоять из контрактников. Вме
сте с тем, призывную часть ар
мии планируют сохранить
ради подготовки мобилизаци
онного резерва.
Число желающих прохо
дить службу по контракту рас
тет. Только за первый месяц те
кущего года на службу по кон
тракту поступили 6,5 тысяч че
ловек. За этот же период в Ива
новской области заявление о
поступлении на военную
службу по контракту подали
более 180 кандидатов, из них
направлены в войска уже более
60 человек.
В основу работы по комп
лектованию войск (сил) воен
нослужащими по контракту
заложена жесткая многоуров
невая система отбора кандида
тов, обязательное направление
их на обучение в учебные цен
тры или вузы для подготовки и
последующего заключения
контрактов, а также многосту
пенчатая система прохожде
ния военной службы, которая
предусматривает в зависимос
ти от квалификации профес
сиональный рост военнослу
жащих по контракту.
Так, процесс отбора кан
дидатов на военную службу по
контракту включает три этапа:
начальный, предварительный
и углубленный отбор.
На начальном этапе отбо

ра кандидат может провести
самотестирование с помощью
сайта Минобороны России.
Непосредственный пред
варительный отбор проводит
ся пунктом отбора на военную
службу по контракту, либо му
ниципальным отделом воен
ного комиссариата субъекта
Российской Федерации в слу
чае значительной удаленности
места проживания кандидата
от пункта отбора.
Углубленный отбор вклю
чает: изучение и проверку пер
сональных данных кандидата и
его благонадежности; углуб
ленное медицинское освиде
тельствование; углубленный
профессиональный психоло
гический отбор; проверку фи
зической подготовленности;
формирование личного дела
кандидата; оформление, при
необходимости, допуска к све
дениям, составляющим госу
дарственную тайну. Заверша
ется отбор принятием реше
ния о годности кандидата к
военной службе по контракту
и направлении его в войско
вую часть для заключения кон
тракта и прохождения необхо
димой подготовки.
Военная служба по кон
тракту органично сочетает в
себе государственные и лич
ные интересы. С одной сторо
ны, это профессиональная за
щита нашей Родины. С другой,
военная служба по контракту
стабильный фундамент защи
щенности. Служба по кон
тракту это стабильность и
долгосрочные трудовые отно
шения. Будущих военнослу
жащих ждет достойное денеж
ное довольствие. Каждая дол

жность имеет свои особеннос
ти и соответствующие надбав
ки, и на пункте отбора при об
ращении гражданина ему мо
гут предварительно рассчитать
его будущую зарплату. Кроме
этого, каждый военнослужа
щий, успешно сдавший нор
мативы по физической подго
товке, в течение всего следую
щего года будет получать еже
месячную надбавку до 70% в
зависимости от результатов, а
имеющие спортивные разряды
80 100%.
Помимо денежного до
вольствия, военнослужащий по
контракту имеет различные
льготы, это обеспечение слу
жебным жильем на весь пери
од прохождения службы или
компенсация за наем жилья;
полное медицинское обеспече
ние (лечение, страховые вып
латы, реабилитационные от
пуска); продовольственное
обеспечение (бесплатное пита
ние, продукты и т.п.); оплата
командировок (проезд, пита
ние и проживание); обмунди
рование; отпуск (основной, до
полнительный, учебный и дру
гие); проезд и провоз багажа;
пенсия с 45 лет, при условии
наличия выслуги 20 и более лет;
карьера, стаж, возможность
получения дополнительного
образования и многое другое.
Также есть возможность
приобретения жилья после оп
ределенной выслуги лет через
накопительно ипотечную сис
тему жилищного обеспечения.
Военнослужащий, заключив
ший второй контракт, становит
ся участником ипотечной нако
пительной системы. Т.е. первые
три года службы по контракту

СООБЩАЕТ ГИБДД

военнослужащий зарабатывает
себе право вступить в ипотеч
ную систему от Министерства
обороны; далее с момента под
писания военнослужащим оче
редного контракта на него (во
еннослужащего) заводится ин
дивидуальный счет, на который
ежемесячно поступают для на
копления средства из фондов
государства за 2014 год эта сум
ма составляет 233 тысячи руб
лей. За три года на персональ
ном счете военнослужащего
накопится сумма необходимая
для внесения первоначального
взноса. С первого дня седьмо
го года службы военнослужа
щий вправе приобрести себе
жилье. Приобретая квартиру в
любом регионе (по желанию
военнослужащего), он не дол
жен будет за нее платить, а
только служить далее. Ежеме
сячно государство будет пога
шать задолженность по куп
ленной квартире своими сред
ствами, и на зарплате контрак
тника это никак не отразится.
Жители Ивановской облас&
ти, желающие поступить на воен&
ную службу по контракту, могут
обратиться за консультациями по
телефону 8&(4932) 32&93&27 или
обратиться на пункт (отбора на
военную службу по контракту) по
Ивановской области располо&
женный по адресу: г. Иваново, ул.
Сарментовой, д. 7, каб. 414. А
также в отдел военного комисса&
риата Ивановской области по
Родниковскому и Лухскому рай&
ону по адресу: г. Родники, ул.
Любимова, д. 38; тел. 2&29&66.
Пресс&служба пункта
(отбора на военную
службу по контракту)
по Ивановской области.

Центр по охране лесов Ивановской области предупреждает!
Примерно 60&70% природных пожаров возникает в
непосредственной близости от населённых пунктов, т.
е. там, где чаще всего проводят своё свободное время
любители отдыха на природе. Очень часто именно пос&
ле этого и возникает пожар, причиной которого может
стать малейшая искра. Поэтому в лесу категорически
запрещается бросать горящие спички и окурки, остав&

ПРОДАМ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань и т. д. Бло&
ки стеновые (теплые, лег
кие, теплее дерева в 2
раза). 200х300х600 мм и
200 х400х400мм. Один
блок заменяет 16 кирпи
чей. Цена 1 куб. м без об
лицовки  3800 руб., с об
лицовкой  4900 руб.
ДОСТАВКА БЕС&
ПЛАТНО! УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ. Об
ращаться по тел. 8 903
878 06 40, 8(4932) 49 19 99
с 8.00 до 18.00 кроме вы
ходных, сайт "ИВПОЛИ
СТИРОЛБЕТОН, РФ"

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз&
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли&
ты перекрытия П&образ&
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас&
сортименте, плиты пустот&
ки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
89203696185,
89203696241.
Под разборку сенаж&
ную башню и животновод&
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.
Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки, днища.г. Родни&
ки. Тел. 89051086705.

Дрова берёзовые ко&
лотые с док. для субси&
дии. Тел. 89158200066.
1&комн. кв&ру на Южном,
д. 18, 5/4 эт., общ. пл. 33,7/
17,6/6, от собственника, 650 т.
р. Тел. 89057230999.
2&комн. кв&ру п. Постнин&
ский с г/о, счетчики, ц. 450 т. р.
Тел. 89203724708.
2&комн. кв&ру в мкр. Маши&
ностроитель, д. 12, 7/9. Тел.
89038897899.
2&комн. кв&ру в мкр. Маши&
ностроитель,
5&7.
Тел.
89092467627.
Дом с г/о, можно за матер.
кап. Тел. 89611191732.
Дом с г/о, 50 кв. м., 3 ком&
наты, кухня с. Болотново, цена
догов. Тел. 89632154153.
Дом кирп. пл. 60 кв. м., с г/
о, баней на ул. Мира. Тел.
89621659700.
Шлакоблочн. дом 80 кв. м.
Тел. 89206718380.
Дом д. Хмельники. Тел.
89203434297.
Гараж кирп. в р&не Шуйс&
ких 3,5х5 , ц. 60 т. р. Тел.
89065147885.
Гараж кирп. ГСК "Строи&
тель",
коробка.
Тел.
89621568585.
Участок в коллек. саду № 6.
Тел. 89065151596.
З/участок в Скрылове. Тел.
89092492906.
Срочно ВАЗ 2115 в хор.
сост., 2006 г. в., торг. Тел.
89050590135.
Срочно ВАЗ 2112 16 кл.,
2003 г. в., ц. 115 т. р. Торг. Тел.
89621646132.
Срочно ВАЗ 2112 2002 г. в.,
90 т. р., торг при осмотре. Тел.
89158354997.
ВАЗ 2110 2000 г. в., в хор.
сост., ц. 110 т. р. Тел.

лять пропитанные маслом или бензином тряпки, заправ&
лять топливные баки работающих автомобильных дви&
гателей, разводить костры в местах с сухой травой, вы&
жигать траву под деревьями, на полянах, стерню на по&
лях.
Если вы стали свидетелями лесного пожара, звони&
те по телефонам 8(4932) 41&39&52 или 8&800&100&94&00.
89621601653.
ВАЗ 2109 2003 г. в., инжек&
тор. Тел. 89605068578.
ВАЗ 2107 2007 г. в., цена
100 т. р. Тел. 89203703979.
ВАЗ 2107 1998 г. в., ц. 15 т.
р. Тел. 89051051363.
Срочно Фольксваген G3,
1989 г. в., в хор. сост., торг. Тел.
89290870951.
ДЭУ Матиз 2010 г. в. Тел.
89038897899.
Мопед "Дельта" 2010 г. в.,
в хор. сост. Тел. 89065114920.
Мопед «Дельта» 72 к. см и
двиг. 110 к. см. Всё за 12 т. р.
Тел. 89612440342.
Гаражные ворота деревян&
ные, обитые железом 185х0,85.
Тел. 89106932438.
Пиломатериалы, доска об&
резная, брус. Тел. 89612450116.
Горбыль, отлёт, опилки.
Тел. 89066182605.
Дрова. Тел. 89612449440.
Кух. гарнитур б/у в отл.
сост. Тел. 89632142381.
Козье молоко.
Тел.
89158223638.
Козье
молоко.
Тел.
89203507233.
Куриц брама, кохи, кит.
шелковые, орловские; индюки,
инкуб. яйцо. Тел. 89036321049.
Поросят с доставкой 10&20
кг. Тел. 89637722125.
Стельную тёлку. Отёл в мае.
Тел. 89303570637.
Корову, отел в мае. Тел.
89065147680.
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МЕНЯЮ
2&комн. кв&ру общ. пл. 60,2
кв. м. в центре г. Родники на 1&
или 2&комн. кв&ру в г. Иваново
или продам. Тел. 89158419348.

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В минувшую пятницу, 11 апреля, в утренние часы
сотрудниками ГИБДД совместно с представителями
СМИ проводилась массовая проверка транспорта на
предмет использования детских удерживающих уст
ройств (ДУУ) снова вблизи средней школы №4. Было
проверено 16 автомашин, перевозящих детей до 12
летнего возраста. В ходе проверки выявлено 3 нару
шения по ст.12.23 ч.3 КоАП РФ ("Нарушение требо
ваний к перевозке детей"). Родителям нужно пони
мать, что непристёгнутый ребёнок может погибнуть
при резком торможении даже на скорости 10 км/ч, а
при скорости в 45 км/ч вероятность того, что он вы
летит через лобовое стекло, составляет 90 процен
тов. Кто предупрежден, тот вооружен!
Отметим другое грубейшее нарушение в момент
проведения рейда: водители 2 х автомобилей проиг
норировали требования запрещающего знака и при
парковались на территории школы. При таком "ува
жении" к требованиям ПДД наши дети в безопасно
сти не находятся.
СОЦИАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
"НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ"
В Родниковском районе с 21 апреля стартует широ&
комасштабная социальная кампания "Нетрезвый води&
тель", инициированная ГИБДД и направленная на
предупреждение ДТП с участием нетрезвых водите
лей. Начальник Родниковского ГИБДД Федор КОВ&
РОВ отметил: "В 2014 году в нашем районе пройдут не&
сколько широкомасштабных социальных кампаний в
целях стабилизации ситуации с дорожно&транспортной
аварийностью. Важным направлением этой работы яв&
ляется формирование отрицательного общественного
отношения к грубым нарушениям ПДД, оказывающим
влияние на тяжесть последствий ДТП. С понедельника
стартует первая в этом году акция "Нетрезвый водитель",
которая продлится до 27 апреля. Сотрудниками ГИБДД
будет усилена профилактическая работа по выявлению
водителей с признаками алкогольного опьянения. На
таких предприятиях как ООО "ДСУ&1", ООО "Родни&
ковское АТП", среди индивидуальных предпринимате&
лей, осуществляющих пассажирские перевозки, среди
частных водителей будут проведены профилактические
беседы. В ходе проведения массовых проверок в целях
предупреждения ДТП запланировано распространение
тематических листовок. Надеемся, что наша работа смо&
жет способствовать снижению ДТП, происходящих по
вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, и
найдет понимание среди водительской аудитории".

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ&
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Ковш б/у, широкий на
тракторный погрузчик. Тел.
89203454097.

СДАМ
В аренду торговые и
офисные помещения ул.
Советская, 17 от 20 кв. м.
до 200 кв. м. ул. Советс&
кая, 7 офис 15 кв. м., мкр.
Южный 6 кв. м.
Предлагаю в аренду
помещение рядом с цент&
ром (ул. Чехова, д. 1а)
1000 кв. м. под организа&
цию швейного пр&ва, ре&
сторана, автомастерской,
мойки, бассейна. Тел.
89806884444.
В аренду помещение в с.
Парское.
Тел.
2 05 72,
89066190120.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по
Ивановской области приглашает налогоплательщиков
на семинар 16 апреля 2014 года в 14&00 по вопросам:
Декларационная компания 2014 года:
порядок заполнения налоговой декларации по форме 3 НДФЛ
за 2013 год индивидуальными предпринимателями,
основные требования по декларированию доходов физически
ми лицами.
Порядок представления налогоплательщикам физическим ли
цам налоговых вычетов.
Обзор изменений по налоговому законодательству по НДФЛ.
Семинар будет проведен по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.10,
холл каб.№6,второй этаж (ТОРМ).

Криминальная хроника

Избиты дети
6 апреля около четырёх часов вечера на 124 км Ива
новской дороги житель Кинешмы 1955 г.р. на автомо
биле "Фольксваген Поло" совершил наезд на родников
ца 1948 г.р., ехавшего на велосипеде в попутном направ
лении. По предварительным данным, наш земляк был
пьян и стал совершать левый поворот, не убедившись в
безопасности манёвра и не подав никакого знака о том,
что собрался поворачивать. Результат получил закры
тую черепно мозговую травму. Ведётся проверка.
На следующий день в ходе проведения оператив
но розыскных мероприятий в доме на одной из род
никовских улиц с помощью служебной собаки обна
ружен пакет с измельчённым растительным веще
ством зелёного цвета предположительно наркоти
ком. Вещество отправлено на экспертизу. Лицо, его
хранившее, устанавливается.
За неделю зарегистрировано два случая жестокого
обращения с несовершеннолетними. В первом случае
родниковец 1967 г.р. избил свою 15 летнюю дочь, во вто
ром отчим 9 летнюю падчерицу. На селе тоже случил
ся казус на почве взаимных отношений поколений: де
вушка 1994 г.р. украла у родной матери золотое кольцо
стоимостью 2000 руб.
Вечером 8 апреля у себя дома родниковец 1981 г.р.
избил свою знакомую 1984 г.р. и при этом ещё угрожал
ей убийством. Даже при перевозке в полицейской ма
шине буян не унялся умудрился повредить стекло. Ве
чером 11 апреля в её собственной квартире женщину
избил её знакомый. В этот же день в мкр. 60 летия Ок
тября загорелся автомобиль "Рено Сценик". Огнём
уничтожен моторный отсек. По предварительным дан
ным, причина возгорания короткое замыкание элект
ропроводки.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.
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Поздравляем
От всей души поздравляем
ПИСКУНОВА
Сергея
Александровича.

Нашего дорогого и любимого
МИЛАШОВА Валентина Васильевича.
Улыбнись веселей это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем.
Всё, что в жизни хорошего есть на земле
Мы от чистого сердца желаем.
Скворцовы, Твердовы.

Наш самый любимый,мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь добрым, весёлым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!
Жена, дети, сноха, зять, внуки.

Поздравляем

Поздравляю
с днем рождения

с юбилеем
ТВЕРДОВА Юрия Михайловича.

ЦВЕТКОВУ Елену Васильевну.

Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Рыгины, Смирновы, Винокуровы.

Так хочется чтобы ты была счастливой,
Чтобы каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви, цветения, радости и сил.
Зина.

17 апреля с 8&00 до 8&15 с. Филисово, с 15&20 до 15&
30 с. Сосновец, с 15&40 до 15&50 д. Котиха, с 16&00 до 16&
10 с. Парское, с 16&30 до 16&45 рынок г. Родники, с 17&00
до 17&10 д. Тайманиха, с 17&20 до 17&30 с. Каминский со&
стоится продажа кур&молодок рыжих и белых, 5 мес., а
также несушка 1 год, только по заказу.
г. Иваново. Тел. 89158407544.

19 апреля с 12&50 до 13&10 на рынке го&
рода состоится продажа кур&молодок рыжих,
белых, цветных, пестрых. Тел. 89644904561.

ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.
Ремонт квартир, до&
мов. Тел. 89203498981.
Ремонт квартир, до&
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.
Стр&во, ремонт домов.
Тел. 89038895061.
Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Ремонт холодильни&
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669,89290860669.
Копаем, чистим, ре&
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Вырубка, уборка де&
ревьев. Демонтаж до&
мов. Тел. 89038889414.
Ремонт домов: кровля
150 р. кв. м., каркасные по&
стройки, фундамент. Выезд
на село. Тел. 89203558946.

Тротуарная плитка, фас.
камень.Тел. 89038895061.

Бригада: стройка, отделка,
сантех&ка, заборы, крыши, фа&
сады (кароед, сайдинг, блокхаус).
Тел. 89605125195, 89621651855.

Все виды строитель&
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас&
ные, отделочные, земель&
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Беседки, садовая ме&
бель на заказ ул. З. Кос&
модемьянской, 1а. Тел.
89290886115.
Крыши, заборы, стро&
ения из бруса, плотниц&
кие
работы.
Тел.
8 9 1 0 9 8 8 2 2 6 4 ,
89605110668.
Кровельные работы.
Выезд на село. Тел.
89612453261.
УСТАНОВКА
ДОМОФОНОВ
в частном секторе.
Тел. 89605139554.
УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
откачка отстойных ям.
Тел. 89605139513.

МАСТЕР НА ЧАС.
Тел. 89065101815.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Грузоперевозки трактор
МТЗ&82. Перевозка стройма&
териалов, пиломатериалов,
вывоз мусора. Прицеп само&
свал 5 т до 6 м. Тел.
89203454097.
Грузоперевозки "Газель&
тент". Тел. 89038887031.
Грузоперевозки 4 метра.
Тел. 89605061114.
Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89092494717.
Грузоперевозки по городу
и области Газель. Тел.
89203443412.
Грузоперевозки Газель&
фургон.
Тел.
2 22 89,

89605048635.
Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446, 89092482980.
КАМАЗ&самосвал: песок,
бой кирпича, навоз, перегной,
щебень и т. д.
Тел.
89605103685, 89303484940
Иван.
Камаз & 13 тонн: навоз, пе&
сок, отсев, щебень, гравий,
кирпич. Быстро, недорого.
Тел.
89051062556,
89050597044.
ЗИЛ&самосвал 5 т. Дос&
тавка песка, щебня, ПГС, на&
воза и др. грузов. Свал на три
стороны. Тел. 89203404642.
ЗИЛ&самосвал 6 т. & пе&
сок, отсев, гравий, щебень,
навоз. Тел. 89066186935.
Автокран 14 т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Сантехник по вызову. За&
мена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел. 89051558530.
Отопление. Сан&ка. Водо&
провод. Тел. 89621602133.
Строительство домов,
бань, крыш, каркасов. Тел.
89085654834.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Заточу и отремонтирую
любой режущий инструмент:
бытовой, слесарный, столяр&
ный. Тел. 89303592088.
Профессиональный элек&
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт и настройка ком&
пьютеров. Решение любых
проблем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин.
Тел. 89066190371.
Перетяжка мягкой мебели,
замена пружин. Тел. 89303408248.

РАЗНОЕ
Пропала немецкая овчарка
черно&рыжий окрас, без ошей&
ника. Если кто видел, очень
просим сообщить по тел.
89632152980.

Нашедших в августе 2013
г. туристический топорик на р.
Парша около с. Парское, про&
шу вернуть за вознаграждение.

И.о. главного редактора О.В. САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.
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Тел. 89106932438.
Очаровательные девочки &
щенки мопса ищут заботливых
и любящих хозяев. Все под&
робности
по
телефону
89109986323.

РАБОТА
На деревообрабаты&
вающее предприятие тре&
буются рабочие. Тел.
8 9 1 0 9 8 2 1 7 0 7 ,
89109821703.

КОВШОВУ Нину Сергеевну.
Две пятёрки встали рядом,
Замечательный дуэт!
55 вот это дата!
Лучше этой даты нет!
Это самый дивный возраст,
Горизонт ещё далёк,
Греет руки тёплый, добрый
Жизни яркий уголёк!
Пусть все в жизни будет гладко,
Пусть всегда во всем везёт,
Внуки радуют и дети
И никто не подведёт!
Коллеги по работе.

Поздравляем

с юбилеем
Дорогую нашу мамочку и бабушку
МЕРКЕЕВУ Галину Павловну.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, всех лучших благ,
Успехов в планах и делах.
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполняются мечты.
Дочь, зять и внуки.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова&
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово&
енные, награды, часы, фото военных, военную ат&
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

Требуется товаровед
со знанием ПК в магазин
стройматериалов . Тел.
89038780052.
В организацию требуются
укладчицы&упаковщицы.
Зарплата по результатам со&
беседования. Тел. 2 54 32.
Воспитатели, вожа&
тые, врач, мед.сестра
требуются в детский ла&
герь
«Игнатовский»
(Фурмановский район).
Те л . ( 4 9 3 2 ) 3 2 5 7 3 8,
8 920 352 62 20.
Коррекционная школа
приглашает на работу дворни&
ка. Тел. 89605126471.
Требуется водитель кат. В
на Газель. Тел. 2 05 72,
89066190120.
Требуются строители. Тел.
89106804021.
Требуется юрист. Тел.
89806884444.
Требуются женщины в
производство.
Тел.
89066182147 (пн. пят. с 8 до
17 часов).
Требуются механизаторы.
Тел. 89203608757.
Требуется электромонтёр
со знанием электроники. Тел.
89106804028, пн пят. с 8 до
17 часов.
На деревообр. пред. треб.
опер. ленточного станка, а так&
же разнораб. З/пл. от 25 т. р. До&
ставка за счет предп., 5&днев.,
соц. пакет. Тел. 89303480462,
89065141590.
Требуются швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.

Администрация муниципального образования "Родниковское город&
ское поселение Родниковского муниципального района Ивановской об&
ласти" сообщает о предстоящем предоставлении земельных участков:
для строительства производственных объектов по адресу: г. Родники,
ул. Колхозная; для строительства инженерно&технического сооружения
с оборудованием для обеспечения населения услугами связи по адресу:
г. Родники, ул. Зеленая; для строительства гаража по адресу: г. Родни&
ки, ул. Любимова; для строительства подземного газопровода низкого
давления по адресу: г. Родники, к жилому дому №7 в мкр. Шагова.

Администрация муниципального образования Филисовское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ива&
новской области" сообщает о предстоящем предоставлении зе&
мельного участка для строительства индивидуального гаража по
адресу: Родниковский район, с. Постнинский, ул. Невская.
Администрация муниципального образования Парское сель&
ское поселение Родниковского муниципального района Иванов&
ской области" сообщает о предстоящем предоставлении земель&
ного участка для строительства подземного газопровода к жи&
лому дому по адресу: Родниковский район, д. Прислониха.
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 обозначением :ЗУ1:, расположенного по адресу
Родниковский район, с. Каминский, ул. Школьная, 1, выполняются кадастро
вые работы по установлению границ.
Заказчиком работ является Муниципальное казённое образовательное уч
реждение Каминская средняя общеобразовательная школа, директор Петрова
Наталья Александровна; с. Каминский, ул. Школьная, 1; 8 49336 4 35 86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 15.05.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 15.04.2014 по
14.05.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:021215:8 (с. Каминский, ул. Школь
ная, 10).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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