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Создаётся «Профессиональная команда губернатора»
У молодых жителей области есть реальная возможность
попасть в резерв управленческих кадров в органах государственной власти
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Если вы молоды и активны, вам не безразлична судьба родного
края, то я приглашаю вас принять участие в проекте "Профессио=
нальная команда губернатора".
Сегодня региону необходимы молодые люди с активной граж=
данской позицией, способные воспитать в себе качества лидера и
стремящиеся стать лучшими во всем: в учебе, в работе, в творче=
стве.
В современных условиях, когда мир вокруг нас стремительно
меняется, становится более открытым, качественно новым, имен=
Правительство Ивановской области и Ивановс
кий филиал Российской академии народного хозяй
ства и государственной службы при Президенте РФ
объявляют о начале конкурсного отбора в рамках
реализации регионального проекта "Профессиональ
ная команда губернатора".
Конкурсный отбор проводится в трех категориях:
1) "УЧАЩИЕСЯ" учащиеся 10 х и 11 х классов
общеобразовательных школ, учащиеся очной формы
обучения и выпускники учреждений среднего про
фессионального образования;
2) "СТУДЕНТЫ" студенты высших учебных за
ведений, обучающиеся по очной форме обучения;
3) "СПЕЦИАЛИСТЫ" выпускники высших

но молодым людям принадлежит совершенно особая роль в разви=
тии нашего региона и страны в целом.
"Профессиональная команда губернатора" = это реальная воз=
можность попасть в резерв управленческих кадров Ивановской
области, а победители смогут претендовать на должности в испол=
нительных органах государственной власти.
Приглашаю вас принять участие в проекте и желаю успехов!
Михаил МЕНЬ,
Губернатор Ивановской области.

учебных заведений, аспиранты, молодые ученые и
специалисты.
Требования к кандидатам:
возраст от 16 до 35 лет;
гражданство Российской Федерации;
инициативность;
целеустремленность;
энергичность.
Прием документов для участия в конкурсном от
боре с 10 апреля по 8 мая 2013 года
Победители награждаются дипломами и ценны
ми призами, включаются в резерв управленческих
кадров Ивановской области.
Победителям предоставляется уникальная воз

ЗАНЯТОСТЬ

Работы в районе стало больше
Занятость населения = величина непостоянная, на
её уровень влияет много факторов: состояние эконо=
мики, число рабочих мест, деятельность службы заня=
тости, с её программами трудоустройства, профобуче=
ния и другими. Усилия Родниковского центра занятос=
ти по уменьшению безработицы дают весьма заметные
результаты. Безработица, занятость, трудоустройство
= вот темы нашего разговора с директором ОГКУ "Род=
никовский ЦЗН" Антониной ТРЕНИНОЙ.
= Антонина Борисов=
на, как тема занятости от=
ражается сейчас в циф=
рах?
Численность офи
циально зарегистриро
ванных безработных у
нас в районе на начало
апреля
249 человек
(ровно год назад было
562 человека). Ситуация
на рынке труда 0,45 че
ловека на 1 вакансию, то
есть работа есть! Среди
безработных заметно
преобладают женщины.
Более 62% безработных
уволившиеся с работы
по собственному жела
нию. На начало апреля
2013 года служба занято
сти располагала почти
650 ю вакансиями, что
чуть ли не в 2 раза боль
ше, чем год назад. Ещё
раз повторю, работа в
районе есть, и мы всегда
готовы помочь человеку
найти для себя наиболее

оптимальный вариант.
= Сейчас много гово=
рят о трудоустройстве ин=
валидов…
Мы уделяем этому
вопросу особое внима
ние, и в этом нас поддер
живает администрация
района, глава Александр
Пахолков. Недавно я
докладывала о пробле
мах трудоустройства ин
валидов на районном
Совете глав органов ме
стного самоуправления.
Трудоустройство этой
категории граждан воп
рос достаточно слож
ный. Всем обратившим
ся к нам в Центр занято
сти инвалидам мы ока
зываем всестороннюю
поддержку, предлагаем
целый спектр государ
ственных услуг: от пси
хологической поддерж
ки до профобучения и
социальных выплат. По
программам содействия

занятости создаются до
полнительные оборудо
ванные рабочие места
для инвалидов. К сожа
лению, не все работода
тели готовы в полной
мере соблюдать законо
дательство по правам ин
валидов в области трудо
устройства и занятости.
Мы с ними работаем; ре
зультаты есть.
= Готовы ли работники
службы занятости к ве=
сенне=летней кампании по
трудоустройству несовер=
шеннолетних?
Это очень важная
работа, мы к ней готовы,
понимая, что даже не
большие деньги, кото
рые заработает подрос
ток, помогут его семье.

Кроме того, подростки
много могут сделать для
благоустройства в горо
де и районе. В 2013 году
на трудоустройство не
совершеннолетних пла
нируется выделить по
чти 918 тысяч рублей,
это на 10,6% больше,
чем в прошлом году. На
деюсь на самое активное
сотрудничество в этом
вопросе работодателей
как это в Родниковском
районе уже давно прак
тикуется.
Заранее спасибо всем,
кто поможет в трудоуст
ройстве подростков, ведь
это наши дети, и забо
титься о них дело каж
дого серьёзного работо
дателя.

ВНИМАНИЮ ПОДРОСТКОВ
В ВОЗРАСТЕ 14=17 ЛЕТ
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!
С 17 апреля начинается кампания по трудоуст=
ройству несовершеннолетних. Муниципальное уч=
реждение "Родниковский молодёжно=спортивный
центр" объявляет набор в "зелёные бригады" по бла=
гоустройству города. Для записи в базу данных не
обходимо обратиться в Молодёжно спортивный
центр по адресу: г. Родники, пер. Школьный, 7
(стадион, административное здание с балконом)
или по тел. 2 39 76.

можность бесплатного обучения в Ивановском фи
лиале Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российс
кой Федерации по специальности "Государственное
и муниципальное управление".
Победитель конкурсного отбора в категории
"Специалисты" назначается на должность консуль
танта Губернатора Ивановской области.
ПОДРОБНОСТИ:
ivanovoobl.ru
vk.com/ivanovo
twitter.com/ivanovoobl
Справки по телефонам: (4932) 41=10=75, 41=10=06
ПРИГЛАШАЕМ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ВСТРЕЧИ АЛЕКСАНДРА ПАХОЛКОВА
17 апреля, в среду глава Родниковской рай=
онной администрации проведет две информаци=
онные встречи: в ФАПе села Горкино встреча
пройдет в 13=30=15=00 часов. Жители села Крас=
ное приглашаются на встречу с главой в сельс=
кий ФАП в 15=30=17=00 часов.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
14 апреля своё 90=летие отметила тружени=
ца тыла, жительница г. Родники Александра
Васильевна ХАНЫГИНА.
От всей души поздравляем Александру Василь=
евну с этим знаменательным событием. Желаем сча=
стья, здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Спасибо за…
…профессионализм, компетентность, высокие
деловые и человеческое качества. Выражаем боль
шую благодарность начальнику уголовного розыска
Смирнову В. В., заместителю начальника Колотушкину
А. В., сотрудникам УГРО Жукову В. В., Агееву Д. В.,
Гаранину Д. А. за то, что они оперативно провели
розыск и задержание совершившего нападение на
продавца магазина "Родничок" в микрорайоне
им. Шагова.
Сотрудник и администрации магазина.
…благородство и милосердие. Выражаем боль
шую благодарность людям, которые в трудную для
нас минуту пришли на помощь бескорыстно дали
свою кровь на лечение тяжело больного брата.
Огромное спасибо Новосадову Д. Ю.., Григорьевой
О. Б., Бойко Т. С., Ежову Н. Л., Малову А. В.,
Малееву В. О., Малеевой Г. А., Потехину Е. Ю.,
Высоцкому В. М., Ващенко А. Ю., Бычковой Е. Е.
Семьи Щегловых и Нариных.
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«России важен каждый ребёнок!»
Так называется новый проект, который запускает
партия "Единая Россия".
Говорит заместитель секретаря политсовета мес
тного отделения партии, зав. отделом соцсферы рай
онной администрации Галина СМИРНОВА:
 Ещё в декабре прошлого года президент России Вла
димир Путин подписал указ, по которому на помощь се
мьям с усыновлёнными детьми, а также на улучшение
качества жизни детейсирот направлен целый комплекс
мер. Это один из векторов государственной социальной
политики. Однако многие вопросы в реализации этой
политики напрямую завязаны с работой на местах. Без
широкого участия общественных организаций, волон
тёрских объединений, всех неравнодушных и активных
людей местным властям будет нелегко решить задачу,
поставленную президентом. Вот почему я считаю реа
лизацию нового проекта "Единой России" важной соци
альной задачей. Мы должны взять под контроль судьбу
каждого ребёнкасироты, ребёнка, оставшегося без по
печения родителей, уделять внимания и помогать каж
дой семье, готовой взять сироту  да мало ли как могут
помочь в решении этой социальной задачи и единороссы,
и беспартийные активисты. "Единая Россия" в рамках
партпроекта «России важен каждый ребёнок» готова
вести эту работу.
Куратором нового партпроекта в Родниковском
районе назначена руководитель территориального
отдела соцзащиты Ольга Милашова, которой мы за
дали вопрос, как она видит работу по реализации
нового партпроекта:

 Эта работа во многом будет перекликаться с
работой учреждений социальной защиты, направ
ленной на поддержку семьи и детей  но не дублиро
вать её, а дополнять и содействовать, сказала
Ольга МИЛАШОВА. Одним из направлений, несом
ненно, станет сбор и обобщение предложений по исполь
зованию хорошего опыта других регионов, предложений
по совершенствованию законодательства в сфере за
боты о детяхсиротах и семьях, взявших на себя их со
держание и воспитание. Радует то, что таких семей
становится всё больше: сейчас в нашей области почти
две трети детейсирот воспитывается в таких, как
мы говорим, замещающих семьях. В нашем районе на
начало 2013 года было уже 13 приёмных семей, в кото
рых воспитывалось 18 детей. Уверена, что работа по
выполнению нового партпроекта активизирует про
цесс усыновления. Мы будем вести разъяснительную и
информационную работу, проводить различные мероп
риятия, выступать в СМИ. Побудить сомневающего
ся решиться  это серьёзное и очень нужное дело! Пусть
приёмных семей у нас будет больше, а сирот  не оста
нется совсем. У нас большие планы, а в активе "Еди
ной России" в Родниках немало людей, которые достой
но, с желанием, и честью могут выполнить эту важ
нейшую социальную задачу.
Как восприняли новость о запуске нового парт
проекта члены местной организации "Единой Рос
сии". Общее мнение выразила ветеран труда Вера
Ивановна ВОРОБЬЁВА:
 Всем понятно, что ребёнку лучше жить в семье,

чем в приюте или детском доме. И есть немало семей,
которые хотели и могли бы взять сироту, но пока не
решаются. Думаю, им можно помочь принять реше
ние. Кроме того, в рамках партпроекта актив "Еди
ной России" может взять под своё внимание, как жи
вут семьи с приёмными детьми, как живут дети в на
шем социальном приюте с тем, чтобы помочь, если
надо. Я  за любое новое и хорошее дело, я  за реализа
цию партпроекта «России важен каждый ребёнок».
С. МИХАЙЛОВ

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

Павел Коньков: Региональные власти делают ставку
на комплексный подход к размещению производительных сил
Практически год назад, в мае 2012 года, Президентом России
Владимиром Путиным подписан ряд указов, определяющих направ=
ления работы органов власти по социально=экономическому раз=
витию страны. По различным направлениям подготовлены конк=
ретные планы и "дорожные карты", в эту работу включились реги=
оны. Сегодня мы говорим с первым заместителем председателя пра=
вительства Ивановской области, руководителем экономического
блока Павлом Алексеевичем Коньковым о долгосрочной государ=
ственной экономической политике государства и о том, как и ка=
кие ее направления реализуются в нашем регионе.
= Павел Алексеевич, феде=
ральный центр ставит перед собой
и регионами амбициозную задачу
по обеспечению экономического
роста в стране на уровне 5% еже=
годно. В связи с этим, какие за=
дачи на уровне региона нам пред=
стоит решить и каковы прогнозы
экономического роста экономики
области?
Мы понимаем, что сегодня
для достижения такой планки
необходимо обеспечить, прежде
всего, технологическое лидер
ство отечественной экономики,
провести не только технологи
ческую модернизацию, но и мо
дернизировать инфраструктуру.
Конечной целью всех этих мер
определен устойчивый эконо
мический рост и рост уровня
жизни населения.
По нашим оценкам, рост
ВРП Ивановской области, к
примеру, в 2011 году составлял
6%, в 2012 году по прогнозу 4%.
Сегодня гораздо важнее обеспе
чить рост в абсолютных значе
ниях. За последние пять лет наш
ВРП вырос в абсолютных циф
рах с 87 млрд рублей в 2008 году
до 115,7 млрд рублей в 2011. Да,
определенный запас прочности
накоплен, но в сегодняшних ус
ловиях без развития инноваци
онного высокотехнологичного
сектора легко его растерять. За
дача по развитию высокотехно
логичного сектора призвана, в
том числе, решить вопрос с от
ставанием нашей экономики по
показателям производительнос
ти труда: мы отстаем от разви
тых стран в 2,5 3 раза…
= Какие из реализующихся
программ в нашем регионе наце=
лены сегодня на решение этих
задач?
Ивановский регион сегод
ня готов внести свой вклад в
план создания в стране к 2020

году 25 млн высокопроизводи
тельных рабочих мест. Основой
для этого, в первую очередь,
должен служить рост инвести
ций и технологическое обновле
ние промышленности. Кстати, в
этом направлении есть четкие
ориентиры: к 2015 году мы рас
считываем выйти на объем ин
вестиций в 22% ВРП области и
плановые 27% в 2018 м.
За последнее время в регио
не развивается ряд перспектив
ных проектов. Мы делаем став
ку на комплексный подход к
размещению производительных
сил. В частности, в прошлом
году в регионе принят закон "Об
индустриальных парках", кото
рый призван помочь в развитии
этого направления. К примеру,
сегодня в индустриальном пар
ке "Родники" резидентам дос
тупно 75 тыс. кв. метров площа
дей производственного назна
чения, здесь уже работает 27
компаний производственного
профиля, создано около 800 ра
бочих мест. Разработана кон
цепция развития многопро
фильного индустриального пар
ка "Кинешма", разрабатывается
программа развития парка
"Иваново Вознесенск".
Регион продолжает работу
по основному проекту текстиль
но промышленного кластера
строительству на территории
области комплекса по произ
водству ПЭТФ текстильного на
значения. Проект включен в
программу развития промыш
ленности страны. По сути, тра
диционный текстиль остается
ядром текстильного кластера
Ивановской области, а произ
водство с использованием поли
эфирных волокон станет его ин
новационным сегментом. Наша
задача создание производства
мощностью 180 тысяч тонн

ПЭТФ в год, создание новых
высокотехнологичных рабочих
мест, увеличение числа занятых
в "новой экономике" региона до
15%.
= Павел Алексеевич, еще од=
ним направлением экономической
политики государства на ближай=
шие годы определена эффектив=
ность финансового сектора, обо=
значен ряд мер по повышению эф=
фективности государственных
расходов. Что нового ждет обла=
стной бюджет в связи с этим?
На федеральном уровне за
вершается переход к программ
ной структуре бюджета. Это оз
начает, что государственные
расходы и инвестиции будут
проходить исключительно в
рамках государственных про
грамм, а расходование средств
по программно целевому мето
ду. На сегодняшний день утвер
жден перечень госпрограмм
Ивановской области из 16 про
грамм, в перспективе их число
может вырасти до 20. Уже сегод
ня 60% бюджетных средств ре
гиона тратятся в рамках гос
программ, а с 2014 года все бюд
жетные расходы будут произво
диться по этому принципу.
= В рамках какой из государ=
ственных программ в экономичес=
кой сфере сегодня полностью про=
граммно=целевым методом обес=
печивается госфинансирование
отрасли?
Отмечу в этом плане госу
дарственную программу разви
тия сельского хозяйства и регу
лирования рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья
и продовольствия. Все расходы
бюджета на поддержку АПК в
течение последнего времени
обеспечены именно в рамках
программы. В 2012 году, когда
госпрограмма завершила свое
действие в прежней редакции,
на развитие сельскохозяйствен
ной отрасли Ивановской обла
сти из средств федерального и
областного бюджета направле
ны более 600 млн. рублей. При
этом в госпрограмме Минсель
хозом установлены четкие пла
новые показатели, выполнение
которых напрямую свидетель
ствует об эффективности ис
пользования
бюджетных

средств. На сегодняшний день в
регионе утверждена новая ре
дакция госпрограммы на 2014
2020 годы, она содержит поло
жения с учетом вступления Рос
сии в ВТО. В частности, введен
принцип погектарной господ
держки в растениеводстве, суб
сидирование затрат в животно
водстве на единицу товарной
продукции высокого качества.
Есть ряд положений по соци
ально экономической поддерж
ке малых форм хозяйствования
на селе: уже в текущем году по
ряду программ фермеры полу
чат субсидии на сумму 18 млн
рублей. Всего же за период реа
лизации новой госпрограммы
на поддержку АПК региона пла
нируется привлечь около 5 млрд
рублей из федерального и обла
стного бюджетов.
= На каком этапе в ивановс=
ком регионе находится реализа=
ция так называемой "националь=
ной предпринимательской иници=
ативы"?
Предполагается, что к 2018
году в стране национальная
предпринимательская инициа
тива будет полностью реализо
вана, а ее результатом станет су
щественное улучшение делово
го климата. Инициатива реали
зуется Агентством стратегичес
ких инициатив, содержит 22
предложенных предпринимате
лями проекта. К примеру,
уменьшение количества этапов
присоединения к энергосетям,
снижение количества этапов и
затрат на регистрацию предпри
ятий, снижение сроков регист
рации прав собственности на
недвижимость и другие.
Одной из "болевых" точек
для бизнеса сегодня остается
подключение к энергетической
инфраструктуре, нам необходи
мо обеспечить прозрачность
процесса, снизить затраты. Се
годня средний срок прохожде
ния всех этапов подключения к
энергосети составляет 281 день.
С сокращением этапов макси
мальный срок уменьшится до 40
дней. Что касается снижения
затрат на подключение к сетям,
регион двигается в этом направ
лении. В прошлом году регио
нальной службой по тарифам

разработаны и приняты стан
дартизированные ставки на тех
ническое присоединение к се
тям ресурсоснабжающих орга
низаций, принципы формиро
вания стоимости подключения
становятся понятными и откры
тыми.
= Павел Алексеевич, как Вы
оцениваете эффективность про=
грамм поддержки малого и сред=
него бизнеса = самого массового
сегмента бизнес=среды?
Вы правы, малый и сред
ний бизнес всегда находится на
передовой: любые экономичес
кие инициативы незамедли
тельно сказываются на развитии
именно этого сектора экономи
ки. Поэтому одной из задач вла
сти является создание режима
наибольшего благоприятствова
ния для малых и средних пред
приятий. В течение последнего
времени в регионе принят це
лый ряд решений по мерам го
сударственной поддержки пред
принимательства. Действует
сниженная с 15% до 5% налого
вая ставка при применении уп
рощенной системы налогообло
жения, в текущем году введена
патентная система налогообло
жения для индивидуальных
предпринимателей. За время ре
ализации соответствующей це
левой программы по развитию
малого бизнеса более чем на
треть вырос вклад предприни
мательства в общий объём ВРП
области. Финансирование про
граммы в 2012 году составило
более 200 млн. рублей. Одной из
наиболее востребованных мер
поддержки остается субсидиро
вание части затрат по договору
лизинга и на уплату процентов
по кредитным и лизинговым до
говорам.
Отмечу, что в формировании
эффективной системы комму
никаций предпринимателей и
органов власти активны регио
нальные отделения обществен
ных организаций "Опора Рос
сии" и "Деловая Россия". Рас
считываем, что результатив
ность диалога еще более возра
стет с созданием института биз
нес омбудсмена в регионе.
Подготовила
Анна НИКОЛАЕВА
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Честь и слава героям
родниковского спорта!
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Архипастырский визит в Родники
12 апреля, в день памяти преподобного Иоан=
на Лествичника, епископ Кинешемский и Палех=
ский Иларион посетил Родниковское благочиние.
На границе района Преосвященного владыку
встретили глава администрации Родниковского
района Александр Пахолков и его заместитель
Людмила Комлева, благочинный округа прото=
иерей Андрей Ефанов.
В родниковском храме благоверного князя Алек=
сандра Невского епископ Иларион совершил Боже=

ственную литургию Преждеосвящённых Даров и заупо=
койную литию. Преосвященному владыке сослужили на=
стоятель храма протоиерей Виталий Уткин, благочин=
ный округа Андрей Ефанов и духовенство Родниковско=
го и Кинешемского районов.
В богослужении приняли участие глава администра=
ции Родниковского района Александр Пахолков, пред=
седатель горсовета Андрей Морозов и другие руководи=
тели города и района.
О. СТУПИНА

Осторожно: паводок!
В городских и районных адми=
нистрациях состоялись заседания
чрезвычайных комиссий по подго=
товке к предстоящему паводку, на
которых рассматривались возмож=
ные чрезвычайные ситуации во вре=
мя половодья, разработаны планы
действий оперативных служб.
Начало и уровень подъема воды,
будет зависеть от погодных усло=
вий. Жителям района нужно зара=
нее подготовиться к паводку, руко=
водителям предприятий и жителям,
чьи земли и дома попадают в зону
подтопления, нужно прочистить во=
доотводы, убрать мусор и строи=
тельные материалы, запастись пи=
тьевой водой, необходимыми про=
дуктами питания и медикаментами,

Команда родниковских футболистов была удостоена чести
представлять Центральный Федеральный округ на Всероссийс=
ких соревнованиях по мини=футболу в Москве, где ребята за=
няли VI место.
В минувшую пятницу доблестных родниковских футболис=
тов принял глава районной администрации Александр Пахол=
ков. Поздравив спортсменов с завоеванием высокого места во
Всероссийских соревнованиях, глава вручил каждому из них
стильные спортивные сумки.
Подробности читайте в следующем выпуске.
Фото М. СОКОЛОВОЙ

на случай эвакуации приготовить
документы и необходимые вещи.
Главам муниципальных образо=
ваний, на чьих территориях нахо=
дятся водные объекты, нужно при=
нять меры по недопущению перехо=
да людей по льду, доведением ин=
формации на сельских сходах и
выставлением запрещающих анш=
лагов на необорудованных ледовых
тропах.
Родителям, бабушкам и дедуш=
кам следует объяснить детям, ка=
кая опасность подстерегает детей
у воды, контролировать, где гуля=
ют дети.
Мы обращаемся к взрослым: не
проходите мимо играющих детей на
берегу, объясните им, чем это гро=

зит. Смертельно опасно катание на
льдинах во время ледохода и прудах.
В любом случае помните, что
река таит много опасности. Не под=
ходите близко к берегу, так как
быстрое течение подмывает берег,
и края его в любой момент могут
обрушиться в воду.
Хочется ещё раз напомнить
владельцам сотовых телефонов,
записать телефоны служб, чтобы в
экстремальной ситуации не мешкая
сообщить о случившемся = Единая
служба спасения=01,операторы
БИЛАЙН и МЕГАФОН=112,
МТС=010,СМАРТС=01.
В.СЫЛКИН, госинспектор
ФКУ "Центр ГИМС МЧС РФ
по Ивановской области".

Рисуем участкового
28 марта в Министерстве внут
ренних дел России наградили по
бедителей Всероссийского кон
курса рисунков детей и подрост
ков "Наш участковый". Среди на
граждённых воспитанник родни
ковской Детской школы искусств
Владислав СКРЫННИКОВ. Он
стал лауреатом третьей степени.

Наша ДШИ представляла на
конкурс 9 работ. В финал, куда было
отобрано свыше 500 детских рисун
ков со всей России, вышла ещё одна
работа Ильи Блохина, но она, к со
жалению, не вошла в число призёров.
Награду Владу Скрынникову
Диплом и ценный приз вручал по
мощник министра внутренних дел

России генерал полковник И. Ши
лов. Перед церемонией все призё
ры прокатились по Москве в авто
бусе, украшенном их рисунками, и
побывали в Музее МВД, где нагляд
но представлена вся история поли
ции и борьбы российских работни
ков правопорядка с преступностью.
О. ЛЕБЕДЕВА

Ветераны ОМВД

Как строитель стал милиционером
Ветеран Родниковского ОМВД Евге=
ний Иванович Гущин отдал службе в орга=
нах правопорядка 20 лет. Пришёл в мили=
цию уже взрослым, сложившимся челове=
ком.
Родился Евгений Иванович в 1953 году
в простой рабочей семье, где было четве=
ро детей. Он старший. В школе Евгений
учился хорошо. После восьмого класса
собирался в техникум. Но мама уговори=
ла его пойти учиться в ГПТУ, чтобы по=
быстрее овладеть профессией строителя и
в дальнейшем материально помогать роди=
телям. Учебу в ГПТУ закончил с отличи=
ем, получив профессию "монтажник кон=
струкций = каменщик". Наградили поезд=
кой в Венгрию на молодежном "Поезде
дружбы". Одновременно с учебой в ГПТУ
получил среднее образование в школе ра=
бочей молодежи. Отслужил в армии, же=
нился.
В строительстве начинал каменщиком
в знаменитой бригаде Панкова. В то вре=
мя строили дома на мкр. Шагова. Всту=
пил в партию. Поступил заочно во Влади=
мирский строительный техникум. После

его окончания работал мастером. Прини=
мал участие в строительстве и сдаче в эк=
сплуатацию многих объектов города.
И тут в 1983 году судьба Евгения
Ивановича делает крутой вираж. Нача=
ло 80=х. Усиливается борьба с хищения=
ми социалистической собственности.
Шестерым молодым коммунистам пред=
лагают перейти работать в милицию на
службу в ОБХСС. Из шести согласился
только он один. О чем поначалу немного
пожалел. Родники = город небольшой, все
друг друга знают. Уличенный в хищениях
= чей= то брат, сват, друг или просто зна=
комый, а надо собирать доказательства
его антиобщественной деятельности,
подчас дотошно копаться в документах,
чтобы человека наказали по всей строго=
сти закона. Многих было жалко. Но от
этого преступление не перестаёт быть
преступлением, работа = работой. По=
нять и принять нелёгкую службу в
ОБХСС, которой отдал 6 лет, Гущину по=
могли старшие товарищи. Остался в ми=
лиции. Пришлось много раз бывать в раз=
личных командировках, в том числе в

Футзал: чемпион определился досрочно
Вот и определился чем=
пион очередного первенства
района по футзалу. Опреде=
лился досрочно. Так нынче
модно в Европе. Единствен=
ной командой, способной
помешать лидеру = ветера=
нам АГМА = был "Рижский
хлеб". Обыграй он "Лорес",
и все решалось бы в личном
противостоянии, что под=
держало бы интригу. Но
вышло как вышло. В игре
практически без защиты не=
уступчивый "Лорес" забил
"рижанам" на один гол боль=
ше и оставил открытым
только вопросы по распреде=
лению на пьедестале вторых
и третьих мест. И, кстати,
борьбу=то за эти два места
продолжают вести аж четы=
ре коллектива.
Ну а свежеиспеченный

чемпион АГМА заслуженно
принимает поздравления. В
одном из предыдущих обо=
зрений я, наверное, погоря=
чился, не вполне обоснован=
но назвав игру ветеранов
скучнейшим зрелищем. Про=
сто стиль, присущий этой
команде, не предполагает
непродуманных атак. Вся
игра строится на выверен=
ных комбинациях, поиске
слабых мест у соперника. И
этот стиль, естественно,
тоже способен доставлять
эстетическое наслаждение
истинным ценителям фут=
больного искусства. А мой
посыл скорее был вызван
желанием подтолкнуть зри=
теля к выбору: либо = бесша=
башный футбол аутсайде=
ров, либо = правильный
АГМА, и ты = "в парнях".

Ветераны в очередной раз
доказали свое превосход=
ство, во всех матчах одержав
победы. Нельзя не отметить
главных архитекторов чем=
пионства = братьев Архипо=
вых и капитана Н. Синева.
Именно они, между прочим,
выпускники ИГАСУ, счита=
ются наиболее яркими про=
водниками комбинационно=
го стиля, позволяющего их
командам постоянно быть на
виду и претендовать на са=
мые высокие места в любых
турнирах. А наличие таких
ярких индивидуальностей,
как А. Шимичев, А. Крутов,
М. Милашов, С. Патрикеев,
помогает АГМА забивать
красивейшие мячи. В общем,
остальным командам = рав=
нение на АГМА!
Н. ХАРЬКОВ

Средней Азии в составе группы прокура=
туры СССР по прогремевшему тогда на
всю страну "хлопковому делу".
Потом Евгений Иванович несколько
лет служил в дежурной части ОВД опе=
ративным дежурным = принимал сообще=
ния о происшествиях, организовывал ра=
боту оперативных групп по совершённым
преступлениям. Одновременно заочно
закончил Владимирскую среднюю шко=
лу милиции, получил квалификацию
юриста. Потом ему доверили ещё более
ответственную и беспокойную должность
= зам. начальника ОВД = начальника шта=
ба. Тут уже пришлось отвечать и за рабо=
ту дежурной части, за поддержание бое=
готовности ОВД, за соблюдение правил
учетно=регистрационной дисциплины,
организацию анализа, планирования и
контроля в отделе.
Евгений Гущин прошёл путь от млад=
шего лейтенанта до подполковника. За от=
личную службу не раз награждался, име=
ет знак "Отличник милиции", медали за
безупречную службу, удостоверения вете=
рана труда и ветерана боевых действий.

Пользуется уважением коллег. У него
крепкий и надёжный тыл: жена и двое
взрослых детей = сын и дочь.
В 2001 году Евгений Гущин вышел
в отставку, но сейчас продолжает рабо=
тать в полиции уже вольнонаемным в от=
делении уголовного розыска. Передает
свой богатый служебный опыт молодому
поколению и не жалеет, что в своё время
пришёл работать в милицию.
О. СТУПИНА

Четыре первых места
В дни весенних каникул
с 27 по 30 марта в област
ном центре прошли откры
тое Первенство г. Иваново
среди юношей 2001 2002 г.
р., а также Первенство
Ивановской области среди
юношей 1999 2000 г. р. по
боксу памяти заслуженно
го тренера РСФСР Р. Алфе
рова. В соревнованиях при
няли участие более 160
спортсменов из Ивановс
кой, Владимирской, Ярос
лавской и Костромской об

ластей. Честь нашего горо
да отправились защищать
воспитанники детско юно
шеской спортивной шко
лы, где показали хорошие
результаты: золото привез
ли учащиеся ЦГСОШ Да
ниил Золин, Илья Межа
ков, Евгений Грачёв и уче
ник Михайловской сред
ней школы Вадим Баранов.
Вторые места у Ильи Ка
шина (ЦГСОШ) и Николая
Лукоянова (ср. шк. № 2).
Третьи места в турнире за

"Исток" в армспорте
30 марта в Иванове со
стоялись областные со
ревнования по армрест
лингу среди людей с огра
ниченными возможностя
ми здоровья по слуху. Чле

ны родниковского клуба
"Исток" приняли активное
участие в состязаниях. Ва
лерий Подшивалов и Ви
талий Назаров каждый в
своей весовой категории

няли Алексей Новиков,
Дмитрий Головкин, Андрей
Барсуков (ЦГСОШ); Геор
гий Косоруков, Артём Ар
зютов, Богдан Соколов,
Илья Смирнов, Дмитрий
Челноков (ср. шк. № 2);
Николай Ларин (ср. шк. №
3) и Павел Алаторцев (ср.
шк. № 4).
Все призёры и победи
тели турнира награждены
медалями, грамотами и
ценными призами. Благо
дарим А. Грачёву и И. Бара
нову за предоставленный
транспорт.
А. ГАТИН
завоевали почётные вто
рые места. Этот достой
ный результат хороший
стимул к тому, чтобы до
биваться новых побед.
Поздравляем
наших
спортсменов с очередным
успешным выступлением.
Л. ОДИНЦОВА
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ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ
Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям
Продолжение темы

Еда шестидесятых…
Хочу продолжить тему, на
чатую Сергеем Лариным в ста
тье "Дети шестидесятых"… В
середине 60 х годов я тоже
жила на 1 м Рабочем посёлке,
но училась в средней школе №
1. Когда нам дали квартиру на
посёлке, я отказалась перехо
дить в восьмилетнюю школу
№ 4, которая была рядом с на
шим новым жильём. Мне
было уже 12 лет, мать сказала,
если не хочешь в новую шко
лу, ходи в свою. Вот я одна и
ходила каждый день с посёлка
в город. Помню, зимой по ут
рам ещё темно, а мне надо к 8
часам в школу. Вставала пол
седьмого, кипятила чайник,
заваривала чай, отрезала кол
басы. Если был, батона и завт
ракала. Мать чаще всего поку
пала "Краковскую" колбасу
до чего она была вкусная!
…А потом стал пить отец. Он
ушёл жить к своей матери в Го
релый, мать с отцом фактичес
ки разошлись, только вот денег
от него мы почти совсем не ви

дели. Мама из швейной ушла на
комбинат в прядильщицы, что
бы зарабатывать побольше и
чтобы мы с младшей сестрой
поменьше нуждались. Вот тог
да "Краковская" колбаса для нас
кончилась, и мы перешли на ли
верную или китовую.
В фабричной столовой тог
да появились пельмени. Мама
в стеклянной пол литровой
банке приносила нам варёных
пельменей с работы, разогре
вала их на сковороде, и мы их
с удовольствием ели. В родни
ковских магазинах пельменей
ещё не продавали, мы не
сколько раз ездили за пельме
нями в Иваново.
Один раз было, что мы ку
пили пельменей и вечером
ждали в Иванове на вокзале
поезда. Была зима. Мама по
шла в буфет за коржиками, а я
с голодухи съела из пакета
штук пять сырых мороженых
пельменей. Какие они были
вкусные! Стоило кило пельме
ней 1 рубль 30 копеек, и назы

Когда вскроются
наши реки?
Спрашивает читатель В. Лищук.
Отвечаем:
Специалисты Верхне Волжского бассейнового
водного управления совместно с Росгидрометеоцен
тром сделали паводковый прогноз на весну 2013 года.
По их данным, зимой 2012 2013 годов запас
воды в снежном покрове в бассейне Волги состав
ляет 91% нормы. Вскрытие рек в центре европей
ской части России ожидают в сроки, близкие к оп
тимальным, ну разве что на 5 7 дней позже. В пер
вой половине апреля вскроется Верхняя Волга,
во второй начнется ледоход на Клязьме и других
реках нашего региона.
Уровень половодья на реках и водоемах области в
этом году ожидается в пределах нормы либо несколь
ко выше.
Кстати. Такого холодного марта, как в этом году,
в ХХI веке не было.

Конец марта 2008 года. Волга близ санатория
«Станко». Заканчивается ледоход. Лёд остался
только у берега. В этом году ледоход явно задержи=
вается. Виновата холодная погода. Но всё равно,
лето придёт в свой срок: говорят, в мае наступит
жара.
Фото С. ЛАРИНА.

вались они пельмени "Рус
ские". Тогда в пельменях было
настоящее мясо.
Ближе к концу 60 х из ма
газинов стала совсем исчезать
колбаса, сливочное масло,
зато появились вафли, утки и
дешёвые котлеты, правда не
такие дешёвые, как в Ивано
ве, где мы брали котлеты де
сятками по 5 копеек за штуку.
Появилась селёдка иваси. Всё
больше продуктов мясные
котлеты, фарш, свекольные,
морковные, картофельные,
рисовые и манные котлеты
стали продавать рабочим в
фабричных буфетах. Там же
появилась и воздушная куку
руза её, лёгкую, огромными
пакетами из газет взрослые
приносили детям с работы.
Приносили и наши любимые
коржики рыбки за 8 копеек.
Что это я всё про еду да про
еду! А потому что мы росли,
жили в бедных семьях, с базара
мясо не ели, а есть хотелось все
гда. Нет, упаси бог не голодали,

никто не голодал: в магазинах
нет, так из столовой мамы при
носили. А столовые тогда были
везде, на всех предприятиях: на
комбинате было аж четыре сто
ловых, нет пять, во всех фаб
риках и больших отделах. Столо
вые, как я помню, были в швей
ной фабрике, в дорожном хозяй
стве, в АТП, в "Сельхозтехнике"
везде. И во всех селах были. А в
Парском была чайная. Летом
нас с сестрой часто отвозили в
Парское к тёткам. Мы иногда
ходили в чайную есть огромные,
с башмак, вкуснейшие котлеты,
там же покупали белый, пыш
ный хлеб в буханках. Помню
только, какое огромное количе
ство мух летало в чайной тучи
летали. На них никто не обращал
внимание.
Перебои с хлебом я помню
очень плохо. Помню только,
давали по буханке чёрного и
белого в одни руки, и взрослые
собирали всех детей и шли в
очередь. Привезут хлеб в посё
ловский магазин идём туда,
привезут в Горелый туда бе
жим. Старались купить хлеба

побольше, потому что завтра и
даже послезавтра могли и не
привезти или хлеба могло всем
и не хватить. А ещё ходили
всей семьёй за картошкой её,
помню, продавали прямо из
вагона на железной дороге
около Пеньков. Были это годы
1962 й или 1963 й. Вроде так.
Мой любимый магазин
был тогда Горелый: это был
длинный продуктовый мага
зин. В то время продавали
много московских конфет и
шоколада. Яркие плитки ка
кими то спиралями уклады
вали на витрины под дутое
стекло. Очень красиво. Но мы,
дети шестидесятых, чаще про
сто любовались этой красотой,
шоколад ели редко. А вот гри
бы ели часто сами же их и со
бирали. Грибы свежие, сушё
ные, в супе, в икре, с картош
кой и без картошки. Я очень
любила грибы, и меня звали
"грибная душа".
Вот такие у меня воспоми
нания о еде шестидесятых.
А. ГУЛИМОВА,
ветеран труда.

Был такой случай

Борькина невеста
Иногда я читаю в
"Родниковском рабо
чем" житейские истории.
Многие очень поучи
тельны. Вот и моя исто
рия может кому то по
служить наукой.
Было это давно, я ещё
в школе училась, в один
надцатом классе. Мы
очень дружно жили со
своими соседями. Наши
дома стояли на соседних
улицах зад в зад, и между
нашими огородами даже
забора не было. Мы всё
делали сообща, все праз
дники вместе справляли.
У соседей была дочка
Нинка, моя однокласс
ница и лучшая подруга.
…В тот год из армии
пришёл мой старший
брат, красивый здоро
вый парень. Нинка в
него без памяти влюби
лась, а он на неё и не гля
дел, всё с друзьями ко
лобродил, и девок у него
было не сосчитать. А
Нинка сохла по нему, ре
вела по ночам в подуш
ку. Я её жалела и как то
раз в шутку сказала:
"Тебе надо его приворо
жить". Сказала и забыла,
а Нинка запомнила. И
вот в апреле, ещё не ста
ял снег, Нинка прибега
ет ко мне, горит прямо
вся: "Я нашла адрес ба
ушки, она лечит и заго
варивает, пойду к ней". Я

говорю Нинке: Дура ты,
што ли? Я же пошутила.
Грех это приворажи
вать. Не вздумай идти к
баушке!"
А Нинка не послуша
ла… Через неделю прихо
дит к нам, меня на крыль
цо вытащила и как сумас
шедшая, с горящими
глазами шепчет: "Ходила
к баушке, она сама хвора
ет, ворожить отказалась,
но рецепт дала. Помо
жешь! Если не поможешь
ты мне не подруга!" А
надо было поймать лету
чую мышь, сжечь её, ко
сточки растолочь и брату
в еду подсыпать. Нинка
должна всё сделать сама.
Она и придумала, как это
сделать.
Мы часто ходили к
Нинкиной бабке в дерев
ню Козлоки, там летучих
мышей было много. Вот
на майский праздник
Нинка меня в Козлоки и
потащила. Мы там пере
ночевали. А вечером с
помощью соседского
мальчишки поймали ле
тучую мышь. Как? А вот
как: Нинка надела ки
пенно белый платок, и
мы пошли за двор, а там,
когда стемнеет, этих мы
шей много летало. Нин
ка стоит в своём платке,
а мышей белое притяги
вает, они над ней стали
летать, вот сосед бабкин

одну мышь какой то
тряпкой поймал и потом
убил её. А утром мы с
Нинкой на лугу костёр
развели, Нинка сожгла
мышь, растолкла кос
точки и в баночку из под
вазелина пепел положи
ла. Осталось придумать,
как брату в еду подло
жить. И случай предста
вился…
В середине мая обе
наши семьи решили в
саду под яблоней отме
тить круглую дату свадь
бы Нинкиных родите
лей. Собрали стол, мы с
Нинкой картошку с мя
сом по тарелке раскла
дывали, и она улучила
момент: посыпала кар
тошку моего брата мы
шиным пеплом со сло
вами, которым её бауш
ка научила. А меня со
весть замучила, когда
Нинку за компотом в
дом послали, я взяла и
будто бы случайно брату
в тарелку компот проли
ла. Быстро взяла другую,
положила картошки, а
ту, с мышиным пеплом,
в ведро выбросила, куда
объедки для их него по
росёнка Борьки кидали.
Все уже выпивши были,
никто ничего и не заме
тил. А Нинка на другой
же день стала результата
колдовства ждать. И ре
зультат был, только не

такой, как она ждала…
Борька стал беситься в
своём закутке, визжал
как резаный и успокаи
вался только когда Нин
ка приходила его кор
мить. Около соседского
дома был пустырь, и
Борьку часто выпускали
погулять, так он от Нин
ки не отходил: мы с дев
чонками на поленницу
и он к нам, мы за травой
для зайцев и Борька с
нами. Бегал за Нинкой
как собачонка и все норо
вил об её ноги потереть
ся, а когда кто то из пар
ней к Нинке подходил,
Борька бесился и норо
вил отогнать "соперни
ка". У Нинки отец был
насмешник и шутил над
Нинкой, называл её
"Борькина невеста". Вот
такая история. Как же не
верить в колдовство и во
рожбу. Так прошло лето.
Нинка уехала в Горький
учиться, а Борька пере
стал есть, стал хиреть, и
его закололи до срока.
Мы с Нинкой переписы
вались. Она в Родники не
вернулась, и я никому и
никогда не рассказывала
эту историю. Брат мой
счастливо женился. А я
до сих пор думаю, что
было бы, не нарушив я
Нинкино колдовство?
Л. КОРНИЛОВА,
пенсионерка.
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ИСТОКИ. ГОРОДУ РОДНИКИ И РАЙОНУ – 95 ЛЕТ
Мы продолжаем летопись памятных дат нашего го=
рода и района, начатую публикацией известного краеведа
Владимира Пастухова.
В 1918 году объединили книжные фонды Народно
го дома, Общественного Собрания, книги библиотеки
главного механика фабрики Красильщиковых А. А.
Борнемана и реквизированной библиотеки революци
онера, депутата дореволюционной Государственной
Думы П. И. Суркова. Была образована районная биб
лиотека. Через 80 лет, в 1998 году, её книжное собрание
легло в основу новой Публичной библиотеки которая
в июне этого года отметит своё 15 летие.
85 лет столько исполняется нашему городскому
стадиону, открытому в 1928 году.
75 лет средней школе № 2. Первым её директором
в 1938 году стал В. М. Виноградов. Трём выпускникам
школы, совершившим подвиги в годы Великой Отече
ственной войны, В. И. Борисову, В. С. Волкову и Ю.
П. Кургузову (посмертно) присвоены звания Героев
Художник архитектор Леонид
Романович Сологуб был женат на
Анне Николаевне Красильщико
вой дочери местного фабрикан
та Николая Михайловича Кра
сильщикова, покинувшего свою
страну вместе с отступавшей Бе
лой армией барона Врангеля в
конце гражданской войны.
Н. М. Красильщиков посещал
выставки архитектуры и художе
ственных новинок, устраиваемых
в императорской Академии худо
жеств Петербурга Обществом ар
хитекторов художников России.
Там он находил образцы прогрес
сивного рационального творче
ства наиболее талантливых и пер
спективных зодчих, отдавая пред
почтение дереву как строитель
ному материалу. Так, после посе
щения выставок в Академии ху
дожеств в Родниках в 1910 х го
дах появились великолепные де
ревянные особняки в стиле мо
дерн: Зелёный магазин Н. А. Кра
сильщикова, его дом (не сохра
нился), дом инженера Н. Б. Рож
кова (ныне помещение отдела
образования), дом № 8 инженера
А. А. Борнемана в Трудовом пе
реулке (бывшая контора торга),
дом бухгалтера А. Н. Пономарёва
на Технической улице, дом док
тора Д. А. Булашевича на ул. Лю
бимова (не сохранился).
На выставках Красильщиков
не мог не обратить внимание на
работы выпускника Академии ху
дожеств, художника архитектора
Леонида Романовича Сологуба
(1884 1956 гг.), у которых обычно
толпилось много людей. В отли
чие от многих воспитанников
Академии он был "простолюди
ном", как наиболее одарённый
ученик жил в пансионате Акаде
мии на полном обеспечении Им
ператорского Двора. В студенчес
кие годы он собрал бригаду из не
богатых однокашников и занял
ся росписью и украшением церк
вей по городам и весям России.
Эти недорогостоящие работы по
лучали хорошие отзывы, и сту
денты неплохо зарабатывали.
В Академии художеств Кра
сильщиков приглядывался к эс
кизным работам и чертежам раз
личных проектов Сологуба. Ему
нравились образцы деревянных
особняков усадебного типа за их
индивидуальность, выразитель
ность форм и декоративное офор
мление, во многом заимствован
ное из народного творчества, но
углублённое академизмом линий и
фантазией зодчего. Это было то,
что искал Красильщиков для сво
их Родников, для жилья его инже
неров и служащих, которое он зап
ланировал разместить поблизости
от фабрик, вокруг Колиного поля
(стадиона). Тогда же он отобрал с
десяток проектов домов и пригла
сил в Родники самого Сологуба,
чтобы он сам разместил их и что
бы все они были разными. Так воз
никли в центре села Родники
"…здания целого жилого комплек
са, которые являются интересней
шим примером поселкового при
фабричного строительства рубежа
столетий", как писали авторы эн
циклопедического издания «Свод
памятников архитектуры и мону
ментального искусства России».

Юбилейные даты
2013 года
Советского Союза. Средняя школа № 2 в 1996 году по
лучала титул "Школа года", а в 1997 году "Лучшее об
разовательное учреждение".
65 лет назад в 1948 году начал создаваться Ботани
ческий сад доктора А. А. Салеева при Родниковском
противотуберкулёзном диспансере. Судьба этого уни
кального зелёного уголка волнует родниковцев. В этом
году наша молодёжь начинает реализовывать проект
по его сохранению.
40 лет родниковской коррекционной школе. 25 лет
районной организации инвалидов и 10 лет районной об
щественной организации родителей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями, "Эдельвейс".
20 лет Центру детского творчества, продолжающе

му славные традиции советского Дома пионеров.
145 лет со дня рождения первого главврача родни
ковской больницы Дмитрия Александровича Булаше
вича, благодаря которому построена существующая
ныне "красная больница".
120 лет легендарному комиссару крейсера "Аврора"
Александру Викторовичу Белышеву, отдавшему приказ
стрелять по Зимнему дворцу.
105 лет Герою Советского Союза, Почётному граж
данину Родников Павлу Алексеевичу Милову.
90 лет Почётному гражданину нашего города Ни
колаю Александровичу Илларионову.
75 лет Заслуженному работнику сельского хозяй
ства, председателю общественной приёмной при пол
номочном представителе Президента РФ в Ивановской
области, Почётному гражданину Родниковского райо
на Нине Васильевне Бельцевой.
По материалам, собранным работниками Публичной
библиотеки подготовила О. Ступина.)

Наследие Сологуба
Ивановская область, часть 3, стр.
138 (Москва, "Наука", 2000 г).
В Родниках художник архи
тектор Сологуб появился где то в
1910 году. Остановился в трёхэ
тажном доме будущего тестя Ни
колая Михайловича. Посетив
здешнюю Ильинскую церковь,
был немало удивлён её архитекту
рой и устройством. Церковь сна
ружи была покрашена в белый
цвет. Тогда решили оформить на
ружные стены в розовые тона, а
внутренние панелями из морё
ного дуба и обогатить убранство
живописью на библейские темы.
Размещение фресок, их испол
нительское мастерство, притушё
ванное голубыми и бледно зелё
ными тонами, как бы расширяли
интерьер, поднимали потолочные
своды в небеса, ввысь, наполняя
храм свежим воздухом. Прихожа
не церкви немало удивлялись
изобретательности художника Со
логуба и его команды. Леса, на
которых работали мастера, соби
рались и разбирались мгновенно,
не нарушая и не стесняя расписа
ний церковных служб. К восхи
щению родниковцев, краса и гор
дость села церковь стала подоб
на эпическому гимну духовного
величия и красоты. "Такого чуда не
было нигде," вспоминали старо
жилы Родников супруги Алексее
вы, учительница В. П. Грязнова,
бывший бухгалтер Общества по
требителей В. И. Кокорев и мно
гие другие.
С 1911 года Россия начала
усердно готовиться к торжествам
по случаю 300 летия царствующе
го Дома Романовых. На эти цели
Государственная Дума ассигнова
ла 500 тысяч золотых рублей. Не
скупились на такие расходы и ка
питалисты. Газеты и журналы из

вещали о проходящих конкурсах
архитектурных и скульптурных
работ, произведений литературы и
искусства, посвященных юбилею.
Так ежемесячный популярный
журнал "Зодчий" № 41 за 1911 год
в отчёте об итогах конкурса про
ектов памятника Дому Романовых
на их родине в Костроме сообщал,
что первая премия присуждена ар
хитектору Л. Р. Сологубу и членам
его бригады. Вторая премия
скульптору академику А. И. Адам
сону.
Тот же журнал за № 51 за 1911
год сообщал об итогах Всемирно
го конкурса проектов памятника
царю Александру Второму и о
присуждении пяти первых пре
мий (из 93 х присланных проек
тов). Первые три премии были
присуждены иностранцам, 4 я
премия архитектору Л. Р. Соло
губу и скульпторам И. Лаврову и
В. Лищеву. Однако русские горо
да и веси отдали предпочтение
бюстовой модели памятника Со
логуба, Лаврова и Лищева менее
громоздким, незатейливым и
сравнительно недорогим. Их тог
да было изготовлено сотни. В сё
лах Родники, в Парское и Фили
сово тогда тоже были установле
ны памятники царю освободите
лю и реформатору по макетам
Сологуба и его коллег. В Родни
ках пьедестал памятника был об
лицован чёрным мрамором. В
1930 году на этот пьедестал уста
новили памятник В. И. Ленину,
стоящий на одноимённой площа
ди и поныне, правда, уже на но
вом бетонном постаменте и у па
пертей снесённой церкви.
Журнал "Зодчий" № 8 за 1912
год в отчёте о конкурсе на проект
памятника императрице Марии
Фёдоровне сообщал о присужде

нии 4 й премии модели архитек
тора Л. Р. Сологуба и скульптора
В. В. Лищева. Тот же журнал за
№27 за 1912 год извещал, что в
конкурсе на обелиск в память 300
летия дома Романовых для Петер
бурга, установленного позже у го
родской Управы, первая премия
присуждена архитектору Л. Р. Со
логубу. "Зодчий" № 14 за 1912 год
сообщал, что в результате конкур
са на проект Выставочного здания
Петербурга первая премия при
суждена проекту Л. Р. Сологуба.
Много внимания в печати тог
да уделялось организации юби
лейной выставки в городе Костро
ме, откуда Михаил Фёдорович Ро
манов приехал на царство в Мос
кву в 1613 году. Журнал "Зодчий"
№ 10 за 1912 год по поручению
Костромской губернской Земской
управы объявил конкурс на про
ект создания выставочных пави
льонов с такими условиями: стиль
павильонов русский, 17 века, без
излишней вычурности все павиль
оны дощатые и разборные. В кон
курсе приняли участие лучшие ар
хитекторы страны, причём сроки
выполнения проектов были край
не ограничены временем. В итоге
победителем конкурса опять стал
художник архитектор Леонид Ро
манович Сологуб.
На юбилейную выставку в
Кострому из Родников ездили ду
ховой оркестр Общественного
собрания под управлением П. И.
Смирнова, хор певчих под управ
лением регента Глаголева и ком
позитора М. В. Зарембинского,
большая группа от самодеятель
ных коллективов клуба.
В мае 1913 года, по прибытии
императора Николая Второго с
семьёй, открылась Юбилейная
земская сельскохозяйственная,

Кострома 100 лет назад – во время празднования 300=летия дома Романовых.

промышленная и кустарная выс
тавка, здания для которой были
построены по проекту Л. Р. Соло
губа костромскими мастерами. На
площади около трёх десятин зем
ли размещались свыше тридцати
павильонов, украшенных причуд
ливыми башенками и шатрами,
причём двух одинаковых зданий
не было все разные, что указы
вало на богатство фантазии и зна
ние зодчим истории деревянного
зодчества старой Руси. Со сторо
ны Волги выставка напомнила со
бою русский город 17 века. Там
были павильоны: сельскохозяй
ственный, земский, городского
хозяйства, кустарных промыслов,
промышленных предприятий Ко
стромы и губернии, охоты и рыбо
ловства. Имелся шикарный рес
торан, театр на 225 мест, кинема
тограф, торговые помещения
"Торжок", пивная, телефонная
станция. На выставке устраива
лись народные гулянья, концерты,
читались научные лекции.
Под № 4 на выставке значил
ся павильон фабрик "Товарище
ства мануфактур А. М. Красиль
щиковой с сыновьями", где им
ператор и его свита задержались
дольше других. Жена фабрикан
та, Елизавета Алексеевна, пре
поднесла царю постельное бельё
родниковской выработки и вы
шитый гладью портрет цесареви
ча Алексея. Духовой оркестр и хор
певчих исполнили сюиту "300 ле
тие Дома Романовых" и Гимн
"Боже, царя храни!" Архитектура
выставки государю понравилась,
и сопровождавшему его архитек
тору Л. Р. Сологубу Николай Вто
рой подарил золотой портсигар.
На званом обеде рядом с собой
Государь посадил вичугского фаб
риканта А. И. Коновалова буду
щего Министра торговли и про
мышленности Временного пра
вительства России и родниковс
кого фабриканта Н. М. Красиль
щикова. Этим государь как бы
давал понять, на ком должна дер
жаться Россия.
Особого рассказа заслужива
ет построенное по индивидуаль
ному проекту Л. Р. Сологуба зда
ние Общественного собрания в
Родниках, что также было приуро
чено к 300 летию Дома Романо
вых, т. к. в 1912 году в газетах пи
сали о намерениях Николая Вто
рого посетить лучшие фабрики
Костромской губернии. Однако в
период строительства здания в
проект пришлось вносить суще
ственные изменения, поскольку
стало известно, что царь ограни
чился посещением лишь города
Костромы. Так здание Обще
ственного собрания лишилось
спроектированного северного
крыла с малым залом во втором
этаже и клубными комнатами в
первом, а большой зрительный зал
остался без балкона, что отрица
тельно сказывается на акустике.
И тем не менее, архитектура и
скульптурное оформление зри
тельного зала и фойе в основном
были выдержаны в запроектиро
ванных формах. О том, что не уда
лось воплотить в 1913 году, тогда
сказали: "Достроим потом…"
По материалам
В. САФРОНОВА
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Американка в нашем саду прочно
прописалась и отлично зимует в средней полосе
Наш дом стоит на большом участке, поэтому имеется
достаточно места для самых разных крупных растений.
Мы много чего приобрели в этом году и посадили. А не=
давно друзья привезли нам огромный куст, посаженный в
большущий горшок. Растение называется фитолакка.
Я такие шикарные экзотические растения видела, бывая
в тропических странах. Будет ли расти у нас этот экзот?
Людмила Ивановна.
Один раз увидев это мощное оригинального вида
растение, обязательно захочется любоваться им регу
лярно. Но экзотический вид тропического гостя силь
но тормозит рвение жителей средней полосы. А будет
ли зимовать диковина? Будет! И ничто и никто не по
мешает нам с вами посадить его в своём саду.
Фитолакка, или американский виноград, или кер
мес, или лаконос, имена одного и того же многолет
него травянистого растения. В 1615 г. вместе с полез
ными народнохозяйственными грузами попали в Ев
ропу семена неизвестного растения. В тёплом климате
Бермудских островов растение чувствовало себя отлич
но. А приживётся ли в Старом Свете? Годы показали,
что фитолакка прекрасно адаптировалась не только в
комфортной Европе, но и в средней полосе, и даже си
бирские морозы ей нипочём. Над именем растения не
долго мудрили. Соединили два слова: phyton ("расте
ние"), и lacca (сок), и получилась фитолакка.
Высокий мощный куст 1,5 2 м в высоту каждую вес
ну отрастает из почек на "морковном" корневище. Ли
стья крупные, яйцевидные. Цветоносы длинные с мел
кими белыми цветами. Но особенно эффектной стано
вится фитолакка с конца июня, когда начинают крас
неть, а потом чернеть плоды. В это время куст достига
ет всей своей мощи. Очень декоративные, как бы под
свеченные изнутри розовым светом блестящие чёрные
ягоды остаются на кусте до самого снега, и более эф
фектного растения для поздней осени трудно отыскать.

После наступления морозов надземную часть срезают,
оставляя пеньки высотой 10 15 см. Отлично зимует без
всякого укрытия.
Фитолакка вполне переживёт пересадку в грунт, даже
если выпал первый снег. Земля ещё долго не промёрз
нет, поэтому выкопайте яму на грядке в огороде, срежь
те всю надземную часть у растения, поместите земляной
ком в яму и присыпьте рыхлой почвой. В первую зиму
можно сверху замульчировать листьями или торфом. А
рано весной пересадите на постоянное место.
Есть и другой способ сохранить фитолакку. Отде
лите корневище от стеблей и листьев. Помойте под
струёй холодной воды. У вас в руках окажется ветвис
тая крупная "морковина" серо коричневого цвета. По
местите её в подвал, упаковав в песок или мох сфагнум.
Условия для хранения точно такие же, как для морко
ви. Только фитолакка ещё более живучая как хрен.
Кстати, следите за экзотикой, прижившись, на вашем
участке, она может, как и хрен, засорить всю понравив
шуюся территорию.

НЕСЪЕДОБНЫЙ АРГУМЕНТ
Фитолакка считается умеренно ядовитой. Но в
малых дозах, как и многие растения, используется в
лекарственных целях. Особенно много алкалоидов
содержится в корневище. Препараты из него широ
ко применяют в медицине в качестве тонизирующих,
общеукрепляющих, воспалительных и слабительных
средств.
Зрелые плоды считаются условно съедобными, но
есть их не рекомендуется, тем более что они невкус
ные. Однако если у вас есть маленькие дети, кото
рые всё тащат в рот, то лучше повременить с посад
кой фитолакки в саду. Настои и отвары корней и ли

стьев в народной медицине активно используют для
наружного применения как противовоспалительное
и обезболивающее. Для этого возьмите, 1,5стакана
сухих корней, добавьте ст. л. прополиса, залейте 0,5 л
водки и настаивайте 10 дней в тёмном месте. Этой
целительной настойкой смазывайте больные места
при радикулите, полиартрите, остеохондрозе, уши
бах, растяжениях и прочих сопутствующих садово
огородному труду недугах. При тонзилитах, стома
титах, фарингитах и пр. отлично поможет полоска
ние. Разведите 1 ст. л. настойки в стакане тёплой под
солённой воды и полоскайте горло и полость рта три
раза в день. И очень будете здоровы.

Сканворд
КОВРИЖКА
"ОТ НАТАШКИ"
Замесить тесто: 1 пач
ка маргарина, 0,5 стака
на сахара, 3 стакана
муки, 1 ч. л. соды, гашен
ной уксусом, 3 яйца (бел
ки). Для начинки: 0,5 ста
кана сахара растереть с 3
мя желтками и 1 пачкой
творога.
Тесто делим на две ча
сти. Одну часть выклады
ваем на сковороду, сле
дом выливаем приготов
ленный творог, вторую
часть теста пропускаем
через мясорубку и выкла
дываем сверху, чтоб не
было видно творога. Ста
вим в духовку, выпекаем
до золотистого цвета и
сверху, и снизу.
ПЛОВ
ИЗ ГОРБУШИ
1 средняя горбуша, 4
луковицы, 2 моркови,
200 г растительного
масла, 3 ст. риса, 0,5 ст.
л. винного уксуса, ли=
мон, 30=50 г зелени,
соль, красный перец.
Филе горбуши наре
зать небольшими кусоч
ками, лук кольцами,
морковь соломкой. В
глубокую сковороду
влить растительное мас
ло, обжарить измельчен
ный лук, рыбу и морковь,
сбрызнув уксусом и со
ком половины лимона.
Сверху положить рис, по
солить, поперчить, доба
вить воды, чтобы она по
крывала рис на 2 см, зак
рыть крышкой и варить
на слабом огне 25 минут.
Аккуратно перемешать
плов и выложить на боль
шое блюдо, посыпав мел
ко нарубленной зеленью.
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Реклама
ПРОДАМ

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

т.: 89065143800,
89106869655.

Срубный лес с достав=
кой. Тел. 89065143800.
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.

Металлоконструкцию
р. 6х0 =5 ворот за 100 т. р.,
посмотреть напротив
ГАИ. База Профнастил.
Тел. 8(49336) 2 06 41.
1=комн. кв=ру ул. Народная, 3
этаж. Тел. 89605036252.
2=комн.
кв=ру.
Тел.
89807387741, 89632163626.
2=комн. кв=ру в мкр. Маш=ль, 1
эт., сост. хор., тёплая, 2 пласт. окна,
подвал. Тел. 89050598472.
2=комн. кв=ру 1 этаж на ул. Ря=
бикова, недорого, возможен материн=
ский капитал. Тел. 89605020309.
2=комн. кв=ру в хор. сост. Тел.
89051091860.
2=комн. кв=ру мкр. Шагова. Тел.
89065110126, 89092467116.
2=комн. кв=ру Вичугский пр. с
меб. Тел. 89621628419.
3=комн. кв=ру в мкр. Маш=ль.
Тел. 89290861196.
3=комн. БР., ул. М. Ульяновой,

д. 2, ц. 990 т. р. Торг. Тел.
89109985472.
3=комн. кв=ру р=н сельхозтехники.
Тел. 89621638579.
4=комн. кв=ру ул. М. Ульяновой,
2, 5 эт. Тел. 89051073654.
М/с мкр. 60 лет Октября, д. 10,
5 эт. Тел. 89621626796.
Дом с г/о ул. 10 Августа. Тел.
89092460406.
Дом в с. Каминский. Тел.
89612494678.
Дом с г/о, ц. 450 т. р. без поср.
Тел. 89612487453.
Дом с г/о ул. 2=я Пролетарская,
общ. пл. 43,6 кв. м., зем. уч. 6 соток,
пласт. окна, колодец. Тел.
89038893744.
Дом в р=не Слободки. Тел.
89068635713.
Дом в деревне, земля собствен=
ность, хороший подъезд, ц. 190 т. р.
Торг. Тел. 89106942395.
Гараж металл. мкр. Рябикова.
Тел. 89109994346.
Здание 2 этажа, 200 кв. м., вода,
отопление газовое. Тел. 89038891690.
ВАЗ 21074 2006 г. в. Тел.
89605115428.
ВАЗ 2112 2004 г. в., 1,5, 16 кл.,
хор. сост. Тел. 89206781510.
ВАЗ 2109 1992 г. в., недорого.
Тел. 89038796121.
ВАЗ 2106 1976 г. в., замена ку=
зова 1995 г. на ходу, негнилая, ц. 35 т.
р., небольшой торг. Тел. 89203440168,
Сергей.
Чери=Амулет 2006 г. в., цв. чер=
ный, ВАЗ 21053 2004 г. в. Тел.
89605059826.
Печи для бани, баки из нерж.
Тел. 89206775177.
Поросят от 10=25 кг дешево с
доставкой. Тел. 89611152888.
Акция! Распродажа пиломатери=
ала от 2500 р.: жерди, заборная дос=
ка и другое. Тел. 89303480462.
Дрова. Тел. 89612449440.
Коляску=трансф., кровать=ка=
чалку, матрас в отл. сост. Тел.
89612449404.
Дуги для теплиц из профтрубы
20х40, 500 руб. 1 шт. Тел.
89611181227, после 14 часов.
Картофель крупн. сем. с достав=
кой. Тел. 89303461895.
Племенных хряка и 2 свинок 1,5
года, после опороса. Тел. 89051073713.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ=
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Или сниму 1=комн. кв=ру с вы=
купом через 8 мес. Тел. 89066178094.
М/ц Урал Юпитер Планета.
Тел. 89644902014.

СДАМ
2=комн. кв=ру мкр. Шагова.
Тел. 89065114543.
Помещение в аренду до 500 кв.
м. по адресу: ул. Чехова, 1а. Тел.
89806884444.

МЕНЯЮ
Дом 2=х комн. со всеми ком=
муникац. на 3=комн. кв=ру с моей
допл.
Тел.
89631510231,
89109834350.

УСЛУГИ
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Ремонт, покупка станций
б/у. Тел. 89158343239.

Такси Пятёрочка. Тел.
89644933466,круглосуточно.
Автом. ворота, секци=
онные, сдвижные, рас=
пашные, автоматика. За=
боры с элементами ковки,
садов. теплицы от 9 т. р.
Тел.
89038885224,
89303476970.
Крыши, заборы из
своего материала и мате=
риала заказчика. Скидки.
Бесплатная доставка.
Тел. 89612455004.
Ремонт холодильни=
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Строительно=отде=
лочные работы, сантех=
ника, эл. монтаж, кро=
вельные работы. Помощь
в выборе, закупке и дос=
тавке материала. Работа=
ем по району и области.
Тел. 89051579251.
Запчасти STIHL. Шины.
Цепи. Тел. 89158343239.
Грузоперевозки Газель
15 куб. Тел. 89605075075.
Грузоперевозки Газель=тент.
Тел. 89038887031.
Кран=манипулятор до 5 тонн на
базе КАМАЗ 10 тонн: срубы, пли=
ты, кольца, железо и т. д. Тел.
89206738880.
Услуги автостоянки для легко=

вого и грузового автотранспорта.
Центр города. Тел. 89203680710.
Ремонт квартир, домов, сантех=
ника. Тел. 89611198144.
Все виды строительных и отде=
лочных работ и замена сантехники.
Тел. 89621573192, Николай.
Отделочные работы под "ключ".
Полипропилен. Тел. 89290887528,
89092465707.
Квалифицированный каменщик
выполнит работу любой сложности.
Тел. 89203415133.
Кирпичная кладка, штукатурка.
Тел. 89051062536.
Установка газобаллонного обо=
рудования на автомобили. докумен=
ты, гарантия. Тел. 89065104224.
Пайка радиаторов. Тел.
89050590708.
Ремонт и настройка компьюте=
ров. Решение любых проблем.Выезд
на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Эл. монтаж любой сложности, за=
мена счетчиков, подкл. стир. машин, за=
мена ввода. Тел. 89065151582.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Обслуживание 1С, доработка
под учёт клиента. Тел. 89050586595.
Ведение бух. и налог. учёта,
отчёты, ФСС, ПФ, ИФ НС, алко=
декларация. Тел. 89612482097.
Изготовление деревянных дверей
по размерам заказчика, арки. Всё под
ключ. Тел. 89303484161.
Корпусная мебель по вашим
размерам: кухни, шкафы=купе, дет=
ские, прихожие, стенки. Тел.
89206768503.

РАБОТА
Врач, медицинская се=
стра требуются в детский
лагерь "Игнатовский".
Тел. (4932) 32 57 38.
Требуется продавец в
магазин "Автозапчасти"
ул. Любимова, 55. Тел.
89806831511.
Продавец в отдел дет=
ских товаров. Тел.
89612449404.
ООО "Олимп" требуется повар
и продавец. Тел. 89621588454.
Требуются рабочие на пилора=
му. З/плата высокая. Тел.
89605010107.
Требуются рабочие на уборку
камней на полях на май месяц. Зар=
плата ежедневно. Тел. 89051064457.
Организации требуются пекари,
тестоводы. Тел. 89050589192 (пн.
пт., с 8 до 17 ч.).
Дерев. обраб. предприятию на
постоянное место работы требуют=

ся мужчины от 18 лет, 5=ти дневка.
Доставка транспортом предприятия.
Соцпакет. З/плата от 20 000 р. Тел.
89303480462.
Требуются охранники с лицен=
зией. Тел. 89203680710.
Требуется работник на стёгаль=
ное оборудование в одеяльный цех,
график в 2 смены, швеи. Тел.
89158138240, ул. 3 я Куликовская,
д. 49.
Требуются рабочие на пилора=
му р=он сельхозтехники. Тел.
89092488625.
Требуется слесарь для работы с
газовым оборудованием. Тел.
89106804022.
Требуются истопники, сторожа.
Тел. 89303480462.

Требуется водитель кат. С, Е.
Тел. 89038883998.
ООО "Силуэт" требуются
швеи, механик=слесарь на вязальные
станки. Тел. 89644935310.
Требуются швеи на пошив дож=
девиков. Тел. 89092482420.

РАЗНОЕ
Утратившему документы на
имя Сальникова В. В. звонить по те
лефону 89038793759.
Просим откликнуться очевид=
цев ДТП, которое произошло
3.11.12 г. в 20.25 у дома № 5 мкр.
Южный. Тел. 89158191263.

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" сообщает о предстоящем строительстве
башни сотовой связи с технологическим оборудованием по ад=
ресу: г. Родники, район ГСК «Южный».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
друзьям, жителям улицы Калинина, сотрудникам д/сада
"Золотая рыбка" за оказанную помощь и поддержку, и раз
делившим с нами горечь утраты нашей горячо любимой
мамы и бабушки Рябковой Веры Владимировны.
Дочь, внучка.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

РЕБЕНОК В ХОЛОДНОМ ПОДПОЛЬЕ
Красивую чугунную изго
родь Летнего сада на минувшей
неделе попортил въехавший в
неё автомобиль. Было это так.
Около восьми утра 11 апреля
родниковец 1957 г. р. на "Мит
цубиси Паджеро", двигаясь в
сторону пл. Ленина, не спра
вился с управлением, выехал на
встречную полосу движения,
потом на тротуар и врезался в
ограду. В результате ДТП води
тель получил сотрясение голов
ного мозга и ушибленную рану
головы. Ведётся проверка об
стоятельств происшествия.
Установлены виновные в
сентябрьской краже из ВАЗ
2107 в с. Михайловское двух
акустических колонок и спинки
заднего сиденья, а также в сня
тии с машины двух колёс это
парни 1994, 1995 и 1996 г. р. По
хищенное они добровольно вы
дали сотрудникам милиции.
Вечером 13 апреля от дома
№ 54 по ул. Любимова пропал
оставленный без присмотра
мопед "Бриз". Угонщиков
школьника 1997 г. р. и учаще
гося профлицея 1995 г. р. на
шли по горячим следам.
А вот кто обокрал автомо
биль "Мицубиси Галант", остав

ленный в ночь с 13 на 14 апреля
возле дома в мкр. Рябикова, пока
неизвестно. Из машины пропала
магнитола, часть двигателя, зап
части и инструмент.
Гражданина С. подозревают
в краже 2000 рублей наличными
из кассы магазина "Продукты" в
мкр. Гагарина вечером 26 марта.
После полудня 8 апреля из
дома на ул. Ленина унесли пять
бутылок водки и продукты пита
ния. Вор проник в дом, разбив
стекло террасы. Подозревают
бомжа 1964 г. р.
В магазине "Магнит" на пл.
Ленина выявлена сомнитель
ная тысячерублёвая купюра.
В Каминском факты жес
токого обращения с ребёнком:
местная жительница 1984 г. р.
трижды сажала свою семилет
нюю дочь в декабре 2012 года в
неотапливаемое подполье.
Мать ещё одной деревенс
кой девочки четырнадцати
летней заявила в полицию о
том, что в начале августа 2012
года с ней совершил половой
акт мужчина 1983 г.р.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковс=
кого ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.
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Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с 70летием

Коллектив редакции газеты «Родниковс
кий рабочий» поздравляет с наступающим
днём рождения Марину СОКОЛОВУ.

Сегодня твой, родная, юбилей.
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.
Друзья и подруги.

Поздравляем
с днем рождения
За 45 всего бывало
И дней хороших, и невзгод.
Так пусть же с радости начнётся
Твой будущий счастливый год!
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья
На много много долгих лет!

ТРЕНИНУ Иру Викторовну.

Поздравляем
с 80летием

Дорогую дочь ПИСКАРЁВУ Ольгу
Владимировну.

27 апреля обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на рынке с 9 до 13 часов.
18 апреля с 14=00 до 14=10 с. Парское, с 14=20 до
14=30 д. Котиха, с 14=45 до 15=00 рынок г. Родники, с
15=20 до 15=30 д. Тайманиха.
20 апреля с 12=20 до 12=30 с. Парское, с 12=40 до
12=50 = Котиха, с 13=10 до 13=30 рынок г. Родники
будет продажа кур=молодок рыжих и белых, 5 мес.,
г. Иваново. Тел. 89158407544.

Дорогую и любимую маму, бабушку и пра
бабушку ОБНОСОВУ Людмилу Сергеевну.
Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и тёплая такая.
Мамочка любимая, бабушка родная,
Ты у нас одна такая!
С юбилеем поздравляем,
Будь здорова, не болей.
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!
Дочери, зятья, внуки, правнучки Аня и Даша.
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
15 и 16 марта 2013 года Межрайонная ИФНС России №1 по Ива
новской области провела для налогоплательщиков физических лиц Дни
открытых дверей в базовой инспекции, и 16 марта 2013 года в ТОРМе г.
Родники. Это общероссийское мероприятие было организовано в рамках
Декларационной кампании 2013.
16 марта 2013 года в ТОРМе г. Родники выполнили свой гражданс
кий долг по декларированию доходов 29 человек, из них 14 отчитались по
фактам продажи жилых домов, квартир, транспорта, 1 человек от полу
чения материальной выгоды при получении кредитных средств, 2 от сда
чи в аренду собственного имущества, остальные граждане обратились в
инспекцию в целях получения имущественных, социальных, стандартных
вычетов по налогу на доходы физических лиц. Получили консультацию по
применению норм налогового законодательства 5 человек.
В ходе мероприятия 22 человека при обращении в инспекцию по
лучили возможность заполнить налоговую декларацию с помощью про
граммного обеспечения.
30 человек, пришедших на мероприятие, смогли на сайте Федераль
ной налоговой службы (www.nalog.ru) в разделе "Узнай свою задолженность"
ознакомиться с информацией об уплате налогов, 15 человек получи кви
танции на уплату налогов.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
В, в том числе на автомобиле с автоматической ко=
робкой передач. Собрание состоится 7 мая в 17=15
по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание ПЛ
№ 46). Набор в группу ограничен.
Предварительная запись по телефону: 2 25 45.
Телефон для справок: 89206775404.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области
приглашает налогоплательщиков на семинары!
17 апреля 2012 года в 14=00 по вопросам:
Порядок представления налоговой отчетности за 1 квартал 2013
года, в частности:
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций,
налогового расчета по авансовым платежам по налогу иму
щество организаций.
Порядок заполнения платежных документов и характерные
ошибки, допускаемые налогоплательщиками.
Возможность получения сведений с использованием Интер
нет сервисов налоговой службы.
Преимущества представления отчетности в электронном виде
по ТКС (семинар совместный со специализированными операторами
связи).
Семинары будут проведены по адресу: г.Родники, ул.Советская,
д.10, холл каб.№6, второй этаж (ТОРМ).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности
с целью утверждения списка лиц, земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными, и земельных долей,
которые могут быть признаны невостребованными
Администрация муниципального образования "Каминское
сельское поселение Родниковского муниципального района Иванов
ской области" извещает участников долевой собственности СПК "Рос
сия" о проведении общего собрания с целью утверждения списка лиц,
земельные доли которых могут быть признаны невостребованными,
и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованны
ми (далее список), которое состоится "24" июля 2013 г. в 14:00 по
адресу: 155232, Ивановская область, Родниковский район, с. Остре
цово, ул. Зеленая, д.4 (Дом культуры).
С проектом списка можно ознакомиться по адресу: Ивановс
кая область, Родниковский район, с.Острецово, ул.Центральная, д.6
(Администрация) и на официальном сайте МО "Родниковский муни
ципальный район" www.rodniki 37.ru
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные
доли необоснованно включены в список невостребованных земель
ных долей, вправе представить в письменной форме возражения в ад
министрацию Каминского сельского поселения и заявить об этом на
общем собрании участников долевой собственности, что является ос
нованием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из
списка.
В случае если общее собрание участников долевой собственности
не примет решение об утверждении списка, администрация Каминс
кого сельского поселения вправе утвердить такой список самостоя
тельно, и в последующем признать на земельные доли, включенные в
список, право муниципальной собственности.
Обращаем Ваше внимание на то, что в голосовании могут при
нять участие лица, представившие документы, удостоверяющие лич
ность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю.
Для получения более подробной информации обращайтесь по те
лефону: 8 (49336)4 35 22.

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

153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Мы с тобой две половинки,
Ты моя, а я твоя,
С юбилеем, наша любимая,
Поздравляем мы тебя.
Пусть удача не покинет
И во всём, всегда везёт,
Что потеряно найдётся,
Впереди лишь счастье ждёт.
Любящие тебя муж и сын.

Поздравляем
с 35летием
Яблоковы.

Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу и желаем счастья.
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Всё остальное в Вашей власти.
Коллектив МБОУ ЦГ СОШ.

Любимую жену, маму ПИСКАРЁВУ Ольгу
Владимировну.

КРУЧИНУ Любовь Владимировну.

Поздравляем
с юбилеем

http://dvp.ivanovoobl.ru/.

Поздравляем
с 35летием

ОСИНИНУ Александру Ивановну.

Мы поздравляем все тебя
С красивой датой произвольной!
Желаем, чтобы жизнь твоя
Была счастливой и привольной!
В любом ты платье хороша –
Ведь горделивая осанка,
Ум, женственность, твоя душа –
Алмаз, а прочее – огранка!
И мы желаем, чтобы ты
На много лет такой осталась,
Чтоб исполнялись все мечты,
Чтоб было все, а не казалось...
Чтоб были счастье и любовь,
Здоровье, радость – все по смете,
Чтоб чувствовать все вновь и вновь,
Что ты не зря живешь на свете!

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

16 апреля 2013г. №30

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

18 апреля в РДК "Лидер" с 9=00 до 18=00
компания "Ассорти"
представляет

ВЫСТАВКУ=ПРОДАЖУ
ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ И ДЕТСКОЙ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ.
Производство Пенза, Москва.

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО,
ПЛАЩИ, КУРТКИ.
Скидки. Ждем вас!

В… лет ты так прекрасна,
Свежа дыханием весны…
Те, кто знаком, ведь не напрасно
В тебя по уши влюблены:
Мила, полна очарованья,
Добра, стройна, легка, умна…
И чашу полную от счастья
Дай Бог испить тебе сполна.
Мама, папа.

Поздравляем
с 35летием
Дорогую ПИСКАРЁВУ Ольгу
Владимировну.
Пусть поздравления летят, не умолкая,
Перебивая перелётных птиц!
Мы тебе от всей души желаем
Всех благ земных и счастья без границ.
Семья Ковровых.

21 апреля с 13=45 до 14=00 и 25 апреля с 14=50
до 15=10 на рынке г. Родники состоится про=
дажа кур=молодок рыжих и белых, возраст
5,5 мес., привитые. Тел. 89644904561.
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

Родниковское отделение ДОСААФ России
проводит набор в группы по обучению водите=
лей кат. А и по переподготовке на кат. С, Д, Е.
Предварительная запись по адресу: г. Родни
ки, пер. Школьный , д. 7 б.
Справки по телефону: 2 25 56.
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.

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.
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