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ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ В КАНУН БОЛЬШИХ ПРАЗДНИКОВ
Александр ПАХОЛКОВ и супруги ГАРАНИНЫ получили награды из рук главы региона
В канун Дня России глава региона Павел Коньков
вручил государственные и областные награды выдаю&
щимся деятелям науки, образования, культуры, здра&
воохранения и производства региона. Торжественная
церемония состоялась 11 июня в ивановском государ&
ственном историко&краеведческом музее имени Дмит&
рия Бурылина.
Павел Коньков отметил, что награждение до
стойных жителей Ивановской области в преддве
рии Дня России стало доброй традицией. По его
словам, своим трудом они составляют славу и
гордость России. "В развитии нашего государ
ства, движении вперёд нашего края ваша не
сомненная заслуга", добавил он.
На торжественной церемонии вручены государ
ственные награды: медаль ордена "За заслуги перед
Отечеством" II степени, Почётная грамота и Благо
дарность Президента Российской Федерации; при
своены почётные звания "Заслуженный работник
здравоохранения РФ" и "Заслуженный художник
РФ". Десять человек награждены знаком "За заслуги
перед Ивановской областью".
Среди награжденных есть и наши земляки.
Указом президента Российской Федерации орде
на "Родительская слава" удостоены супруги Га
ранины из деревни Тайманиха, достойно вос

На страже здоровья и жизни
В преддверии Дня медицинского работника
11 июня в РДК "Лидер" состоялась торжествен&
ная церемония вручения наград ведущим специ&
алистам сферы здравоохранения. С профессио&
нальным праздником медиков поздравил глава
райадминистрации Александр Пахолков. Он от&
метил: "Мы вправе можем гордиться трудовым
коллективом центральной районной больницы:
его сердечностью и внимательным отношением
к пациентам".
В своём приветственном слове он поблаго
дарил медицинских работников за профессио
нализм и верность благородному делу.
Из рук главы райадминистрации фельдшер
Острецовской врачебной амбулатории Ва
лентина ИВАНОВА получила благодарность
Губернатора Ивановской области за много
летний и добросовестный труд в сфере здра
воохранения.
Заместитель Департамента здравоохранения
Ивановской области Елена Киселева вручила
нагрудный знак "Отличник здравоохранения"
заведующей ФАПом п. Постнинский Людми
ле ЛЕСАКОВОЙ. Почетной грамотой Мини
стерства здравоохранения РФ за заслуги в об
ласти здравоохранения награждена врач педи
атр детской поликлиники Нина СОКЕРИНА.
Благодарственные письма Департамента здра
воохранения Ивановской области вручены уча
стковому врачу педиатру детской поликлини
ки Ольге ОМЕЛЬЧУК, зубному врачу протези
сту Валерию РОДИОНОВУ, старшему фельд
шеру отделения скорой медицинской помощи

Людмиле ЗИМИНОЙ, фельдшеру лаборанту
клинико диагностической лаборатории На
дежде ЧАНЫШЕВОЙ, медицинской сестре
анестезиологу хирургического отделения Ва
лентине НАУМОВОЙ.
Бухгалтер расчетной группы Наталья ГО
РЯЧЕВА получила грамоту Ивановской обла
стной Думы из рук руководителя региональной
общественной приемной председателя партии
Д.Медведева Елены Лапшиной.
В ходе торжественной церемонии награды
получили более 30 специалистов здравоохра
нения.
Ребята средней школы №3 молодежного
объединения "Планирование семьи и здорово
го образа жизни" подарили Владимиру Ружен
скому трогательный подарок: несколько эк
земпляров книги "Доктор Булашевич". Напом
ним, что Дмитрий Александрович Булашевич
первый главный врач Родниковской фабрич
ной больницы.
Уважаемые работники здравоохранения!
Пусть те добрые дела, которые вы вершите на
рабочих местах, независимо от того, кем вы ра
ботаете медсестрами, санитарами, оперирую
щими хирургами, возвратились вам сторицей.
Примите самые искренние пожелания крепко
го здоровья, неиссякаемой энергии и благопо
лучия! Успех в вашей работе это здоровье, сча
стье и радость тысяч людей. Пусть работа при
носит вам радость и удовлетворение, желание
достичь новых вершин в своей деятельности!
О.ВОРОБЬЕВА

питывающие семерых детей. Эту высокую награду
Сергею и Любови Гараниным вручил глава региона
Павел Коньков. За большой вклад в развитие ме
стного самоуправления знаком "За заслуги перед
Ивановской областью" награжден Александр Па
холков.
Добавим, в церемонии награждения также при
няли участие спикер регионального парламента Вик
тор Смирнов и главный федеральный инспектор в
Ивановской области Валерий Можжухин.

ФОТОКОНКУРС

День города с "Родниковским рабочим"

Уважаемые родниковцы! Многие из вас, кто был утром 14 июня в
центре города, смогли сфотографироваться на фоне первой страницы
нашей газеты. Спасибо вам за активность и креативность. Все фото&
графии размещены на сайте www.odnoklassniki.ru в группе "Родники &
территория хороших людей". С 17 июня по 24 июня текущего года мы
объявляем голосование и благодаря вам мы сможем определить луч&
шее фото "День города с "Родниковским рабочим". Именно эта фото&
графия будет размещена в газете, а герои фото получат приз!
Голосуйте, от вашего голоса зависит, кто станет победителем!

Подписная кампания на газету «Родниковский рабочий» заканчивается 25 июня!
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Коньков стал первым кандидатом
6 июня в Иванове состоялась
партийная конференция регио&
нального отделения "Единой Рос&
сии". Ее участники определили имя
кандидата, который будет пред&
ставлять партию на сентябрьских
выборах губернатора области. Им
стал ныне действующий глава ре&
гиона Павел КОНЬКОВ. Он с
большим отрывом победил в этих
предварительных, партийных вы&
борах. По сути, с этого момента в
области стартовала избирательная
кампания.
ФАКТОР ПУТИНА
Напомним, что весной на
площадках в различных районах
области прошло предваритель
ное народное голосование, в ко
тором участвовало более трех
тысяч жителей области, которые
рассматривали программы семи
претендентов. У ивановцев была
возможность проголосовать за сво
его кандидата, а у партии понять,
кто из них пользуется наибольшей
поддержкой в области.
В итоге определилась тройка
лидеров: глава региона Павел
Коньков, главврач областного
кардиодиспансера Светлана Ро
манчук и зампредседателя Обще
ственной палаты области Игорь
Чебыкин. За одного из этой трой
ки и предстояло проголосовать
участникам партконференции. В
ходе тайного голосования
партийцы сделали свой выбор:
кандидатом на выборах губерна
тора стал Павел Коньков.
Убедительное лидерство Конь
кова в ходе этих выборов объяс
нимо. Определяющую роль
здесь, конечно же, сыграл "фак

Олег ЗАХАРОВ,
проректор Ивановско
го химико технологи
ческого университета:
Я был одним из
семи кандидатов на
этих выборах. Разоча
рован ли я результата
ми этих выборов? Ни
чуть. Потому что пони
мал расклад, и очевид
но, что симпатии лю

тор" Путина. Если уж сам прези
дент доверяет Конькову управле
ние областью, значит, главу реги
она можно смело считать фаво
ритом выборной кампании.
ПЛАН КОНЬКОВА
Павел Коньков познакомил
делегатов конференции с осно
вами своей избирательной про
граммы:
Важно сделать все, чтобы
Ивановская область стала терри
торией комфортного прожива
ния, чтобы наши земляки жили
достойно. И важнейшим крите
рием должны быть не пункты
бюджета, а социальное самочув
ствие ивановцев.
Один из приоритетов програм
мы защита семьи, материнства и
детства. Важно развивать систему
помощи семьям, выделять земель
ные участки "за третьего ребенка".
"Детские сады для детей, а не для
очередей, сказал он. Я поставил
задачу: к 2016 году ликвидировать
эти очереди полностью". Только в
этом году в регионе будут созданы
1700 новых мест в детсадах.
Медицинскую помощь важно
сделать доступной. Так, в регионе
будут созданы Центр детской хи
рургии и травматологии, област
ная детская больница реабилита
ции. Надо развивать медицину на
селе: 80% селян смогут посещать
офисы врачей общей практики.
Планируется развитие и сферы
образования: до 2016 года планиру
ется завершить капремонт всех
школ. Все 100% школьников будут
обеспечены полноценным горячим
питанием. Будут созданы меж
школьные центры развития ода

дей на стороне Конь
кова. Все равно это был
уникальный опыт, ко
торый ты получаешь,
общаясь с людьми. Зал
тебя не ждет, а ты дол
жен подать себя так,
чтобы людям ты был
интересен. Может, ин
триги и не было. Лю
бые выборы предсказу
емы, когда есть явный,
сильный лидер. Чем
подкупает личность
Конькова? Это знание
многих проблем всего
региона, это реальная
работа на всех иванов
цев. Человек на своем
месте.

Валерий ВАСИЛЬ&
ЕВ, сенатор Совета
Федерации РФ от
Ивановской области:
Победа на этих вы
борах Конькова мне
представляется обосно
ванной. Он хорошо зна
ет регион, для него нет
никаких тайн в нашей
области, он четко пони
мает, куда нужно вести

ренных детей.
Важно предложить молодым
людям престижную и хорошо оп
лачиваемую работу. Повышать уро
вень оплаты труда. В 2013 году зар
плата была повышена всем бюджет
никам. В этом году эта работа будет
продолжена: в областном бюджете на
эти цели заложены 1,1 млрд рублей.
Предстоит помочь малому и
среднему бизнесу: "Малого бизне
са должно быть много". Обязатель
но избавить предпринимателей от
коррупционных барьеров. "Мы
найдем таких чиновников, которые
будут работать не за страх, а за со
весть. Власть должна работать для
людей, а не для отчетов", заявил
Павел Коньков.
СВЕРХЗАДАЧА
Прошедшее внутрипартийное
голосование, по сути, стало откры
тым форумом, где удалось обозна
чить основные пути развития реги
она, расставить приоритеты. Осо
бенно по тем острым вопросам, ко
торые волнуют ивановцев.

этот большой корабль.
Он много работал здесь,
в последнее время был
заместителем губернато
ра по экономике, знает
производство. У Конь
кова выстроен мостик с
центром, он вхож в мос
ковские кабинеты, ре
шает ивановские про
блемы в министерствах.
Сам вижу, иные губерна
торы тоже часто ездят в
Москву, а их субъект ни
чего не получает. У Конь
кова, наоборот, налажен
рабочий диалог с цент
ром. И это очень важно,
чтобы Кремль слышал,
понимал нашу область и
оказывал поддержку.

Для победы на губернаторских
выборах важно заслужить доверие
всех избирателей. "Я уверен, что
будущий губернатор должен рабо
тать в интересах "партии" всех ива
новцев", уверен Коньков.
План Конькова будет допол
няться и в ходе его встреч с жителя
ми области, с экспертами. "Объеди
нив усилия власти и всех иванов
цев, мы сможем сделать Ивановс
кую область процветающим регио
ном", поставил сверхзадачу глава
области.
Итак, выборная кампания стар
товала, выдвижение первого канди
дата состоялось. При этом, судя по
всему, напряженный рабочий гра
фик Павла Конькова практически
не изменится выборы выборами,
а руководство областью по распи
санию: "Я буду выполнять ту рабо
ту, которую мне доверил наш пре
зидент. И верю, что качество этой
работы определит исход голосова
ния 14 сентября".
Сергей СМИРНОВ

Ида ФРОЛОВА, со&
трудник администрации
г. Иваново:
Я вживую Конь
кова еще не видела. И
мне хотелось посмот
реть, какой он чело
век. Как он разговари
вает, как общается.
Поэтому пришла сюда
с интересом. И по

тому, как он выступал,
и по поступкам его
сделала вывод: чело
век серьезный. И еще:
мы сегодня голосуем
за Конькова, а прези
дент свой выбор уже
давно сделал. Думаю,
президент случайных
людей ставить не бу
дет. Наверняка с ним
общался, знает, кто он
такой. И все же я пока
свой выбор не сделала.
До 14 сентября время
есть: пусть докажет
своей работой, что он
достоин нашего дове
рия.
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ДЕНЬ ГОРОДА

День рождения дождиком не испортишь

Татьяна Селезнёва, заведующая неврологическим
отделением районной больницы, & одна из тех, чья
фотография размещена на Доске Почёта. Александр
Пахолков поздравил её с этим событием и вручил
памятный Диплом.
Много традиций связано у нашего города с празд
нованием своего главного дня в году, и одной из них в
последние годы стал контрастный душ из дождя. Но то
вечером, а утро выдалось солнечным и ярким, богатым
на поздравления и чествования.
Праздновать знаменательную дату начали с само
го утра, когда на площади у комбината открылась "об
новленная" Доска Почета. В этом году своё место на
ней заняли двенадцать тружеников, добросовестных
работников, имеющих особые достижения в про
фессиональной и общественно политической жиз
ни района.
"Для нас стало замечательной традицией в День
города открывать Доску Почета и каждый год пред
ставлять на ней лучших людей нашего города, наше
го района, которые внесли значительный вклад в его
развитие", обратился к присутствующим Александр
Пахолков. С этим приятным событием родниковцев
также поздравили Андрей Морозов председатель
Совета МО "Родниковское городское поселение" и
Нина Бельцева заслуженный работник сельского
хозяйства, председатель Совета «Почётные гражда
не Родниковского района».
Затем празднование переместилось на главную
площадь города, где развернулось народное гуляние.
В Аллее героев, по традиции, расположился осо

бый городок "Город мастеров". В приятной прохлад
ной тени лип и кленов яблоку было негде упасть:
столько милых безделушек и полезных вещиц вряд
ли где увидишь в одном месте. Кроме родниковских
умельцев, свои работы, а по совместительству и то
вары представили мастера из Кинешмы, Иванова,
Владимира, Суздаля, Костромы. "Налетай, не ску
пись!" знаменитая фраза из не менее знаменитого
фильма была в тот момент как нельзя к месту.
В 10 30 праздничный парад шествие в честь Дня
города двинулся в сторону площади от военного ко
миссариата. Яркая колонна с флажками, шариками,
транспарантами и цветами прошла по самой протя
женной улице города, тем самым сделав ему свой по
дарок восстановление традиции встречать праздник
всем вместе, одной большой дружной семьей.
Около тысячи родниковцев влились в это празд
ничное шествие: здесь присутствовали и учителя, и
врачи, и выпускники школ, студенты, госслужащие,
народный духовой оркестр, спортсмены, в том чис
ле и паралимпийцы, социальные работники, комму
нальщики, предприниматели, ДОСААФовцы и мно
гие другие. Все они тепло приветствовали на своем пути
горожан и гостей города.
Но не только родниковцы делают подарки горо
ду в день его рождения. Город тоже умеет и любит это
делать чествует в праздничный день своих выдаю
щихся жителей. В этом году звание "Почетный граж
данин Родниковского района" присуждено Евгению
Васильеву, директору "СМУ 11". С присвоением зва
ния его поздравили Александр Пахолков и Надежда
Нарина председатель Совета МО "Родниковский
муниципальный район".
Глава администрации также поздравил и совсем
юных "почетных граждан" города выпускников
школ нынешнего года: талантливых, спортивных,
умных, настоящих лидеров Анастасию Суховици
ну, Павла Пичугина, Маргариту Второву, Александ
ра Вышкина, Алину Чернову, Егора Парамонова,
Егора Стрелкова и Андрея Кустова.
Ценный подарок в этот день получили и две мо
лодые родниковские семьи. Обладательницами сер
тификатов на субсидирование ипотечного кредита
стали Любовь Кропалова и Елизавета Макарычева.
В канун Дня Отца город отметил настоящий че
ловеческий подвиг нашего земляка Вячеслава
Ветрова, у которого по трагической случайности
остались 14 лет назад на руках двое малюток близ
нецов и приемный сын. Вячеслав Константинович
не опустил руки, а достойно воспитал своих детей
в любви и уважении.
Ну, и конечно, какой день рождения может
обойтись без гостей?
В этот день Родники посетили зампред Прави

Праздничное шествие & это не только ярко и красиво. Оно еще и объединяет!

Евгений Васильев, уже в статусе Почетного гражда&
нина, поздравляет родниковцев с Днем города

тельства Ивановской области Светлана Давлетова и
депутат Облдумы Ирина Крысина.
Светлана Валентиновна вручила почетные грамо
ты Губернатора области родниковцам, чей труд стал
неоценимым вкладом в развитие города и района:
Татьяне Полшковой замглавы районной админис
трации, Олегу Барашкову председателю с/х коопе
ратива "Россия", Владимиру Дудину тренеру сбор
ной спортклуба "Исток" и Евгению Зубкову инже
неру техотдела ООО "Энергетик".
Ирина Николаевна также поздравила родников
цев с Днем города и отметила грамотами Областной
Думы Надежду Нарину и Виктора Суркова тракто
риста, ныне пенсионера, бронзового медалиста
ВДНХ.
В это утро со сцены звучали только теплые слова
в адрес Родников и их жителей, лились песни о го
роде и для него взлетали в воздух флаги под слова из
молодежного хита "Только вперед!".
С завершением торжественной части гуляния в
городе не закончились. На двух других площадках
в Летнем саду и стадионе "Труд" родниковцев жда
ли музыкально спортивно развлекательные про
граммы. А у жителей микрорайона Шагова состоялся свой
маленький праздник День двора.
Еще раз с Днем рождения, любимый город! Цве
ти и хорошей, даря добро и счастье людям!
Н. ХАРИТОНКИНА

Трогательный и нежный танец отцов и дочерей в канун Дня Отца.
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Спортивный праздник в День города

С главной площади Родников праздник плавно пе
ренесся на городской стадион, поле которого на вре
мя послужило площадкой для спортивно театрали
зованного шоу. Первыми на зеленый газон ступили
участники образцового коллектива студии спортивно
го современного танца "Хобби шанс", представляю
щего Центр детского творчества под управлением
Светланы Ставицкой. Зажигательные танцевальные
композиции, включившие в себя элементы как народ
ного фольклора, так и всемирно известные твистово
рок н рольные попурри многочисленные зрители
принимали просто " на ура". Но это была лишь раз
минка. Вскоре подошло время проведения "Богатыр
ских игр". Вот где раздолье для настоящих героев, на
деленных не столько силой, сколько определенной
ловкостью, сноровкой, волей к победе. Пять коллек
тивов соперничали между собой за неофициальное
звание самой сильной «Богатырской дружины». Орга
низаторы предложили им очень не простой, но в то

же время интереснейший набор состязаний. Лично
мне особо запомнились два. Индивидуальная борьба
за пояс, где настоящим монстром показал себя Дмит
рий Еремин, не оставивший оппонентам ни единого
шанса и победивший всех практически без передыш
ки. Даже показалось, что дай ему возможность сра
зиться со всеми, итог был бы в его пользу все равно. А
вот в другой забаве "Стенка на стенку" успех пришел к
команде клуба восточных единоборств "Дракон". Ви
димо, сказались психологическое воздействие на со
перников белоснежных кимоно вкупе с бессмертны
ми ритмами группы "Qween". Представители новомод
ного клуба под руководством Алексея Кудряшова ока
зались в центре внимания еще раз, продемонстриро
вав азы своего красивого искусства. И пусть многое
выглядело несколько по детски наивно, все же ве
рится, что, не дай, конечно, Бог, в решающий момент
это людям пригодится в жизни. Во всяком случае, де
ревяшки юные "дракончики" разбивали вполне по
взрослому. Короткую передышку зрители и участники
получили в момент вручения благодарностей от главы
города в адрес ветерана родниковского спорта Влади
мира Николаевича Агапова в связи с прошедшим юби
леем и Анатолия Анатольевича Платонова, тренера
преподавателя ДЮСШ по волейболу за подготовку ко
манды чемпиона Ивановской области. После этого
спортивные мероприятия вступили в решающую ста
дию. Довольно представительный турнир волейболис
тов "пляжников" выиграла пара, в которой родников
цу Владимиру Горохову помогал гость из Заволжска Ар
тем Безега. В первенстве по настольному теннису до
вольно неожиданно победы во всех матчах одержал
Александр Архипов, обычно выделявшийся до этого
точными ударами по футбольному мячу. Что ж, талан
тливый человек талантлив во всем. Так бы я охаракте
ризовал всех непосредственных участников празднова

ИЗ РУБРИКИ СТРАНИЦЫ «ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ»

Вот эта улица, вот этот дом…
Это большой многоквартир
ный дом №1 на ул. Трудовая.
Здесь замечательная террито
рия, много земли. У каждого
подъезда красивые клумбы. А
сколько детей? Каждый вечер
территория превращается в жи
вую цветную клумбу. Дети все,
как живые цветочки, бегают,
лазают, кричат от радости.
У нас в прошлом году по
ставили спортивное оборудо
вание, и дети с удивительной
легкостью его используют.
Иногда дух захватывает от
того, как ловко они это дела
ют. И сколько улыбок, радос
ти на их лицах. И удивитель
но то, что дети никогда не ссо
рятся. У каждого ребенка есть
свой велосипед. Дети устраи
вают мини соревнования.
Но одно огорчает. Во дворе
плохие дороги, сплошные рыт
вины. Дети, когда едут быстро,
забывают смотреть на дорогу. И
того гляди, кто то упадет и по
лучит травму. Помогают детям

организовывать игры и взрос
лые. В нашем доме живет заме
чательная женщина, педагог
Сокерина Елена Викторовна.
Она учит детей играть с мячом:
в пионербол, волейбол. Дети
эти игры очень любят и часто в
них играют. У нас очень инте

ресно и весело. Ребята прихо
дят в наш двор с других домов.
Вот таким образом, сами
дети не "виснут" у компьюте
ра, а на свежем воздухе зака
ляют свое здоровье.
А.Е. ЛЕБЕДЕВА

О деревне Малышево и о хороших людях
Я живу совсем недавно в
этой деревне. Но не перестаю
удивляться. Какие здесь живут
добрые, культурные люди. Я,
пожилая бабушка, иду по ули
це и все мне говорят "Здрав
ствуйте", не зная меня. Люди
любого возраста молодые,
школьники и даже дети. Какая
же здесь царит культура к по
жилым людям.
В связи с приездом в дерев
ню мне пришлось общаться с
сотрудником сельской адми
нистрации Любовью Иванов
ной Секотовой. Я сразу про
никлась к ней с огромным ува
жением. Это такая умная чело
вечная женщина, обладающая
широкой душой. В ней нет заз
найства, одна доброта.

В преддверии Великой По
беды был вечер в доме куль
туры. Организовали его ра
ботники ДК Надежда Алек
сандровна Жевна, Ольга
Стройкова и председатель ве
теранов Людмила Юрьевна
Каширова. На этот вечер при
ехали из соседних деревень:
Борщёво, из села Мелечкино.
Был концерт самодеятельно
сти. Все присутствующие
пели песни о войне. Так всё
трогательно, у меня на глазах
выступили слёзы. Как вспом
ню эту войну, голод, холод и
эти фигасики, которые слу
жили вместо электричества. 9
мая в этот светлый великий
день был митинг у обелиска
погибших солдат, возлагали

венки. Поздравили ветеранов
тыла войны и детей войны.
Накануне праздника я видела,
как Любовь Ивановна Секо
това сама лично убиралась на
площади у обелиска и у дома
культуры, ещё немного
школьников и соцработник
Марина Викторовна Смирно
ва. Всё это торжественно и
одновременно больно за тех,
кто не вернулся с этой страш
ной войны.
В подъезде, где я живу, меня
окружают очень добрые поря
дочные люди. Спасибо всем, о
ком я написала, за хорошее от
ношение и понимание.
С уважением ко всем
Л. С. МАХОВА,
ветеран труда.

ния Дня города. Потенциал родниковцами продемон
стрирован мощнейший, и, не случайно, спортсмен №1
района Виктор Анатольевич Беляков, с гордостью ра
портует, что Родники нынче в общем зачете областной
Спартакиады пока первые. Так держать!
Н. ХАРЬКОВ.

СПОРТ

Когда стабильность &
не признак мастерства
Нравится мне этот стадиончик в Кохме. Расположенный в лесопар&
ковой зоне среди высоченных многолетних сосен, он по праву считается
излюбленным местом отдыха местных жителей и является прямой про&
тивоположностью стадиону родниковскому. Наш, несомненно, солиден
своим асфальтово & бетонным антуражем и окруженный казенными уч&
реждениями. При этом, для нашей команды кохомское поле до сих пор
считалось относительно "фартовым". Именно здесь "Родник" в 1999 году
выиграл матч, ставший "золотым". И два последующих года победные
кубковые финалы были за нами тоже здесь. Да и нынешнее поколение
родниковских футболистов имеет положительный баланс против мест&
ных ( за последние шесть сезонов & пять побед и две ничьи против двух
поражений), хотя Кохма все шесть лет в итоге оказывалась выше Родни&
ков. Надеялись мы на удачное выступление и в этот раз. Тем более что
последняя встреча в прошлогоднем финале Кубка сенсационно стала для
нас победной. В составе произошли небольшие перестановки по сравне&
нию с предыдущей игрой. Место в воротах занял капитан команды Сер&
гей Журавлев. В проблемной центральной зоне появился опытный Юрий
Степочкин. Но особых дивидендов это не принесло. Соперник с самого
начала принялся мощно атаковать и справа, и слева, и по центру. И, хотя,
отбивались до поры вроде неплохо, не хватало главного: некому было "за&
цепиться" за мяч. А тут еще и пропустили быстрый гол. До конца первого
тайма могли получить в свои ворота еще, как минимум, дважды( блестя&
ще сыграл наш вратарь, вытаскивая сложнейшие удары). Незадолго до
перерыва появилась надежда в виде штрафного удара метров с тридцати
в исполнении Шурашова. Пробил Саша здорово, под перекладину, но их
голкипер все & таки смог перевести мяч " на угловой".
В перерыве оживление публики вызвала лотерея, кстати, являюща&
яся здесь, похоже, доброй традицией. Во всяком случае, принял в ней
участие уже не в первый раз, и, как всегда, успешно. Впрочем, пригля&
девшись, обнаружил, что успешность эту можно считать условной, по&
скольку призы получили едва ли не все зрители на стадионе. Подарки,
конечно, пустяшные, но внимание организаторов все равно приятно.
А потом был второй тайм, о котором можно только сказать, что луч&
ше бы его не было. Замены, сделанные нашим главным тренером, на пользу
не пошли. По прежнему основную часть времени приходилось уделять
обороне, которая без надлежащей поддержки полузащиты, пропустила
еще дважды. В итоге & третье поражение подряд. Приходится с грустью
констатировать, что неудачная игра на старте чемпионата становится в
последние годы чуть ли не визитной карточкой "Родника" со знаком ми&
нус. Судите сами: прошлый год & четыре поражения в начале, 11 и 12 годы
& по одному очку после тех же четырех матчей, 10 год & три очка, но,
вообще, после первого круга. Несмотря на то, что в итоге ситуацию, как
правило, удавалось выправить, это, сами понимаете, не та стабильность,
которой можно гордиться. Допускаю, что нынешние неудачи объяснимы,
в какой & то степени, особым настроем команд & соперниц, в связи с на&
шим статусом обладателей Кубка. Те же кохомчане, проигравшие в фи&
нале, носились в субботу как угорелые весь матч, да еще и переманили в
свой состав нашего лучшего прошлогоднего бомбардира. Настрой надо
менять. Ближайшим "часом Икс" для реабилитации команды должен
был стать матч против молодёжного состава ивановского "Текстильщи&
ка", который прошёл 14 июня, в День города.
В очередном матче первенства области по футболу взрослая команда
"Родник" в День города одержала первую победу. Со счетом 2:1 наша ко&
манда обыграла молодежный состав ивановского "Текстильщика". Голы
на счету Андрея Чеснокова и Дмитрия Большакова. Подробности в сле&
дующем номере.
Н. ХАРЬКОВ
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ДОМОСТРОЙ
НЕ КРАСНА ИЗБА УГЛАМИ

Как сделать ремонт красиво и недорого
На странице "Домо&
строй" мы уже давали слово
молодому ивановскому ди&
зайнеру Елене Кудряшовой.
Наше общение началось за&
очно. А недавно Лена специ&
ально приехала в Родники,
чтобы побеседовать с нашим
корреспондентом.
 Лена, мы уже знаем,
что Вы сравнительно недав
но закончили Ивановскую
архитектурностроитель
ную академию, получили
профессию дизайнера и уже
претворяете полученные
знания в жизнь. Расскажи
те, с чего всё началось, чего
уже удалось добиться и над
чем Вы работаете сейчас?
Началось всё в самом
раннем детстве. Сколько
себя помню, всегда была
человеком творческим,
всегда хотелось что то ма
стерить, создавать красоту
собственными руками. А
первый мой успех был ещё
в студенчестве. Мой дип
ломный проект реконст
рукции ивановского авто
вокзала вошёл в десятку
лучших на очень предста
вительном Международ
ном конкурсе в Самаре.
Академию я закончила и
сейчас работаю в сфере ди
зайна интерьеров проек
тировала интерьеры квар
тир и домов, кафе, салонов
красоты и офисов. Не
сколько заказов было и в
Родниках. Сейчас ещё веду
передачу "Переделкино" на
канале СТС Иваново, где
наглядно показываю, как
самим красиво и ориги
нально обустроить своё
жильё.
 Лена, раз уж Вы приеха
ли к нам в Родники, подели
тесь, пожалуйста, с нашими
читателями советами по от

В выборе современной
техники есть значительная
доля везения. Вещи одной и
той же марки и производите&
ля, купленные в одно и то же
время, служат разный срок,
и ничего тут не поделаешь.
Не полагаясь на везе
ние, следует все же выби
рать технику, на которую
производитель дает боль
шую гарантию. Выбирайте
вещь, подходящую по
внешнему виду, функцио
нально в этом есть опре
деленный резон: то, что на
вид и при опробовании в
действии в магазине рабо
тает хорошо, как правило,
и дома дольше не подводит.
Ну, а дальше всё будет зави
сеть и от вас самих как
будете эксплуатировать
своё техночудо.
Если купленная техни
ка все таки сломалась, хо

Елена Кудряшова
делке жилых помещений.
С удовольствием! Сей
час в магазинах великое
множество разнообразных
отделочных материалов.
Можно сделать стильный и
красивый интерьер на лю
бой вкус и кошелёк.
НАЧИНАЙТЕ
С ПЛАНИРОВКИ
На мой взгляд, главная
ошибка наших людей в
том, что они покупают хо
рошие, дорогие обои с яр
ким принтом (рисунком
прим. ред.) и оклеивают
ими сразу всю комнату.
Нужно идти другим путём.
Начать с расстановки мебе
ли решить, где что будет у
вас стоять. Пространство
тогда можно будет разде
лить на зоны. Например, в
спальне отделить непос
редственно спальню (там,
где стоит кровать) от гарде
робной платяного шкафа:
загородить его шторкой
или ширмой. Если у вас
большая гостиная, выдели
те обеденную зону, где бу

дет стоять стол, и место, где
вы будете смотреть телеви
зор. Разделив таким обра
зом пространство, это раз
деление нужно подчерк
нуть отделкой стен. Мож
но использовать декора
тивные краски разных цве
тов, разные обои, делать в
стенах ниши, вешать на
стены разнообразные пан
но, рамки, отделывать их
декоративной штукатур
кой, фресками, барельефа
ми и даже декоративным
камнем. В моде сейчас 3Д
панели, создающие иллю
зию объёма, фотопечать и
фотопринты, стеклянные
поверхности и панно, зер
кала, роспись стен, гипсовые
конструкции для ниш.

рептилий) и т.д. Все они от
лично моются. Причём,
можно подобрать краски
недорогие от 100 рублей за
квадратный метр окрашен
ной поверхности. Также есть
великое разнообразие обоев
и штукатурки. Появились
натяжные потолки с рисун
ками и кессонные потолки
прочные и износостойкие.
Разобраться со всем
этим многообразием, ко
нечно, легче всего профес
сионалу. Но чтобы сэконо
мить и сделать у себя в
квартире что то выдающе
еся и неповторимое, могу
порекомендовать следую
щее. Ещё раз повторяю, не
оклеивайте всю комнату
одними обоями. Теперь в
магазинах продаются так
называемые обои компа
ньоны: обои с принтом и к
ним однотонные обои, гар
монирующие по цвету.
Можно подобрать подходя
щее сочетание и самим.
Часть комнаты оклеиваете
обоями с рисунком, а от
дельные зоны выделяете
однотонными обоями.
Обои, кстати, сейчас могут
заходить и на потолок.

Можно совмещать обои и
декоративную покраску.
Можно какую то часть сте
ны отделать 3Д панелями,
барельефами, фресками и
т.п. Необычного эффекта
можно добиться, изменяя
геометрию пространства,
используя разные подсвет
ки отдельных частей
комнаты.
СДЕЛАЙТЕ
КРАСИВЫЙ И
ДОРОГОЙ АКЦЕНТ
Можно сэкономить и
по другому. Выберите, ка
кую то одну стену и оклей
те её самыми дорогими и
красивыми обоями, ис
пользуйте необычную со
временную отделку. Гаран
тирую, именно сюда и бу
дет обращено всеобщее
внимание, и никто не заме
тит, что всё остальное сде
лано неброско и недорого.
Так я поступила недавно
сама, помогая родителям
делать в квартире ремонт.
ПОИГРАЙТЕ
С ЦВЕТОМ
Не бойтесь тёмного
цвета. В некоторых поме
щениях, например, в
спальне, он вполне умес

Используйте
современные материалы
различной структуры
Декоративные краски
сейчас выпускаются с раз
личными эффектами шёл
ка, велюра, песка, со струк
турой дерева, имитирующие
кожу животных (например,

СКОПИДОМ

Технике & долгую жизнь

зяин встает перед выбором:
выбросить или отремонти
ровать? Если вещь сравни
тельно новая, дорогая и
выбрасывать ее жалко, вы
зовите квалифицированно
го мастера того, которого
порекомендуют вам хоро
шие знакомые, у кого есть
лицензия на право зани
маться ремонтом и кто уже
длительно рекламирует
свои услуги и имеет широ
кую клиентуру. Мастер оп
ределит вид поломки, сто
имость и возможность ре
монта, и вы в зависимости
от этого сможете принять
решение ремонтировать
вещь или сразу отправить
её на свалку. Если на техни
ку есть гарантия, надо, не

обращаясь к мастеру, сразу
отправить её в сервисный
центр ремонт должны
провести бесплатно.
Часто причиной полом
ки техники становятся не
правильная её эксплуата
ция или содержание. Как
мастер, вот что могу посове&
товать относительно холо&
дильника. Его нужно содер
жать в чистоте, особенно
конденсатор. Обязательно
нужен доступ воздуха к зад
ней стенке холодильника,
особенно в теплое время
года некоторые почему то
любят наглухо замуровать
холодильник в ниши или
плотно приставлять к сте
не. Правильно, в соответ
ствии с инструкцией по эк

сплуатации, загружайте хо
лодильник продуктами.
Старайтесь, чтобы они не
прикасались к задней внут
ренней стенке. На случай
внезапного отключения
электричества, в том числе
при выезде на природу,
нужно купить аккумулятор
холода. Его можно сделать
из обыкновенной пласти
ковой бутылки с солёной
водой, которую нужно по
держать в морозилке. Ког
да отключают электриче
ство, эту бутылку со льдом
нужно переложить на пол
ку холодильника это за
медлит его быстрое размо
раживание. Старайтесь не
ставить в холодильник теп
лую пищу!

А вот советы по содержа&
нию автоматических сти&
ральных машин. Их тоже
нужно содержать в чистоте
протирать после исполь
зования, не допускать зара
стания пылью и паутиной
(такие случаи в моей прак
тике бывали!). Стиральная
машина должна стоять по
возможности в сухом мес
те от влажности она быс
тро заржавеет. Как ни
странно, для стиральной
машины менее страшен пере
груз, чем недогруз. Многие
же хозяйки стараются стирать
тяжелые, громоздкие вещи
отдельно, и машина не может
разложить бельё равномер
но по барабану – получает
ся дисбаланс и сильная

тен. Только не забывайте
разбавить его яркими пят
нами разноцветными по
душками, текстилём, ярки
ми настенными украшени
ями. Кстати, многие сейчас
покупают домашний тек
стиль (шторы, наволочки,
покрывала, декоративные
подушки и т.п.) целым ком
плектом, ориентируясь на
будущую отделку интерье
ра. Рисунок на стене мож
но сделать самостоятельно
по трафарету, заказав его в
дизайн студии или у ху
дожника это дешевле, чем
покупать обои или настен
ные украшения.
ОБМАНИТЕ ЗРЕНИЕ
Многие хотели бы зри
тельно расширить про
странство. Такой эффект
достигается использовани
ем обоев с вертикальным
орнаментом, зеркал. На
тяжные потолки тоже зри
тельно поднимают помеще
ние. Расширяют простран
ство и светлые тона в отдел
ке, различные подсветки,
вытянутые напольные и на
стенные украшения.
ПЕРЕД ПОХОДОМ
В МАГАЗИН
СДЕЛАЙТЕ ПРОЕКТ
В любом случае, если
вы сами хотите сделать у
себя ремонт или хотя бы
просто обновить интерьер,
постарайтесь сначала на
бросать проект, чтобы на
глядно себе представить,
как всё это будет выглядеть
и что для этого понадобит
ся. Всё хорошенько взвесь
те, просчитайте, а потом уж
отправляйтесь в магазин
закупать материалы.
ЗаписалаО. СТУПИНА
вибрация, которая приво
дит к поломке. Если маши
на загружена, что называется,
под завязку, бельё расклады
вается по барабану равно
мерно, и вибрации нет.
Также нужно вниматель
но проверять грязное белье
перед помещением его в сти
ральную машину не попадут
ли с ним вместе отдельные
мелкие предметы (оторван
ные пуговицы, мусор из кар
манов, мелкое белье и т.д.).
Будьте осторожны и со смяг
чающими воду средствами
подумайте, нужны ли они во
обще. Иногда от них больше
вреда, чем пользы разъеда
ют механизм самой машины.
Итак, дорогие мои,
жизнь вашей бытовой техни&
ки во многом в наших руках.
Ну и, конечно, в экстренных
случаях & в руках мастера.
А. МАЛОВ,
мастер по ремонту
бытовой техники.
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Адресная социальная помощь
В адрес редакции по электронной почте поступил
вопрос: "Прошу разъяснить порядок оказания мате&
риальной помощи малоимущим". На эту тему мы по&
беседовали с руководителем территориального отде&
ла социальной защиты населения Еленой Борисовной
ЛОБОВОЙ.
 Елена Борисовна, какие виды государственной со
циальной помощи предоставляются гражданам Иванов
ской области?
Оказание государственной социальной помощи
осуществляется в следующих видах:
единовременная денежная выплата назначается
реабилитированным лицам и лицам, признанным по
страдавшими от политических репрессий;
натуральная помощь (продукты питания) назна
чается малоимущим семьям или малоимущим одино
ко проживающим гражданам, которые по независя
щим от них причинам имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установлен
ного в Ивановской области.
 Как часто вы можете предоставлять данный вид
помощи?

Адресная социальная помощь предоставляется не
чаще, чем 1 раз в 3 месяца.
 Какие документы необходимы для предоставления го
сударственной помощи?
Для предоставления государственной помощи ма
лоимущим семьям или малоимущим одиноко прожива
ющим гражданам необходимо предоставить следующие
документы:
заявление на предоставление адресной социаль
ной помощи и согласие на обработку персональных
данных;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ (сведения) о месте жительства или ме
сте пребывания заявителя;
сведения о гражданах, зарегистрированных со
вместно с заявителем;;
документы (сведения) о доходах всех членов се
мьи, полученных за три последних календарных ме
сяца, предшествующих месяцу обращения за назна
чением государственной социальной помощи;
пенсионное удостоверение;
документы (сведения) об имуществе, принадле

жащем заявителю (его семье) на праве собственности (зе
мельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи,
иное недвижимое имущество, автомототранспорт, само
ходные машины и другие виды техники).
Для предоставления государственной помощи реа
билитированным лицам и лицам, признанным постра
давшими от политических репрессий:
заявление на предоставление адресной социальной
помощи и согласие на обработку персональных данных;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ о реабилитации гражданина или о при
знании пострадавшими от политических репрессий (для
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав
шими от политических репрессий).
 Куда можно обратиться за получением данных видов помощи?
За получением данной помощи необходимо об
ращаться в Территориальный отдел социальной защи
ты населения по Родниковскому муниципальному
району, по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10,
каб. 8, тел. 2 37 08. Режим работы: ПН ЧТ с 9.00 до
18.00, ПТ с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45.
Записала О.ВОРОБЬЕВА.

ТВОРЧЕСТВО

На пенсии скучать не приходится
4 июня совет пенсионеров Родниковского райо
на участвовал в выставке прикладного творчества,
впервые организованного муниципальным советом
Союза пенсионеров г. Иваново. В экспозиции также
приняли участие изделия членов совета пенсионе
ров из Вичуги, Лежнева, Иваново, Фурманова.
Родниковский район представляли оригами Еле
ны Морозовой, расписные доски по мотивам русских
народных сказок Тамары Беспаловой, необыкновен
ной красоты цветы из бисера Галины Фирсовой, кра

сочная вышивка Татьяны Маштановой, русские кра
савицы матрешки Анатолия Маштанова, пейзажные
картины пазлы Антонины Князевой. У многих гос
тей выставки возникло желание приобрести некото
рые талантливые работы.
Ни одно изделие, представленное на выставке, не
осталось без внимания. Всем вручены благодарнос
ти и подарки. Такие выставки дают возможность
людям на пенсии реализовать свой творческий по
тенциал и получить признание.

Сканворд
ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 11 ИЮНЯ
По горизонтали:
Софичка. Скопас.
Омлет. Клир. Гуру. Тога.
Знак. Явор. Струп. Зола.
Рококо. Кепи. Апеллес.
Монета. Лаос. Туша. Ла
перуз. Пуля. Вещи.
Спам. Кириши. Финик.
Пит. Сима. Дата. Гаер.
Омут. Исс. Акм. Мот.
Гаи. Мольер. Содд. То
паз. Адо. Томпак. Кар
ман.
По вертикали:
Салют. Фартук. Анг.
Крауз. Пена. Сот. Старо
опер. Азия. Наль. Крем.
Як. Окот. Сошлись.
Апаш. Осот. Елена. Ами
ка. Сам. Лели. Тук. Узи.
Апис. Клим. Ушив. Вид.
Щит. Примета. Тост. Уг
роза. Момот. Сорок. Аг
дам. Милон. Шлем. Сак.
Да.

Полезная свёкла
Во всех странах, где зна
ли свеклу, высоко ценили
ее целебные свойства. Они
подробно описаны в меди
цинских трактатах Авицен
ны и Гиппократа. В свекле
содержится бетаин, спо
собствующий расщепле
нию и усвоению белков и
благотворно влияющий на
клетки печени. Антоцианы
красящие вещества цен
ны тем, что усиливают вы
деление вредных веществ
из организма. Свекольный
сок, особенно в смеси с ре
дечным, улучшает обмен
веществ и делает кожу глад
кой и сияющей. Смешан
ный с медом, он полезен
гипертоникам и людям,
страдающим расстрой
ством нервной системы.
Его закапывают в нос при
насморке и лечат им голов
ную боль. Свеклу рекомен
дуют диетологи, потому что
ее калорийность всего 48
ккал на 100 г.
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ГИБДД СООБЩАЕТ

Криминальная хроника

СПАСИБО, СТОЛБ ОСТАНОВИЛ...
10 июня в 8.45 ч. жен
щина велосипедист, двига
ясь по ул. Титова в сторону
ул. 8 Марта в крайне пра
вом положении, соверши
ла поворот налево. Не убе
дившись в безопасности, не
уступила дорогу автомоби
лю ВАЗ 2114, движущему
ся в попутном направле
нии. С полученными трав
мами женщина доставлена
в ЦРБ. Виновницей ДТП
является велосипедистка,
которая не обозначила жес
том левой руки поворот на
лево.
Уважаемые велосипеди
сты! Выучите необходимые
правила дорожного движе
ния, которые облегчат
жизнь автоводителям, а
вам сохранят здоровье и
даже жизнь.
РЕЗОНАНС! В этот же
день во второй половине
дня на телефон дежурной
службы полиции поступи
ло несколько звонков от

ПРОДАМ

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

т.: 89051571446,
89106869655.

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.

12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус 5800 т. р., любое
сечение, доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Брус, доска, любое сече&
ние, бесплатная доставка, пен&
сионерам
скидки.
Тел.
89203442781.
ЗАБОРЫ от 350 р. Тел.
89605119886.
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ВОРЫ НЕ БРЕЗГУЮТ ВЗЛОМОМ

жителей города, сообщив
ших о движущемся автомо
биле по Малышевскому
проезду, которым управля
ет водитель в очень силь
ном алкогольном опьяне
нии. Данный автомобиль
ВАЗ 2110 синего цвета по
вернул на Ленинградскую
улицу и врезался в столб
электропередач. Сотрудни

Под разборку сенаж&
ную башню и животновод&
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.
Дрова берёзовые ко&
лотые с док. для субси&
дии. Тел. 89158200066.
Тротуарную плитку не&
дорого. Тел. 89038895061.
1&комн. кв&ру, 24 кв. м., 2/
2, кирпичный дом. 2 сотки ого&
род, п. Постнинский. Тел.
89290876237.
1&комн. м/сем. 60 л. Октяб&
ря. Тел. 89109996370.
Срочно 2&комн. кв&ру в мкр.
Гагарина, 5/5 кирп. дома, не&
угл., метал. дверь, пл. 41,9 кв.м,
требует ремонта, ц. 1 млн. руб.,
торг. Тел. 89051066132.
2&комн. кв&ру в хор. сост.
Тел. 89632163626.
2&комн. кв&ру мкр. Гагари&
на. Тел. 89303445947.
Или сдам 2&комн. кв&ру в с.
Сосновец, можно за мат. капи&
тал. Тел. 89806884444.
3&комн. кв&ру, мкр. Гагари&
на, 4/4, ц. 1 млн. руб., торг. Тел.
89807376698.
Дом с г/о, 2&комн, ц. 520 т.р.
Тел. 89158440869.
Дом ул. 9 Января, печ. отопл.,
газ по участку. Тел. 89206789285.

Зем. участок 12 соток ул.
Петровская, газ и свет подведе&
ны, ц. 450 т. р. Торг. Тел.
89612461646.
ВАЗ 2101, пробег 52 т.км., в
хор. сост., недорого. Тел.
89106938457.
ВАЗ 21124 2007 г. в., пр. 75т.
км., цв. белый, европанель,
муз., ц. з., замок Гарант, эл.

ки ГИБДД буквально вы
тащили водителя из маши
ны , поскольку сам двигать
ся был не в состоянии, и
был доставлен в отдел
ГИБДД, где в течение двух
часов "отдыхал" в одном из
кабинетов. Проспавшись,
уже самостоятельно поки
нул здание госинспекции.
Позднее выяснилось, что
водитель употребил боль
шое количество алкоголя в
связи с семейными непри
ятностями. Сотрудники
ГИБДД выражают благо
дарность тем людям, кото
рые сообщили о пьяном
водителе на дороге, тем са
мым, предотвратив воз
можное ДТП с жертвами.
Уважаемые водители!
Неукоснительно соблюдай
те правила дорожного дви
жения, принимайте все
меры безопасности на доро
гах, уважайте других учас
тников дорожного процесса,
а главное  не допускайте уп
равления транспортным
средством в состоянии ал
когольного опьянения.

стеклоподъёмники, лит. диски
ПТС родной, 2 компл. ключей,
идеал. сост. Тел. 89109879546.
Срочно ВАЗ 2115 1,5, 8 кл.,
отл. сост. Тел. 89092485541.В
ВАЗ 2109 2003 г. Тел.
89605068578.
ВАЗ 2110 2006 г. в., ц. & 140
т. р., торг. Тел. 2 30 10,
89051577613, 89051577614.
Фольксваген&Джетта 1986
г. в норм. сост., фаркоп. Тел.
89605061108.
Ниссан & Сирена 2003 г в.,
минивен. 8 мест, правый руль ,
п/прив. расх. 9 л., в РФ с 2010
г., ц. 390 т. р. Тел. 89303585944.
Чери Амулет 2007 г. в. в отл.
сост. Тел. 89644950771.
Москвич, М 214122, сост.
хор., ц. 30 т. р. Тел.
89158263009.
Скутер "Торнадо", пр. 4600
км., ц. 12000 р. Тел.
89158373879, 89611153419.
Ноутбук TOSHIBA в отлич&
ном состоянии, холодильник
INDEZIT в хор. сост., кухонный
гарнитур. Тел. 89203550632.
Диван угловой с креслом.
Состояние хорошее, цвет зеле&
ный
с
желтым.
Тел.
89051051373.
Детский велосипед, новый,
2300 руб. Тел. 89092492346.
Холодильник б/у в раб.
сост., 1500 р. Тел. 89065149830.
Пиломатериал от произво&
дителя в наличии и на заказ. Воз&
можна
доставка.
Тел.
89605110798.
Пиломатериал от 4000 руб.,
2,3,6 метровая доска заборная,
брус разного сечения. Доставку
организуем!!! Тел. 89605020751,
89303480462.
Кольца колод. (гравий). До&
ставка. Тел. 89605060944.

Самые распростра
нённые преступления
минувшей недели
кражи, чаще всего со
взломом.
На станции Каминс
кий 11 июня обнаружи
ли, что отжата дверь
подсобного помещения
и украден бензиновый
триммер. Ущерб 8500
руб. В этот же день заре
гистрировано заявление
жителя г. Иваново, кото
рый нашёл обворован
ным свой дом в д. Тай
маниха. Пропали про
дукты питания, пылесос
и три иконы. Вор про
ник в дом через окно, из
которого выставил стек
ло. В краже сознался ра
нее судимый гражданин
1978 г.р.
В дом дачу на Фили
совском проезде в Род
никах неизвестные про
никли выбив доску в две
ри двора. Украдены бен
зиновый триммер, дис
ковая пила, шлифоваль
ная машинка и микро
волновая печь. Ущерб
уточняется. Из сарая

возле дома на ул. Совет
ская, сорвав запор, увели
мопед "Атлант", прихва
тив канистру с 10 литра
ми бензина. Ущерб более
15000 руб. Таким же спо
собом в ночь на 13 июня
обворовали и сарай в
Скрылове. Здесь похи
щены мотоцикл "Racer"
зелёного цвета и бензо
пила. Ущерб более 60000
рублей.
11 июня в приёмное
отделение ЦРБ из с. Ка
минский доставили че
тырёхмесячного ребёнка
с удушьем от попавшей в
нос воды. ЧП произош
ло, когда мама мыла ма
лыша в бане. Сейчас
мальчик помещен в дет
ское отделение ЦРБ.
13 июня в мкр. Шаго
ва из окна своей кварти
ры на первом этаже вы
пал мужчина пенсионер
1950 г.р. и умер на месте
происшествия. Тело не
счастного отправлено на
судебно медицинскую
экспертизу для установ
ления точной причины
смерти.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Садыкову Дмитрию за предоставление помещения для
проведения золотой свадьбы в кафе. И обслуживающему
персоналу за красиво оформленный стол и хорошее об
служивание, диджею Виктории Сергеевне и тамаде Светла&
не Владимировне.
Дудины Владимир и Валентина.

20 июня & с. Сосновец 9.25&9.35, д. Котиха 9.45&
10.00, с. Парское 10.10&10.20, с. Филисово 10.40&
10.50. 21 июня & рынок г. Родники 14.00&14.15.Про&
дажа кур&молодок цветных 120&150 дней; гусь, утка
21 день & только по заказу г. Иваново. Тел.
89158407544.
Дрова. Тел. 89612449440.
Новую кованую ограду
180х200. Тел. 89621690106.
Св. платье, цв. шампань, р.
42&46.
Корсет.
Тел.
89203644967.
Корову, вторым отелом. Хо&
рошая. Тел. 89050588699.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ&
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
М/ц Урал в хорошем состо&
янии. Тел. 89038895552.
Легковой прицеп. Любое
состояние с документами. Тел.
89158190290.

МЕНЯЮ
3&комн. кв&ру мкр. Маши&
ностроитель на 1&комн. кв&ру
или продам. Тел. 89032302990.

СДАМ
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.

СНИМУ
Кв&ру или дом на длит. срок.
Тел. 89051056326.

РАЗНОЕ
Отдам бревенчатый дом под
снос.
Самовывоз.
Тел.
89605050006.

15 июня жильцы од
ного из подъездов дома
на ул. Рябикова почув
ствовали неприятный
запах из квартиры свое
го соседа и заявили об
этом в полицию. При
бывшие полицейские
обнаружили в квартире
труп хозяина 1972 г.р. без
видимых признаков на
сильственной смерти.
Причина гибели уста
навливается.
Ранним утром 11
июня в коллективном
саду №11 на окраине
Родников по неизвест
ной пока причине воз
ник пожар. Огнём пол
ностью уничтожены три
садовых домика и один
частично повреждён.
Два домика имели хозя
ев пенсионеров, два
бесхозные. Ущерб, нане
сённый пожаром, уста
навливается. Ведётся
проверка.
Материал подготовлен
на основании сводки Родни
ковского ОВД о зарегистриро
ванных преступлениях и заяв
лениях.

Прогноз погоды
17 июня. Ночь +10,
днем +17. 18 июня.
Ночь +8, днем +13. 19
июня. Ночь +9, днем
+16. 20 июня. Ночь
+9, днем +20. 21 июня.
Ночь +14, днем +22.
22 июня. Ночь +14,
днем +20.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный
аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:011110:8, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Артемовс
кая, д. 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра
ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Караков Полад Юнусович, Иванов
ская область, г. Родники, ул. Кузнецова, д. 1б, кв. 1, 89051090968.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет ская, д.
10а (офис ООО "Альтаир") "18" июля 2014 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают
ся с "17" июня 2014 г по "17" июля 2014 г. по адресу: Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границы: К№ 37:15:011110:7, Ивановская область, г.
Родники, ул. Артемовская, д. 13 и К№ 37:15:011110:17, Ивановская область, г.
Родники, ул. Склянского, д. 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Коллектив неврологического отделения ОБУЗ "Род
никовский ЦРБ" выражает соболезнование медсестре
Ежовой Вере Геннадьевне по поводу преждевременной
смерти мужа
ЕЖОВА
Владимира Витальевича.

Коллектив д/с "Веснушки" скорбит по поводу преж
девременной смерти
БЕЛОВОЙ
Светланы Владимировны
и выражает соболезнование родным и близким.

Администрация ООО "Родники Текстиль", проф
ком, Совет ветеранов глубоко скорбят по поводу смер
ти бывшего мастера ткацкого производства
БУЛКИНА
Александра Васильевича
и выражают соболезнование родным и близким.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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с юбилеем

КУСТОВУ Алевтину Петровну!
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда, и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.
Дети, внучка и правнучка.

Нашу любимую ГОВЕЗИНУ Нину
Николаевну.
Десять раз по восемь лет,
Это долгой жизни след,
Ты история живая,
А для нас душа родная!
Будь здорова, не болей,
За прошедшим не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть!
Сын, сноха, внуки, сваха.

Поздравляем
с днем рождения
МОРОЗОВУ
Валентину
Александровну.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы все любим, уважаем,
Желаем здоровья и еще раз здоровья!
Родственники.

УСЛУГИ
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.
ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.

Такси «ОАЗИС».
Тел. 89605041366.
Такси «ВИКТОРИЯ».
8 962 164 57 59
8 962 164 57 32.
Ремонт домов, кар&
касные строения, фунда&
мент, кровля 150 р. кв. м.
Выезд на село. Тел.
89203558946.
Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.
Ремонт квартир, до&
мов. Тел. 89203498981.
Ремонт квартир, домов,
сантехники. Выезд на село.
Тел. 89203594745.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас&
ти. В наличии и на заказ. Га&
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Разберем дома, дворы
и т. д. Спиливание дере&
вьев, покраска любой
сложности. Установка за&
боров. Ьел. 89605020249,
89290867906.
НАСОСНЫЕ
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
откачка отстойных ям.
Тел. 89605139513.
КРЫШИ, ФУНДА&
МЕНТЫ, ЗАБОРЫ,
СТРОЕНИЯ ИЗ БРУСА.
Тел. 89605084410.
Крыши, заборы, стро&
ения из бруса, сварочные
работы, установка две&
рей. Тел. 89109882264,
89605110668.
Кровельные работы,
каркасы, ремонт террас, вы&
езд
на
село.
Тел.
89612453261.

Изготавливаем метал&
лические двери, ворота,
заборы, калитки, козырь&
ки. Тел. 89065156069.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Родниковское отделение ДОСААФ России проводит на&
бор в группу по обучению водителей кат. В. Собрание состо&
ится 3 июля в 17&15 по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д.
7&б. Также продолжается набор в группы для обучения во
дителей кат. А, С, Д, Е. Справка по телефону: 2&25&56.
ЗИЛ&самосвал 5 т. Песок,
отсев, гравий, щебень, навоз.
Тел.89066186935.
ЗИЛ&самосвал 5 т. Достав&
ка песка, щебня, отсева, навоза
и др. грузов. Свал на три сторо&
ны. Тел. 89203404642.
Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
Доставка МАЗ, КАМАЗ:
щебень песок, навоз, перегной,
битый кирпич и др. Тел.
89621614436., 89109833340.
Услуги автокрана 14 т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Окажу помощь и консульта&
цию по строительным работам.
Тел. 89672013865, Сергей.
Колодцы. Септики. Водопр&
д. Канал&я. Тел. 89092492597.
Профессиональный элект&
рик. Тел. 89092472025.
Отопление. Вод&д. Сан&ка.
Тел. 89621602133.
Стр&во. Плотник. Печка.
Заборы. Тел. 89612497996.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт и настройка компь&
ютеров. Решение любых про&
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Жен. стрижки, мелирование, ук&
ладки, недорого. Тел. 89644939748.

Копаем, чистим, ре&
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
КОЛОДЦЫ: КОПКА,
ЧИСТКА, РЕМОНТ. Тел.

89621693459.

Вырубка, уборка де&
ревьев. Демонтаж до&
мов. Тел. 89038889414.
ГРУЗЧИКИ.
Тел. 89605020249.
Грузоперевозки Газель&тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446, 89092482980.
Грузоперевозки, Газель &
тент. Тел. 89051088603.
Камаз 13 тонн, ЗИЛ 6 т. Дос&
тавка щебня, гравия, валуна, от&
сева, песка, кирпича, земли, на&
воза, перегноя. Быстро, недорого.
Тел. 89051062556, 89050597044.
КАМАЗ&самосвал: песок, от&
сев, гравий, щебень, ГПС, навоз,
земля. Тел. 89065159348.

РАБОТА
В магазин бытовой
техники требуется прода&
вец – консультант, менед&
жер торгового зала, кас&
сир, опыт работы желате&
лен, ответственный, целе&
устремленный, желатель&
но знание техники, з/п при
собеседовании. Тел. 8 920
642 65 72 , Александр.
Требуются охранники
для работы в Москве и МО,
лицензия обязательна, з/пл.
стабильная и без задержек.
Тел.:
8(495)7882414;
89651066619.
Требуются швеи на
пошив спецодежды. Пол&
ный соцпакет, з/пл. 2 раза
в мес., премия. Проезд
оплачивается, ул. Кине&
шемская,
15.
Тел.
89050590709.
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Департамент
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На деревообраб&щее
предпр. треб. пилорам&
щики, р&он сельхозтех&
ники. Тел. 89109821707;
89109821703.
В автосервис требует&
ся автомеханик. Тел.
89806831511.
Требуется продавец в
отдел "Электротовары",
з/п по собеседованию.
Тел. 89806831511.
Требуется продавец в
магазин "Автозапчасти",
з/п от 15 т.р. по собеседо&
ванию. Тел. 89806831511
Срочно требуется па&
рикмахер.
Тел.
89806862889.
В Москвувахта,дежурные10х10
дней,оплата1700руб.сменабеззадержек.
Требования: военнообязан. Командиро&
вочные,собеседование.Тел.89303585944.
Звонитьстрогос12до14 00.
Требуются водители с личным
авто для работы в такси. Тел.
89303525333. Возможно совмеще&
ние.
Требуются водители кат. С.
Пн&пят.,с 8 до 17 час. Тел.
89106804035.
Требуются рабочие для ра&
боты в лесу. Зарплата высокая.
Тел. 89303427909.
Требуются рабочие строитель&
ных профессий. Тел. 89106804021,
с 8 до 17 часов, пн. пят.
Требуются распиловщики.
З/п высокая. Тел. 89206767058.
Требуется электросварщик.
Тел. 89106804022.
Требуется специалист по
сборке и установке корпусной
мебели. Тел. 89066193780.
В деревообрабатывающий
цех требуются станочники (ли&
ния сращивания, шинорез). З/п
высокая. Тел. 89206767058.
Требуются механики на пер&
чаточные
станки.
Тел.
89106682085.
Требуется мастер&технолог
шв. пр&ва, браковщица. Тел.
89051075793.

Дорогих КАШИРСКИХ Марину и
Дмитрия.
У вас серебряная дата
одна из самых светлых дат!
И все,чем жили вы когда то,
Теперь дороже во сто крат!
Прошли года, остались чувства,
Которым просто нет цены,
Хотя порой немного грустно,
Что не вернуть былой весны.
Пусть серебро легло незримо,
На ваши долгие года,
Друг другу вы необходимы,
Сегодня, так же, как всегда!
С любовью,
дочь Алена, сын Максим,
зять Михаил и внук Артемка.
Мягкая мебель по низким ценам. Продажа на
территории рынка по субботам.
Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" сооб&
щает о предстоящем предоставлении земельного уча&
стка для строительства магазина по адресу: г. Род&
ники, ул. 1&я Текстильная.
Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" сооб&
щает о предстоящем предоставлении земельного уча&
стка для реконструкции здания хлопкокрасильного
корпуса по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул.
Советская, д. 20
Отпевание в Родниковском храме совершается
ежедневно. Возможен выход священника на дом или
установка гроба в храме. При оформлении отпева&
ния выдаются все погребальные принадлежности.
Продам молодняк кур, гусей, бройлеров, уток.
Доставка бесплатно. Тел. 89158225870 г. Шуя.

Внимание! Открываем летний сезон!
Огромный выбор купальников различных мо
делей, от простых до эксклюзивных! Постоянным
клиентам скидки! Мы ждем вас по адресу: ТЦ "Клуб&
ничка", 1 этаж, отдел нижнего белья.
ОАО "Аккумуляторный завод"(г. Н. Новгород)
приглашает на вахту рабочих на конвейер. Общее ко&
личество до 50 чел.
Предоставляется общежитие и питание.
Тел. 8 920 001 13 25, 8 920 052 99 62.

Ритуальные услуги
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.

Самый большой
ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.
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