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Будем помнить
ВСЕГДА!

Руководитель поискового отряда
передаёт родственникам
личные вещи Павла Цветкова.

22 июня в Родниках, как
и по всей России, прошли
митинги памяти жертв Вели:
кой Отечественной войны.
Митинг в Парке Победы
собрал сотни родниковцев. К
ним обратились глава адми:
нистрации Родниковского
района Александр Пахол:
ков, глава городского посе:
ления Андрей Морозов, во:
енком Сергей Бугров.
Другое траурное мероп:
риятие прошло на городском
кладбище: здесь состоялось
перезахоронение останков
нашего земляка, лейтенанта
Павла Ивановича Цветкова,
погибшего в боях под Ленин:
градом и все эти годы считав:
шегося без вести пропавшим.
В сентябре 2012 года сол:
датский медальон и останки
бойца были найдены ребята:
ми из поискового отряда "Су:
воров" города Коломна.
… 22 июня 2013 года ос:
танки нашего земляка нашли
своё законное место в родной
земле рядом с могилками его
жены и сына.
Всё провели как по рус:
скому обряду полагается. Со
словами прощания выступили
руководители города и райо:
на; чин отпевания провели
благочинный района Андрей
Ефанов и настоятель Казан:
ского храма села Кощеево Ва:
дим Смирнов. Выступая перед
собравшимися, руководитель
поискового отряда "Суворов"
Ольга Стружанова сказала,
что солдат сегодня вернулся с
войны, и душа его теперь спо:
койна. Внучки Павла Цвет:
кова сердечно поблагодарили
поисковиков за благородное
дело, администрацию района
: за поддержку и помощь в пе:
резахоронении.
… Родники провожали
Павла Ивановича Цветкова
как родного человека. Было
всё : цветы, слезы, почетный
караул солдат:десантников,
траурные залпы из стрелко:
вого оружия. Это был такой
день и такое событие, когда
наши сердца соединяются в
одном святом порыве : будем
помнить и любить всех, кому
обязаны своей жизнью. Веч:
ная память!
С. ЛАРИН

Почётный караул. Солдаты 2013:го и поисковики в форме солдат
Великой Отечественной отдают дань памяти погибшему воину .

Спи спокойно, наш дорогой освободитель.
Вечная тебе память!
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ИНФОРМИРУЕТ ИЗБИРКОМ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА:
со дня образования и до наших дней
История формирования главного законо:
дательного органа в Ивановской области,
как и в большинстве регионов нашей стра:
ны, началась с указа "О реформе представи:
тельных органов власти и органов местного
самоуправления в Российской Федерации",
подписанного осенью 1993 года Президентом
РФ Борисом Ельциным. Для страны это был
непростой период: радикально менялась си:
стема управления, рождались новые регио:
нальные органы власти. Конституция Рос:
сийской Федерации наделила вновь создан:
ные представительные органы новой для них
функцией : законотворческой.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
1:ГО СОЗЫВА
27 марта 1994 года состоялись первые в
истории Ивановской области выборы депу
татов в законодательный орган власти реги
она. В состав 1 го созыва граждане избира
ли 23 депутата. Председателем Законодатель
ного собрания стал Владислав Тихомиров.
Депутатская деятельность начиналась
практически с нуля, поскольку законов
Ивановской области в то время вообще не
было. В этот период парламентарии рабо
тали над фундаментальными документами
Уставом (Основным законом) Ивановс
кой области, Регламентом Законодатель
ного собрания. Были приняты первые за
коны, связанные с обеспечением безопас
ности и конституционных прав граждан.
Депутаты были инициаторами и разра
ботчиками одиннадцати программ регио
нального развития. К работе были привле
чены руководители предприятий, специа
листы и ученые. Особая роль в проведении
анализа предложений отводилась экспер
тному совету. В центре внимания парла
ментариев находились вопросы своевре
менной выплаты заработной платы, охра
ны труда и здоровья, культуры.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
2:ГО СОЗЫВА
1 декабря 1996 года состоялись выборы
депутатов Законодательного Собрания 2
го созыва. В этот созыв было избрано уже
35 депутатов. Председателем Законода
тельного Собрания был избран Валерий
Никологорский.
При законотворческом органе были об
разованы четыре комитета: по бюджету, фи
нансовой и налоговой политике, по эконо
мической политике, по законности, обще
ственной безопасности и местному самоуп
равлению, а также по социальной политике.
Одним из приоритетных направлений в
деятельности депутатов было правовое ре
гулирование финансовых отношений. Тог
да были приняты законы: "О бюджетном
процессе в Ивановской области", "О бюд
жете развития Ивановской области". Коми
тет по бюджету, финансовой и налоговой
политике провел большую работу по разра
ботке и принятию Бюджетного кодекса.
В сфере правового регулирования эко
номических процессов главным стал поиск
путей преодоления экономического кризи
са, привлечения инвестиций в реальный
сектор экономики, рационального исполь
зования бюджетных средств. Парламента
риями были приняты новатор
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
3:ГО СОЗЫВА
Выборы депутатов Законодательного
Собрания 3 го созыва состоялись 3 декаб
ря 2000 года. Председателем Законодатель
ного Собрания из числа 35 депутатов был
избран Владимир Гришин.
В сформированных пяти комитетах де
путаты продолжили целенаправленную и
последовательную работу над законода
тельством в финансовой, экономической
и социальной сферах.
Был сформирован крупный и трудоем
кий блок законов, касающихся выборного
законодательства в регионе, основ деятель
ности всех органов государственной влас
ти и местного самоуправления. В период

работы Законодательного Собрания 3 го
созыва была введена практика принятия
главного финансового документа облас
тного бюджета ежегодно в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса, глас
но, с участием глав муниципальных обра
зований, депутатов представительных ор
ганов местного самоуправления.
В социальной сфере были законодатель
но утверждены более 30 законов программ,
направленных на поддержку малообеспечен
ных семей, детей инвалидов, детей, остав
шихся без попечения родителей, молодежи,
квалифицированных работников социаль
ной сферы, занятых в сельской местности.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
4:ГО СОЗЫВА
Выборы депутатов в областной парла
мент 4 го созыва состоялись 4 декабря 2005
года. Выборы впервые проходили по сме
шанной системе: 24 депутата жители реги
она выбирали по единому областному из
бирательному округу (по спискам полити
ческих партий) и 24 депутата по одноман
датным округам. Наряду с изменением ко
личественного состава парламентариев,
изменилось и само название представи
тельного органа власти Законодательное
Собрание получило наименование Ива
новская областная Дума. Председателем
законодательного органа был избран Анд
рей Назаров. Семь комитетов, четыре ко
миссии и консультативные органы при
Ивановской областной Думе 4 го созыва
ставили своей целью обеспечение на зако
нодательном уровне решения социальных
проблем, реализации национальных про
ектов, увеличения адресной материальной
поддержки отдельных категорий граждан.
Принятые законы носили ярко выражен
ный социальный характер.
По инициативе Депутатов Ивановской
областной Думы 4 го созыва Правитель
ство Российской Федерации выделило в
отдельную программу, которая начала дей
ствовать с 1 января 2008 года, закупку до
рогостоящих лекарств для лечения семи
тяжелых заболеваний, таких как гемофи
лия, сахарный диабет, онкологические за
болевания и др.
21 декабря 2007 года в связи с досрочным
сложением полномочий части депутатов,
полномочия Ивановской областной Думы 4
го созыва были досрочно прекращены.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
5:ГО СОЗЫВА
2 марта 2008 года состоялись досрочные
выборы депутатов Ивановской областной
Думы 5 го созыва. Граждане избрали по
смешанной системе 48 депутатов: 24 депу
тата избирались по одномандатным изби
рательным округам, 24 депутата по спис
кам политических партий.
За время работы Ивановской областной
Думы 5 го созыва состоялось не менее 700 засе
даний комитетов, парламентом проведено более
80 заседаний, принято порядка 900 законов.
За пять лет законодательство региона
существенно изменилось. Депутатами
была проделана большая работа по приве
дению отдельных норм и положений реги
онального законодательства в соответствие
с федеральными законами.
Важной вехой в работе Думы стало при
нятие в 2009 году Устава Ивановской облас
ти, который перед вторым чтением был вы
несен на широкое обсуждение общественно
сти. Прежний основной закон региона, при
нятый еще первым созывом Законодатель
ного собрания, постоянно изменялся и до
полнялся. Парламентарии 5 го созыва при
няли принципиально новый документ.
Устав определил современную концеп
цию развития Ивановской области. Цент
ральной частью документа является глава
о социально экономическом развитии
Ивановской области.
Помимо Устава, важнейшим стало при
нятие среднесрочной региональной страте
гии развития. В ней сформулирована основ
ная цель формирование устойчивой тен
денции социально экономического разви
тия, обеспечивающей конкурентоспособ

Согласно схеме одномандатные избирательные округа
сформированы следующим образом:
Номер
одномандатного
избирательного
округа
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13

Описание одномандатного избирательного округа

Часть улиц Октябрьского административного района города Иваново
Часть улиц Ленинского административного района города Иваново;
Советский административный район города Иваново
Часть улиц Ленинского административного района города Иваново;
часть улиц Фрунзенского административного района города Иваново
Часть улиц Ленинского административного района города Иваново
Часть улиц Ленинского административного района города Иваново;
часть улиц Октябрьского административного района города Иваново;
часть улиц Фрунзенского административного района города Иваново
Вичугский муниципальный район; городской округ Вичуга; Приволжский
муниципальный район
Ивановский муниципальный район; Комсомольский муниципальный район;
городской округ Кохма
Городской округ Кинешма
Верхнеландеховский муниципальный район, Заволжский муниципальный
район; Кинешемский муниципальный район; Пучежский муниципальный
район; Юрьевецкий муниципальный район
Лежневский муниципальный район; Лухский муниципальный район; Палехский
муниципальный район; Савинский муниципальный район; Пестяковский
муниципальный район; Южский муниципальный район
Родниковский муниципальный район; Фурмановский муниципальный район
Гаврилово Посадский муниципальный район; Ильинский муниципальный
район; Тейковский муниципальный район; городской округ Тейково
Шуйский муниципальный район; городской округ Шуя

ность региональной экономики и позволя
ющей в перспективе повысить качество жиз
ни населения, а также пути ее достижения.
Важным нововведением стало принятие
в конце 2010 года закона "О наказах изби
рателей депутатам Ивановской областной
Думы", а также положения, в котором опи
сывается процедура формирования наказов.
Депутаты законодательно закрепили
инициативу о проведении публичных слуша
ний по проекту областного бюджета и годо
вому отчету об исполнении областного бюд
жета. В итоге в процесс формирования об
ластной казны на следующий год были вов
лечены граждане, стала проводиться проце
дура так называемого нулевого чтения.
Особым направлением в законотвор
ческой деятельности депутатов продолжа
ет оставаться комплекс мер социальной
поддержки населения Ивановской облас
ти. На протяжении ряда лет депутаты со
вершенствовали Закон Ивановской обла
сти "О бесплатном предоставлении земель
ных участков в собственность гражданам
Российской Федерации". В частности, пра
во на бесплатные участки получили вете
раны, работавшие в тылу в годы Великой
Отечественной войны. Но самым резонан
сным стало решение о наделении землей
для индивидуального жилищного строи
тельства с 1 января 2011 года женщин, ро
дивших или усыновивших третьего или
последующих детей, и мужчин, являющих
ся единственными усыновителями третье
го или последующих детей.
Депутаты установили в Ивановской об
ласти дополнительную меру социальной
поддержки многодетных семей, так назы
ваемый региональный материнский (се
мейный) капитал и принят закон "О еже
месячной денежной выплате семьям на
третьего и последующих детей".
Принят ряд законов, направленных на
решение проблем детей сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей.
Значительное внимание уделяют депу

таты вопросам экономического развития
региона, повышения его инвестиционной
привлекательности. Совершенствуются
мерыгосударственной поддержки реально
го сектора экономики, в частности, уста
новлены льготные налоговые ставки для
предприятий малого и среднего бизнеса.
В целях реализации в регионе инвести
ционной и инновационной политики в
2012 году принят закон "Об индустриаль
ных парках в Ивановской области".
Основным итогом работы Ивановской
областной Думы 5 го созыва стало созда
ние актуальной региональной законода
тельной базы, нацеленной на развитие ре
гиона, закрепляющей принцип социаль
ной ответственности государства перед жи
телями Ивановской области.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6:ГО СОЗЫВА…
14 июня 2013 года Избирательная ко
миссия Ивановской области опубликова
ла в "Ивановской газете" Постановление
№79/499 5 от 13.06.2013 "О назначении
выборов депутатов Ивановской областной
Думы шестого созыва". Согласно докумен
ту выборы депутатов ивановской област
ной Думы шестого созыва назначены на 8
сентября 2013 года. Гражданам предстоит
избрать 26 депутатов. Из которых 13 депу
татов избираются по единому областному
избирательному округу пропорционально
числу голосов, поданных за списки канди
датов в депутаты, выдвинутые избиратель
ными объединениями, и 13 депутатов по
одномандатным избирательным округам.
Схема одномандатных избирательных
округов утверждена Постановлением Ива
новской областной Думы №2 от 31.01.2013.
С ним можно ознакомиться на официаль
ном сайте Ивановской областной Думы в
разделе "Постановления Думы" (http://
w w w. i v o b l d u m a . r u / d o c / i v o b l d u m a /
resolution/2013/p001.pdf).

Вы должны знать
Ивановская областная Дума являет
ся постоянно действующим высшим и
единственным законодательным (пред
ставительным) однопалатным органом
государственной власти Ивановской об
ласти. Региональный парламент избира
ется гражданами РФ при тайном голо
совании сроком на 5 лет.

Ивановская областная Дума являет
ся представителем населения в законо
творчестве и контроле за исполнением
регионального законодательства. Депу
таты, избираемые как по партийным
спискам, так и непосредственно, своей
деятельностью выражают волю всего
населения.

Житель Ивановской области, зареги
стрированный (прописанный) на терри
тории Ивановской области, достигший 18
лет на 8 сентября 2013 года, обладает
активным избирательным правом и мо
жет принять участие в голосовании по
выборам депутатов Ивановской област
ной Думы шестого созыва.

Партии, имеющие фракции в Иванов
ской областной Думе, кандидаты руко
водствуются в своей деятельности пред
выборными программами, обещаниями, а
также наказами избирателей. Каждый
депутат обладает всей полнотой пред
ставительной власти в отстаивании ин
тересов своих избирателей.
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ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

Золотой медалист
Александр Степанов.
В школах начинаются выпускные. Нако:
нец:то ЕГЭ и ГИА остались позади! Среди
выпускников 2013 года две наших юных кор:
респондентки : Настя Панова (ср. шк. №4)
и Оля Гусева (Парская ср. шк.). Девятые
классы в этом году заканчивают ещё два на:
ших юнкора : Денис Сахаров и Данила Мол:
чанов. Поздравляем их и всех нынешних вы:
пускников с успешным окончанием важного
жизненного этапа и началом нового. Жела:
ем удачи и счастья!
Ольга Гусева самая первая выразила
желание сказать слова благодарности учи
телям от лица всех учеников. Ей мы и пре

ДАРР

доставляем слово:
 Я  выпускница Парской средней шко
лы и этим очень горжусь. Хочу сказать боль
шое спасибо всем своим учителям за знания,
за внимание и любовь к нам на протяжении
всех 11 школьных лет. От имени всех выпус
кников желаю учителям Парской школы и
всех школ нашего района успехов, терпения,
здоровья и хороших учеников!
Наши особые поздравления тем ребя
там, которые отлично учились и получили
медали. Таких в этом году у нас в районе 8
человек. С золотой медалью окончили
школу Александр Стёпушкин (ср. шк.
№2), Александр Степанов, Антон Агапов,
Алексей Бархатов (ср. шк. №3), Анастасия
Кочетова и Анжела Михайлюк (ср. шк. №4),
Илья Костерин (Филисовская ср. шк.).
Серебряная медаль всего одна : у Алексея
Сорокина из средней школы №3. Молод
цы, ребята!
Как видите, самый большой урожай
медалей в этом году собрала средняя шко
ла №3. И мы взяли "выпускное" интервью
у одного из здешних обладателей золота,
100 баллов за ЕГЭ по истории и самых вы
соких баллов по другим предметам в райо
не Александра Степанова.
: Александр, как тебе удалось достичь
столь впечатляющих результатов?
Я с первого класса учился хорошо, и учё
ба давалась мне сравнительно легко  мне
просто всё было интересно. В этом, я думаю,
большая заслуга двух самых близких мне лю
дей  мамы Ольги Владимировны Степано
вой и бабушки Александры Ивановны Воро
ниной. Мама ещё до школы много со мной за
нималась, развивала способности, привила

27 ИЮНЯ :
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ
Праздничные мероприятия:
27 июня
07 00 Парк Победы. Торже
ственная отправка в ряды воору
женных сил
12 00 РДК "Лидер". Чествование
лауреатов районного конкурса
"Молодёжная акция "Браво!"
29 июня
11 00 Трасса мотокросса. II этап
чемпионата Ивановской области
по мотокроссу.
15 00 ул. Социалистическая,
д.21. День двора.
19 00 Летний сад. Праздничная
вечерняя программа.
30 июня
10 00 с. Малышево. Спортивная
межпоселенческая программа.
19 00 д. Тайманиха. Празднич
ная программа.
Страницу подготовила
О. СТУПИНА.

ПРИГЛАШЕТ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Школой молодых лидеров и молодёжного актива стала у
нас в Родниках молодёжная общественная организация ДАРР
: Добровольный актив родниковских ребят. Она работает в
Центре детского творчества и объединяет самых неравно:
душных и деятельных старшеклассников : представителей
школьных общественных объединений и клубов. Координи:
рует деятельность ДАРР сотрудник отдела по делам моло:
дёжи и спорту Светлана Масова, а мозговым центром орга:
низации является районный Совет (РС), выбранный на об:
щем собрании и действующий постоянно. Накануне Дня мо:
лодёжи дарровцы побывали у нас в редакции и рассказали о
своей работе.
Светлана Масова: ДАРР
существует с 2005 года. И
можно смело сказать, что
почти ни одно молодёжное
мероприятие в Родниках не
обходится без нашего уча
стия. Мы готовим и прово
дим конкурсную програм
му ежегодного районного
праздника "На Планете
детства", самым активным
образом участвуем в "Ве
сенней неделе добра" и ак
ции "Мир молодёжи против
наркотиков", несколько
лет помогаем Комплексно
му центру соцзащиты насе
ления учить пожилых лю
дей пользоваться компью
тером и т. д. Старт каждого
года отмечаем в ЦДТ об
щим весёлым праздником
"Мостики дружбы". В Пра
вославном центре прово
дим молодёжные ток шоу,
встречи с интересными
людьми. В этом году с со
трудниками центра начи
наем реализовывать проект
изучения истории родного
края: в велопоходах собе

любовь к чтению. А бабушка всегда делилась
со мной житейской мудростью, учила об
щаться с людьми. Мне также очень повезло
с педагогами  все ко мне очень хорошо от
носились, дали прочные знания и много допол
нительной информации. Спасибо им огром
ное! Но особенно хочу поблагодарить учите
ля истории и обществоведения Валентину
Павловну Евдокимову, которая привила мне
любовь к своему предмету и много со мной
занималась, не считаясь со временем.
: Открой секрет, как распределялись
твои силы между учёбой и отдыхом? Может,
ты постоянно сидел за уроками и света воль:
ного не видел?
 Конечно, нет! (Смеётся) Уроки (я имею
в виду письменные предметы) я всегда делал
быстро  часполтора максимум. Но ещё
много читал. Однако у меня всегда остава
лась масса времени на общение с друзьями и
занятия спортом ( в ДЮСШ просто для здо
ровья занимался футболом, а потом ещё и
баскетболом).
: Волновался перед экзаменами?
 Да нет… Я знал, что от экзаменов не
зависит моя дальнейшая жизнь  способный
человек всегда найдёт в ней своё место. Ещё,
конечно, помог опыт участия в олимпиадах.
В общем, справился…
: Что бы ты сказал тем ребятам, кото:
рым сдавать экзамены и выпускаться ещё
предстоит?
Экзамены, которые мы сдаём в 11 клас
се, нужны только нам, и за нас к ним никто
не подготовится. Так что, ребята, относи
тесь к учёбе серьёзно уже сейчас. Знания 
наш главный капитал. Отдыхайте актив
но: поменьше сидите у компьютера и у те

левизора, побольше занимайтесь спортом,
хобби и общайтесь с друзьями в живую.
: И последний вопрос. Кем ты хочешь
стать?
 Я, честно говоря, пока ещё в раздумьях.
Мой мозг говорит мне: надо стать инжене
ром  проще найти работу, профессия вос
требованная, надёжная, неплохо оплачива
ется. А сердце: ты должен стать юристом
 это твоё призвание. В общем, выбираю.
:Что ж, желаем тебе побыстрее опреде:
литься. Счастья тебе, Саша, и удачи!

рём материал об исчезнув
ших деревнях и о право
славных святынях.Ещё
одна новинка – проект
«Дети детям» будем про
пагандировать семейные
ценности и здоровый образ
жизни. Продолжаем полю
бившийся всем проект "Сто
вопросов взрослому" ре
шили теперь устраивать
встречи и с выпускниками
ДАРРа (проект "Спраши
вай. RU"). Ездим на разные
молодёжные мероприятия
в область и за её пределами.
У нас уже есть друзья в Ива
нове и в других районах.
Настя Бойцова (ЦГСОШ):
Дарровцам действительно
удаётся ежегодно делать мно
го интересного. Мне, напри
мер, нравится проект "Сто
вопросов взрослому". Мы
встречаемся с известными,
заслуженными и уважаемыми
в Родниках людьми и можем
получить ответ на любой воп
рос. И очень часто эти люди
открываются нам с самой нео
жиданной стороны. Вообще,

для меня в ДАРРе главное это
дружеское общение с людьми,
взаимодействие в делах.
Юля Шанина (ср. шк.
№2): А мне больше всего
запомнился недавний фит
нес фестиваль. В этом году
мы предложили провести
его по новому в формате
танцевальных баттлов
( каждая школа готовила
своё спортивное шоу, а по
том соревновалась с други
ми в самых неожиданных
конкурсах ).
Наташа Борисова (ср.
шк. №2): В ЦДТ мы помо
гаем проводить ежегодный
фестиваль "Мир увлече
ний". Собираются талант
ливые школьники с самы
ми разнообразными хобби
кто то выступает на сцене,
кто то проводит мастер
класс, у кого то персональ
ная выставка. Здорово! Я
для себя, например, откры
ла много нового.
Милана Индербиева (ср.
шк. №2): За три года в ДАРРе
я пережила множество яр
ких моментов. Отмечу, по
жалуй, велопоход в д. Кузь
мино с ночёвкой у костра. А
ещё всем очень запомни
лись поездки на археологи
ческие раскопки в Шуйс
кий район. Там нас встреча
ли как родных, была очень
интересная программа ра
боты и отдыха.
Настя Герасимова (ср.

шк. №2) : Мне больше все
го запомнились занятия с
детьми инвалидами. Надо
было видеть, какие это доб
рые дети, как они старают
ся всё делать сами, как у
них просыпается интерес
ко всему вокруг! Я даже ду
маю, мы тоже учились у де
тей инвалидов, а не только
они у нас.
Наташа Спиридонова
(ЦГСОШ): А мне нравится
организовывать мероприя
тия для детей. 1 июня в Лет
нем саду для ребятишек из
школьных лагерей прово
дили игры, конкурсы,
спортивные соревнования,
викторины. Было приятно
видеть горящие глаза,
азарт, стремление к победе.
Илья
Харченко
(ЦГСОШ): ДАРР позво

ляет развить в себе много
полезных личностных ка
честв, умение общаться с
людьми и нести ответ
ственность за порученное
дело. С проектом "Безо
пасный город" я успешно
выступил недавно на мо
лодёжном форуме в Плё
се, прошёл серьёзный
конкурсный отбор и был
избран председателем об
ластного молодёжного
Совета при уполномочен
ном по правам ребёнка по
Ивановской области. Бла
годаря ДАРРу мы все об
рели новых друзей, новые
возможности проявить
себя, попробовать в роли
лидеров. Это, я думаю,
важно для дальнейшей
жизни.
Светлана Масова:

Многие наши ребята стали
успешными людьми, заня
ли достойное место во
взрослой жизни. Но о нас
не забывают приходят на
наши мероприятия. Еже
годно наши активисты ста
новятся лауреатами пре
мии главы райадминистра
ции "Юные дарования".
Продолжают обществен
ную работу и реализацию
своих проектов уже на бо
лее высоком уровне в
Молодёжном собрании и
Молодёжном правитель
стве, в областных моло
дёжных структурах.
Приглашаем в свои ряды
инициативных, целеустрем:
лённых, увлечённых и общи:
тельных девушек и юношей.
Поздравляем всех с Днём
российской молодёжи!
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ШКОЛА ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

Мы гордимся нашими победами
Учащиеся Детской школы
искусств в этом учебном году
стали участниками и победи
телями 29 конкурсов разного
уровня.
Самое многочисленное от
деление художественное.
Дети стали здесь участниками
12 выставок и одержали побе
ды в 14 конкурсах. Особенно
отличились учащиеся класса
В . О . С к р ы н н и к о в о й.
В. Скрынников и И. Блохин
лауреаты Всероссийского кон
курса детских художественных
работ "Наш участковый", Н.
Глазкова Международного
конкурса "Южноуральск
Зальцбург". Е. Харченко,
П. Кустова (преп. Е.В. Базар
кина), В. Скрынников, М.
Петрова, А. Арзютова (преп.
И.В. Морошкина), А. Никола
ичев (преп. О.А. Шоронова),
А. Макушкина, Н. Горохова,
И. Седов (преп. В.О. Скрынни
кова ), Д. Скворцова (преп.
М.С. Чурикова) стали лауреа
тами и дипломантами конкур

са детского художественного
творчества "Радуга" и област
ной выставки творческих ра
бот учащихся ДШИ и ДХШ.
Дипломы лауреатов при
везли с Международного кон
курса "Бегущая по волнам" (г.
Москва) и с Открытого регио
нального конкурса хореогра
фических коллективов и ба
летмейстеров (г. Кострома)
коллективы "Солнышко"
(преп. Н.А. Вохминцева) и
"Преображение" (преп. Е.С.
Винокурова).
Юные дарования Г. Ры
женков, А. Селютин, С. Пер
вушкин (преп. Л.В. Белова)
участвовали в открытом зо
нальном конкурсе баянистов
и аккордеонистов, где им
именитые музыканты вручи
ли дипломы лауреатов. Отме
тим и самых юных музыкан
тов А. Костюхина (преп. Л.В.
Белова) и И. Бусурина (преп.
Т.Н. Грубова), Д. Столбова и
Н. Резникову (преп. М.Е. Фо
кеева) у них уже есть первые

успехи и явное стремление к
победе.
Порадовали учащиеся
к л а с с а Т. П . Л о г и н о в о й
Д. Сахаров, Д. Брызгалова,
Д. Милашова; ученики Л.А.
Опрыщенко Д. Золин, А. Се
лютин и воспитанник М.А.
Епифановой Р. Гусаров: они
лауреаты открытого зонально
го конкурса исполнительско
го мастерства на струнно
щипковых инструментах
"Звонкие струны".
Честь
родниковской
ДШИ на VII областном
смотре конкурсе оркестров
и ансамблей народных инст
рументов успешно защища
ли оркестр под руководством
М.А. Епифановой и ан
самбль русских народных
инструментов (рук. Л.А. Оп
рыщенко). У них дипломы
за лучшее исполнение про
граммы. Ансамбль препода
вателей "Трёхструночка" и
оркестр народных инстру
ментов (рук. М.А. Епифано

ва) награждены дипломами I
степени на межрегиональ
ном фестивале конкурсе ин
струментальной музыки
"Музыкальная капель".
Не остались в стороне от
наград и вокалисты. Ан
самбль "Радуга" (рук. Н.С.
Бушуева) стал дипломантом
областного фестиваля юных
вокалистов "Радуга" и кон

курса академического пения
"Кантабиле". За хорошую во
кальную подготовку Е. Ду
щенко (преп. Е.В. Колесни
кова) награждена дипломом
III степени.
Желаем и ребятам, и их
преподавателям дальнейших
творческих успехов! Поздрав
ляем с победами!
Администрация ДШИ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Помог новый участковый
В наше неспокойное
время у полиции дел хоть
пруд пруди. Особенно у
участковых. Происше
ствий у каждого на учас
тке хватает. Поэтому уча
стковые занимаются в
первую очередь крупны
ми нарушениями, а до
мелких у них подчас и
руки не доходят. Так было
и у нас. Наша семья и
жители близлежащих до
мов семь лет страдали от
перепадов электрическо
го напряжения в домах
выходило из строя элек
трооборудование, трати
лись деньги на его ремонт
и покупку нового, сдава
ли нервы. Электрики де
лали слабые попытки ра
зобраться, но так и не
смогли улучшить ситуа
цию. А дело было всего

лишь в том, что наш со
сед, как выяснилось,
изобрел способ хищения
электроэнергии, при ко
тором и случались эти са
мые перепады. Мы пыта
лись решить с ним воп
рос сами, но все заканчи
валось скандалами и уг
розами в наш адрес. Пре
дыдущий участковый
действовал как то вяло и
помочь нам не смог. Мы
по прежнему страдали.
Но недавно на наших
улицах появился новый
участковый Андрей Хох
лов. Мы обратились к
нему за помощью. И он
разрешил ситуацию так,
что никто не пострадал, а
закон и порядок были
восстановлены.
Почему я пишу об
этом случае? У нас при

нято полицию ругать. Я и
сама была к этому склон
на. Но наш новый участ
ковый своей работой до
казал, что мы не всегда
правы, а ещё удивил меня
своим вниманием к про
блемам жителей и выда
ющейся дипломатией,
при которой, как говорят
в народе, и волки сыты и
овцы целы. В общем,
наша семья теперь твёр
до уверена, что участко
вый Андрей Хохлов де
ятельный и заинтересо
ванный помощник жите
лям улиц. Надеемся, что
у него хватит сил и энер
гии на многие годы не
лёгкой службы. Спасибо
большое за помощь!
С. КОВРОВА,
жительница
Шуйских улиц

Отправляясь на юга, проверяйте, нет ли долга
Недавно центральные СМИ сдела
ли достоянием широкой обществен
ности наболевшую проблему. Оказы
вается, в крупных городах водитель
может числиться в должниках, даже
если своевременно оплатил наложен
ный штраф: информация об оплате с
разных терминалов и из банков в базу
данных ГИБДД не приходит вообще
или приходит с большим опозданием.
Более того, механизм оповещения об
оплате штрафа не отработан. Есть ли
такая проблема у нас в Родниках? И
что делать, чтобы в сезон отпусков не
нароком не оказаться в списке зло
стных должников и стать не выезд
ным?
Как сообщили мне в родниковском
отделении ГИБДД, информация об
оплаченных штрафах к ним тоже по
ступает несвоевременно. Всероссийс
кая проблема коснулась и нас. Поэто
му водителям лучше всё таки пере
страховаться и заехать с квитанцией
непосредственно в отделение ГИБДД,

сделать отметку об оплате. Можно так
же обратиться к любому сотруднику
ОГИБДД прямо на дороге он возьмет
информацию и введёт её в базу данных
(это касается только штрафов, нало
женных на территории Ивановской
области, а не за неё пределами).
Водители также должны знать, что
в области работает Центр автоматичес
кой регистрации правонарушений.
Оттуда уведомления о наложении
штрафа присылают по адресу, указан
ному в регистрационных документах
на автомобиль. Если собственник ав
томобиля сменился, а документы не
переоформили, или собственник про
живает по другому адресу, то уведом
ление может затеряться, штраф не бу
дет своевременно оплачен, и владелец
автомобиля окажется в должниках.
Отправляясь на отдых за грани
цу нашей Родины, всё таки про
верьте, не висит ли на вас какой
нибудь должок.
О. СТУПИНА

Пусть отдых будет добрым
Лето жаркая, пожароопасная пора. Отдел МВД
России по Родниковскому району обращается ко
всем жителям нашего района с просьбой соблюдать
правила пожарной безопасности при работе на са
довых участках и во время отдыха на природе. Слу
чайно зароненный огонь или умышленный поджог
могут привести к неисчислимым бедствиям, к эко
логической катастрофе. За нарушения правил пожар
ной безопасности предусмотрена серьезная админи
стративная и далее уголовная ответственность.
Нарушение правил пожарной безопасности в ле
сах влечет предупреждение или наложение админи
стративного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на дол
жностных лиц от пяти до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц от тридцати до ста тысяч рублей.
Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой

травы и других лесных горючих материалов с на
рушением требований правил пожарной безопас
ности на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, штраф на граждан в раз
мере от двух до трех тысяч рублей; на должност
ных лиц от семи тысяч до двенадцати тысяч руб
лей; на юридических лиц от пятидесяти тысяч до
ста двадцати тысяч рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности в ле
сах в условиях особого противопожарного режима
штраф на граждан в размере от трех тысяч до четы
рех тысяч рублей; на должностных лиц от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности, по
влекшее возникновение лесного пожара без при
чинения тяжкого вреда здоровью человека, штраф

на граждан в размере пяти тысяч рублей; на долж
ностных лиц пятидесяти тысяч рублей; на юри
дических лиц от пятисот тысяч до одного милли
она рублей.
Уничтожение или повреждение лесных и иных на
саждений в результате неосторожного обращения с
огнем или иными источниками повышенной опас
ности наказывается штрафом в размере от ста тысяч
до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух лет, либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо испра
вительными работами на срок до двух лет, либо при
нудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
В. СОКОЛОВ,
старший участковый ОМВД.
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Особые дни начала июля
8 ИЮЛЯ : ПЕТР И ФЕВРОНИЯ
Святые Петр и Феврония почитаются на Руси за
великий подвиг верного, незамутненного никакими
неблаговидными деяниями супружества. Они про
жили свой век в великой любви, несмотря на мно
гочисленные наветы окружающих и козни нечистой
силы. Умерли Петр и Феврония в один день и были
похоронены в разных могилах, но каким то чудес
ным образом, видимо не без вмешательства свыше,
уже после обряда погребения оказались в одном гро
бу. И с тех самых пор стали для простого народа сим
волом вечной, нерушимой любви. А на Руси в этот
день начали отмечать праздник влюбленных.
9 ИЮЛЯ : ДАВИД ЗЕМЛЯНИЧНИК.
ТИХВИНСКАЯ
Ах, каким душистым, каким румяным и сладост
ным был этот день когда то. Ведь еще на Ивана Ку
палу не могла ни одна баба даже ягодки в рот поло
жить, боясь того, что будут умирать ее дети в мла
денчестве. На Давида Земляничника не то что мож
но, нужно было по ягоды идти. "На Тихвинскую зем
ляника ягода поспевает, красных девок да баб в лес
зазывает". А они и рады радешеньки, земляника лес
ная всем ягодам ягода: красна, душиста, а вкусна
то как!
Да и не боязно было в этот день по лесу ходить,

там добрый дед Лесовик главенствовал. Руки и ноги
у него дубовой корой покрыты, в волосах и бороде
плющ вьется, а на голове птичье гнездо. Неказист был
дед, зато сердце золотое имел. Поэтому если кто то
ненароком в незнакомые места забредал, сразу к Ле
совику обращался: "Дед Лесовик, ты к лесу, а я к дому
привык" и не было случая, чтобы не помог он бе
долаге на верную дорогу выйти, да еще и с полной
корзиной ягод, часть которых шла малым детям да
старикам на угощенье, а часть земляники собирали
для сладких заготовок на зиму и лекарственных нужд.
10 ИЮЛЯ : САМСОН СЕНОГНОЙ
Редкий год выпадает, чтобы в этот день дождя не
было. А уж если заладит, зарядит какой нибудь даже
самый из всех дождей негодящий, так и будет до са
мого Бабьего лета сыпать. "На Самсона дождь семь
недель то ж". А за это время все сено, что убрать не
успели, почернеет да сгниет. Хотя хороший хозяин
во все времена со всеми делами управлялся во вре
мя. Да и потом, почему обязательно дождя на Сам
сона ждать. Бывали годы, когда ярким и солнечным
выдавался этот день, и тогда радовались люди: "Сам
соново вёдро сорок дней простоит". Но, как говорит
ся: "Что одному в радость, другому в печаль". И не
всем Самсоновы дожди приносили убытки. Сено,
дело понятное, от них чернело, зато просо родилось

Чемпион медоносов

РУССКОЕ РАЗНОТРАВЬЕ

Ярки опушки лесов в
летнюю пору. Здесь весе
лый цветочный хоровод.
Но вы всегда обратите
внимание на травянис
того великана кипрей,
или иван чай.Его соч
ные стебли вымахивают
иногда в рост человека.
Их венчают нежно ли
ловые султаны цветов.
Но дикарь красавец
примечателен не только
этим.
Кипрей в большом
почете у пчеловодов. Это
чемпион травяных медо
носов. Его буйные зарос
ли любимое место па
ломничества пчел. Цве

тёт он в то счастливое
время, когда семьи пчёл
бывают наиболее сильны
и деятельны. Нет равно
го ему и в средней, и в се
верной полосе, и в си
бирской тайге.
Кипрей щедро и про
должительное время вы
деляет нектар. Посмот
рите внимательно на его
цветки, и вы увидите,
как крупные, блестящие,
словно жемчуг, капли
нектара выступают из
цветков. Нектар кипрея
отличается исключи
тельной сахаристостью.
Сильная семья пчёл за
день приносит до 12 ки

Вечно мокрые мокрухи
нообразные млечники,
массово выметываются го
ворушки и рогатики. Рас
тут белые, подберезовики,
подосиновики, моховики,
маслята. Но не слишком
обильно. И не очень глубо
ко в лесу, а все больше по
опушкам. Разнообразие
грибов становится столько
велико, что перечислять их
не имеет смысла.
Первая грибная волна
затухает обычно в первой
декаде августа.
Самый желанный тро
фей июля грибной царь,
белый гриб. Но не о нем
хочу в этот раз сказать.
Давайте вспомним скром
ный грибок мокруху ело
вую. Она всегда мокрая и
блестящая, будто плачет
из за того, что её мало кто
любит и берёт. В урожай
ную пору ельники бук
вально обрастают мокру

хами, недалёкие люди хо
дят и пинают их. А зря.
Мокруха гриб основа
тельный и надёжный. От
равиться ими нельзя, их
не спутаешь ни с каким
ядовитым грибом.
Шляпка у мокрухи
еловой может достичь 10
12 см в диаметре. Она
толстая, гладкая, в моло
дости слизистая, серая,
пластинки редкие, нис
ходящие по
ножке. Мя
коть нежная,
светлая, вни
зу ножки ли
монного цве
та, со слизис
той перепон
кой. Мокруху
можно жа
рить и сушить
в икру. Это
гриб лесной
антибиотик,

лограммов кипрейного
меда кристально про
зрачного, с зеленоватым
оттенком и весьма не
жным вкусом.
Кипрей не только
щедро угощает пчёл
сладким нектаром, но и
дает им питательную
цветочную пыльцу, а так
же клей. Пыльца это
хлеб для пчёл. В улье она
проходит кулинарную
обработку и превращает
ся в пергу, от которой
пчёлы и набираются сил.
В старину в селе Ко
порье Петербургской гу
бернии из листьев кип
рея готовили чай с кра

сивым настоем. Отсюда
и пошло название "ко
порский чай". Счита
лось, что он помогает от
головной боли.
Молодые побеги и
листья кипрея богаты
витамином С. Из них
можно
приготовить
вкусное и полезное
пюре. Корневища кип
рея имеют сладковатый
вкус. На Руси в местах,
богатых зарослями кип
рея, их усердно добыва
ли, высушивали, разма
лывали в муку и пекли
лепешки. В семенах кип
рея содержится много
масла.

«Жди солдата»

ГРИБНАЯ ПОРА

Июль дарит грибни
кам настоящее изобилие.
Начало июля соответству
ет последним дням нача
ла лета. Где то в интерва
ле между 5 м и 15 м чис
лами к нам приходит пол
ное лето. Это самое тёплое
и благодатное время. В
самом начале периода
зацветает липа (крупно
листная липа зацветает на
пять шесть суток рань
ше), завершается он в
конце месяца и совпадает
с восковой спелостью
озимой ржи.
Весенних грибов боль
ше нет. Сморчки и строч
ки исчезли, уступив место
истинно летним видам. В
полях выметываются шам
пиньоны, зонтики также
не отстают от своих откры
толандшафтных родствен
ников, растут лисички, сы
роежки, подгруздки и раз

на славу. Ведь давно уже замечено: "Коль на Самсо
на сено черно каша бела". А пшенная каша, да в ру
ках хорошей хозяюшки, не только пышной да вкус
ной выйдет, а еще и украшением стола стать может.

помогает излечивать вос
палительные процессы.
Не пренебрегайте мокру
хами, особенно если дру
гих грибов мало!
В соснах растёт ещё
один вид, мокрух сосно
вые. Небольшие грибы
красно жёлто коричне
вого цвета. Очень вкус
ные, но часто бывают чер
вивыми.
С. ЛАРИН

Слова С. Острового, музыка Б. Мокроусова
В эти дни мы провожаем в армию наших мальчишек,
вот поэтому решили напомнить читателям очень хорошую
старую песню. Её пели на всех солдатских проводах.

Ой красивы над Волгой закаты...
Ты меня провожала в солдаты.
Руку жала,
Провожала. (3)
Под густой, под заветной сосною
Ты до звезд простояла со мною.
Помнить буду,
Не забуду. (3)
Застучали по рельсам колеса,
Ты рукой мне махнула с откоса.
Ширь степная,
Даль без края. (3)
Ты подружкой солдатской зовешься,
Значит, верю : меня ты дождешься.
Ждать ты станешь
Не обманешь. (3)
У солдата суровая служба,
Так нужна ему девичья дружба!
Чем нежнее,
Тем нужнее. (3)
О подружке моей чернобровой
Знают все в нашей роте стрелковой.
Наша рота,
Эх, пехота! (3)
Я родную страну охраняю,
Ты дождешься солдата, я знаю.
Помни свято :
Жди солдата. (3)
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ПАМЯТЬ

ЖИВЫ РОДИТЕЛИ :
ПОЧИТАЙ, УМЕРЛИ : ПОМИНАЙ

22 июня была Троиц
кая родительская суббота
день особенный, примет
ный, благодатный. Будто
бы в этот день души умер
ших ждут общения со сво
ими родными и близкими.
Народ пошёл на клад

бище. Я тоже пошёл. Те
перь у меня есть кого там
навестить и помянуть. В
могилке лежит моя мама
единственный человек,
кого я любил и кто лю
бил меня. Бываю на мо
гилке и в другие дни, но

в поминальный день ка
жется, что мама и вправ
ду общается со мной. До
слёз волнительно. Рана
на сердце ещё не зажила.
Да и не заживёт никогда.
… В часовенке народ.
Молятся, свечи на по
мин души ставят. У мо
гил народ. Кто просто
поминает близких, кто
могилки обихаживает. «Я
такие поминальные дни
жду; ни одного не пропус
каю, чтобы на могилы ма
тери и отца прийти, го
ворит Елена Разумова.
Часто перед таким днём
родители мне снятся, как
будто приглашают меня
навестить их. Спите спо
койно, дорогие. Я сердцем
с вами».
Очень хорошо, что в
этот поминальный день
на кладбище много моло
дёжи значит, храним
традиции навещать тех,
кого любим и помним, о
ком скорбим, и кто в душе
нашей никогда не умрёт.
С. ЛАРИН

ПОМНИМ УШЕДШИХ,
МОЛИМСЯ ЗА ЖИВЫХ
В Троицкую Родительскую субботу
в храме Казанской Божией Матери
села Кощеево было немноголюдно,
несуетно. Службу вёл настоятель хра
ма о. Вадим Смирнов.
Церковные песнопения и молитвы со
бравшихся возносились ввысь, к высоким
сводам, украшенным сценами из Священ
ного Писания. Жители Каминского и
окрестных деревень, а также горожане
подавали записочки о поминовении
умерших и о здравии живых, заказыва
ли молебны, покупали и ставили свечи
и жертвовали малую толику на храм. В
конце службы желающие подходили ис

поведаться и причаститься. А о. Вадим
обратился к собравшимся с пропове
дью, где ещё раз напомнил о необходи
мости посещения храма и личного мо
литвенного и церковного поминовения
усопших, о почитании своих родителей.
Особо сказал он о воинах Великой Оте
чественной, начавшейся в этот день 72
года назад, нет выше подвига, чем
жизнь положить «за други своя», за
своё Отечество, веру и обычаи предков.
Отец Вадим пригласил собравшихся
на праздничную службу в честь велико
го православного праздника Троицы.
О.СТУПИНА

ПИРОЖКИ
С ГРИБАМИ
Развести дрожжи в
1,5 ст. теплой воды, доба
вить 200 г муки, разме
шать и поставить опару в
теплое место на 2 3 ч.
100 г растительного мас
ла растереть со 100 г са
хара, влить в опару, пере
мешать, добавить 250 г
муки, оставить на 1,5 ч.
для брожения. Замочить
на 2 ч. 100 г промытых
сушеных грибов, отва
рить их до готовности и
пропустить через мясо
рубку. Обжарить на ско
вороде в растительном
масле 3 мелко нарезан
ные луковицы. Когда лук
станет золотистого цве
та, добавить мелко на
рубленные грибы, посо
лить, жарить еще не
сколько минут. Из гото
вого теста сформировать
шарики и дать им подой
ти. Затем шарики раска
тать в лепешки, в середи
ну каждого положить
грибную массу, сделать
пирожки, дать им подой
ти 0,5 ч. на смазанном
маслом противне, затем
осторожно смазать по
верхность пирожков
сладким крепким чаем и
выпекать в нагретой ду
ховке 30 40 мин. Гото
вые пирожки уложить в
глубокую тарелку и на
крыть полотенцем.
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Снова курю, мама, снова…
Со стыдом признаюсь я
курю. Публично курить стес
няюсь, но дома или в Летнем
парке или на трубах за про
куратурой курю. Хотя очень
хочу завязать с этой дурной
привычкой.
Недавно моему деду от
резали ногу гангрена на по
чве тромбофлебита, спрово
цированного многолетним и
активным курением. Когда
это случилось, я слезами об
ливалась, не курила две не
дели, но потом сорвалась из
за размолвки со своим пар
нем понервничала. И по
шло всё по новой, вернее,
по старой: опять курю. Сно
ва курю, мама, снова...
Вот вышел закон о проти

водействии курению. Мы с
курящими подругами его об
судили и пришли к выводу,
что нужного эффекта не бу
дет, долго не будет. Почему?
В подъездах как курили, так
и продолжают, а из соседей
мало кто захочет заявить на
курящих, чтобы не портить
отношения, не нарваться на
неприятности. Пьяницы как
сидели на детских площадках
с бормотухой, матом и куре
вом, так и сидят. В больницах
как курили в туалетах, так и
курят. В "Магните" на площа
ди сначала убрали сигареты,
сейчас опять выложили.
Думаю, что меры против
курения начнут давать свои
плоды только тогда, когда у

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ГРАБЕЖИ В ГОРКИНО
Отличительной чертой минув
шей недели в криминальных свод
ках стала серия преступных дея
ний, совершенных молодым жите
лем с. Постнинский. Парень 1989
г.р. около четырех часов дня 16
июня разбил стекло в доме в с. Гор
кино. Хозяйка 1965 г.р. была дома.
Тогда грабитель под угрозой ножа
заставил её отдать все наличные
деньги 6200 рублей. На следую
щий день днём наведался сюда же
опять и так же отобрал ещё 500 руб
лей. А утром 18 июня унёс ещё и
телевизор. Там же, в с. Горкино, 17
июня вошёл в другой дом через не
запертую дверь и опять угрожал но
жом, отобрал у хозяйки 1941 г.р.
1000 рублей. Не пощадил и соб
ственную бабку дома угрожал ей
убийством и душил руками. Во всех
своих преступных художествах мо

лодец чистосердечно признался,
краденый телевизор добровольно
выдал сотрудникам полиции.
Вечером 17 июня с автосто
янки в мкр. "Южный" неизвест
ный, проезжавший на белых
"Жигулях", избил жителя мкр. 60
летия Октября 1979 г.р. и сорвал
у него с шеи золотую цепочку с
крестиком. Машину нашли, а вот
преступника пока нет.
Жителя Слободки 1985 г.р.
подозревают в краже цветмета из
хозяйственной постройки возле
дома на ул. Космонавтов.
19 июня в магазине "Магнит"
на пл. Ленина молодой человек
пытался украсть бутылку вина и
нанёс побои директору магазина.
Из бани в с. Каминский че
рез выставленное окно вынесли
вещи домашнего обихода на сум

ПРОДАМ

Кровати металлические
– 1000р. Матрац, подуш:
ка, одеяло – 700р.Дос:
тавка бесплатная. Тел. 8
916 671 91 43.

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

т.: 89065143800,
89106869655.
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И
ЗАБОРОВ В ОДНОМ
МЕСТЕ. Без минусовых
допусков. Весь ассорти:
мент металлопроката.
Гибка труб. Производим
теплицы, арки, козырьки,
ворота, калитки, секции
заборные и т. д. Адрес: ул.
М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336)
2 06 41,
89065141769.

Срубный лес с достав:
кой. Тел. 89065143800.
Пиломатериал в на:
личии и на заказ. Тел.
89632161950.
1:комн. кв. в мкр.
Машиностроитель. 9 эт.
общ.пл. 36 кв. м. лоджия
6 м. плас. окна, натяжные
потол., вся сант. новая,
везде счётчики, сост. отл.
от хозяйки. Цена 700 т.р.
Тел. 89611184002.
Сетку:рабицу:600р,
столбы :200р, ворота:
3500р,калитки:
1500р,секции:
1200р,профлист.Достав:
ка бесплатная. Тел. 8 916
706 71 76.
Дрова березовые ко:
лотые с док. для субси:
дии. Тел. 89158200066.

1:комн. кв:ру мкр. Шагова
5/5, кирпич. дом, неугловая. Тел.
89605098392.
2:комн. кв:ру 43 кв. м., мкр.
Гагарина или обменяю на равноц.
в г. Фурманов. Тел. 89109939777,
89206725804.
2:комн. кв:ру 1 эт., в хор.
сост., ц. 800 т. р., мкр. Машино:
строитель. Тел. 89158387743.
3:комн. кв:ру р:н сельхоз:
ки. Тел. 89605108404.
3 :комн. кв:ру, ул. Маяковс:
кого,1,4/5. Тел. 89644911351.
3:комн. кв:ру в р:не сельхоз:
техники. Тел. 89621638579.
3:комн. кв:ру Машиностро:
итель, 4 эт. или обменяю на 2:
комн. кв:ру Южный. Тел.
89051074418.
2 кв. дом с г/о, канализация,
душ. Возможен обмен на дом с
доплатой. Тел. 89051051837.
Дом, ул. 10 Августа, г/о, ко:
лодец. Тел. 89092460406.
Дом с г/о, ул. Ленинградс:
кая. Тел. 89203727546.
Гараж кирп., 4х6, ГСК "Стро:
итель". Тел. 89303450949.
Гаражи из оцинк. железа,
разб., заводские, разных разме:
ров. Дост:ка, сборка. Тел.
89051063247.
Сруб бани 3х3, новый. Тел.
89303429616.
Зем. уч. в центре города, ул.
Шилова, д.21, 160 т.р. Тел.
89605032006.
ВАЗ 21043, 1994 г.в., замена
кузова 1998г., моно:впрыск, в хо:
рошем
состоянии.
Тел.
89065106914.
ВАЗ 2112 2002г.в. цв. сереб:
ристый, цена 135 т.р., торг. Тел.
89092492382.
ВАЗ 2109, 35 тыс. руб. Тел.
89038889414.
ВАЗ 21099, 1999 г.в., цена
договорная, состояние хорошее.
Тел.
2 34 38
(вечером),
89036324409.
ВАЗ:2110 инж., 80 т.р. Тел.
89621573192.
ВАЗ 21066 1996 г.в., на ходу,
без особых проблем, 25 т.р. Тел.
89203704818, в будние дни пос
ле 17 час.
ВАЗ 2172 "Приора" 2011 г.в.,
цвет белый. Тел. 89065146772.
ГАЗ 3110 2001 г.в., двиг. 406
инжектор в отл. сост., цена 60
тыс. руб. Тел. 89051578794.

народа проснется самосозна
ние и родится чёткое и силь
ное желание стать лучше и
здоровее, бросить запоем пить
и курить. Я для себя уже по
чти решила бросаю! Обяза
тельно брошу!
На днях подруга привез
ла из Москвы пачку сигарет
со страшной картинкой.
Только вот картинка не очень
подействовала на нас. Навер
ное, надо усилить разъясни
тельную работу. Говорю деду:
"Вот ты бросил курить после
того, как с тобой беда при
ключилась. Давай, расскажи
в газете свою небольшую ис
торию в наказание всем куря
щим". Он не хочет. А врачи
могли бы выступать в печати

регулярно и рассказывать о
пагубности курения на конк
ретных впечатляющих при
мерах, а не переписывать для
своих публикаций статьи о
вреде курения из брошюр.
Могли бы помочь и ста
рушки с лавочек у подъездов
только им под силу прогнать
курящих пьяниц от домов,
чтобы с них не брали пример
дети и подростки.
Курение это безогово
рочно плохо. Надеюсь, что
доживу до того времени, ког
да курить будет не только не
полезно, но и стыдно.
А пока и сама снова
курю, мама, снова…
Ольга С.,
мкр. "Машиностроитель"

му 36900 рублей.
Около 9 утра на ул. 1 я Пят
ницкая неизвестный отнял у по
чтальонки сумку с калькулято
ром, шариковой ручкой и комп
лектом ключей имуществом по
чтамта.
Жительница с. Филисово
1952 г.р. 22 июня обнаружила,
что кто то снял 6200 рублей с её
банковской карты.
В половине двенадцатого 20
июня у дома №10 по ул. Большая
Стрелецкая молодой человек
1998 г.р. на мопеде "Орион" нео
сторожно решил обогнать шед
шую впереди попутную "Газель"
и при манёвре столкнулся с ней.
В итоге доставлен в Вичугскую
ЦРБ с сотрясением головного
мозга, закрытой черепно мозго
вой травмой и переломом бедра.

Друзья! Помните: при:
ехав в лес на речку, вы ока:
зались у природы в гостях.
Так будьте же благодарными
гостями! Берегите лес : нашу
национальную гордость, ис:
точник радости и здоровья
людей, бесценное достояние
народа. Знайте, что главный
враг леса : огонь. Не шалите
с огнем в лесу, не поджигай:
те сухую траву, не разводите
костёр! Помните, что лесной
пожар губит всё живое. Если
обнаружили возгорание, по:
зовите на помощь других и
примите меры по тушению
огня. Простейший способ ту:
шения захлестывание огня на
кромке пожара зелеными
ветками. Сообщите о пожа:
ре по тел. ОГБУ "Центр по
охране лесов Ивановской об:
ласти" 8 (4932)41 39 52,
88001009400.

Материал подготовлен на
основании сводки Родников:
ского ОВД о зарегистриро:
ванных преступлениях и за:
явлениях.
Чери:Амулет 2006 г.в., черн.
Тел. 89605059826.
Велотренажер, стол, 2 крес:
ла мягк. Тел. 89605080372.
Холодильник "Ока:III" б/у,
3 тыс. руб. Тел. 2 66 83,
89158395098.
Разборные формы для изго:
товления ж/б колец 2 шт., окупае:
мость 1 мес. Тел. 89605032006.
Шпалы б/у, дерев. Тел.
89092485541.
Дрова. Тел. 89612449440.
Уголь. Тел. 89605073822.
Недорого б/у: торговое хо:
лод. об:ние, письменные, компь:
ютерные
столы.
Тел.
89038897870.
Срочно козу дойную и козу
окот. в августе, и две козочки 2,5
месяца от племенного козла. Тел.
89612443072.

СНИМУ
Дом с г/о или 2:комн. кв:ру с
послед. выкупом (есть мат. капи:
тал). Тел. 89806876652.
Дом, кв:ру. Тел. 2 25 39,
89066180702.
Молодая семья снимет кв:ру
2:комн. на длит. срок в мкр. Гага:
рина. Тел. 89203753083.
Срочно сниму дом с г/о с выку:
пом. Тел. 89206799087, Ира.

КУПЛЮ

Ремонт квартир, до:
мов,выезднасело. Сантех:
ника. Тел. 89203594745.
КОЛОДЦЫ.
Тел. 89621693459.
Ремонт квартир, част:
ного сектора, плиточные
работы. Тел. 89203498981,
Денис.

Ремонт холодильни:
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка стан:
ций б/у. Тел. 89158343239.
Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа:
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.

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

КУЗНИЦА
Изделия из металла
Ворота, калитки, ре:
шетки, ограды, кресты и
т. д. Тел. 89158172804,
89621683475.
Копаем, чистим, ре:
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Тротуарная, фасад:
ная плитка, недорого.
Тел. 89203536292.
Кровельные, строи:
тельные, земельные, от:
делочные работы. Тел.
89065151582.
Кровельные работы.

Выезд на село. Тел.
89612453261.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем глубокую благодарность, родным,
близким жителям ул. Фрунзе Шкарину Юрию Генна:
дьевичу, Малкову Анатолию Владимировичу, всем кто
принял участие в похоронах и разделил с нами го
речь утраты нашего дорого мужа, отца и дедушки Та:
раканова Николая Ивановича.
Родные
Сотрудники ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" и Ка
минский СУБ выражают соболезнование заведу
ющей больницей Прозовой Любови Анатольевне
в связи со смертью матери
СИЗОВОЙ
Галины Дмитриевны.

Перечень
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
льготным категориям граждан на территории Родниковского района
Ивановской области, в соответствии с Законом Ивановской области
от 31.12.2002г. № 111:ОЗ "О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации"
по состоянию на 06.06.2013г.

2:комн. кв:ру в доме с лифтом.
Дорого. Тел. 89611191732.

СДАМ

для ведения личного подсобного хозяйства

2:комн. кв:ру на длит. срок,
мкр. Гагарина, д.3. Тел.
89296158296
(95) (94),
89605001192, Наталья.
В аренду ларёк в центре (ул.
Любимова). Тел. 89806884444.
Помещение 80 кв. м, деше:
во. Тел. 89051064397.

№
п/п

УСЛУГИ

2

Детский аквагрим!
Разукрась праздник ре:
бенка и подари ему ра:
дость! Тел. 89065151592.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области
приглашает налогоплательщиков на семинары!
26 июня 2013 года в 14:00 по вопросам:
Обзор изменений в налоговом законодательстве по ЕНВД.
Разъяснения законодательных норм по вопросам постановки и
снятия с налогового учета организаций и индивидуальных предпри
нимателей в качестве плательщиков ЕНВД.
Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации.
Применение ККТ и бланков строгой отчетности при осуществ
лении наличных денежных расчетов с населением.
Административная ответственность за нарушения норм законо
дательства по работе с ККТ.
Порядок заполнения платежных документов и характерные ошиб
ки, допускаемые налогоплательщиками.
Семинар будет проведен по адресу: г.Родники, ул.Советская, д.10,
холл каб.№6, второй этаж (ТОРМ).

1

Местоположение
земельного участка
Родниковский район,
д. Дегтярново
Родниковский район,
д. Андрониха

Разрешенное
использование
земельного участка

Площадь
земельного
участка
(кв. м.)

37:15:041009:27

ВЛПХ

1500,00

37:15:030206:15

ВЛПХ

1400,00

Кадастровый номер
земельного участка

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

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 80 летием

Поздравляю
с юбилеем
ЛЕМЕХОВУ Елену Юрьевну.

Нашу дорогую и любимую ГЛАДЫШЕВУ
Нину Андреевну.

Твоя вина лишь в том, что ты красива,
Слегка распущена, ранима и вольна,
Ты виновата в том, что горделива,
Но ты ведь женщина, а значит ты права.

Чудесный праздник дарит радость,
И каждый миг теплом согрет,
Так много в жизни состоялось
За эти восемьдесят лет.
Живи родная наша долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Родные и подруги.

Муж.

Поздравляю
с юбилеем

Нашу дорогую и любимую маму и бабушку
БУСУРИНУ Любовь Дмитриевну!
От всей души желаем тебе
Прожить еще много радостных дней,
Здоровья тебе крепкого, тепла и любви,
Чтобы ты всегда нами гордилась.
Мы тебя очень любим и ценим!
Мамочке любимой скажем:
Береги себя родная, не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!
Дочь, зять и внук Костя.

ЛЕМЕХОВУ Елену Юрьевну.
Пусть облечу океан я и сушу,
Пусть побываю в раю и аду,
Но такую же добрую, милую Лену
Никогда и нигде не найду.
Тётя.

ЛЕМЕХОВУ Елену Юрьевну.
Не жалей ты прожитые годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем,
И желаем здоровья, добра.
Акулова, Мокшанов.

Поздравляем
с 20 летием
Дорогого сына
Василия.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

ТИХОВА

28 июня в Веденском храме с. Филисово состоится
праздничное богослужение в честь преподобного Тихона
Лухского, возглавит которое Епископ Кинешемский
Палехский Иларион. Начало в 17:00, автобус бесплат:
ный с автовокзала в 15:30, обратно в 20:00.

Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Мама, сестра Настя.

ТАКСИ
Тел. 89807323338,
89644935328,89206733703.
Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89092494717.
Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки : самосвал:
песок, отсев, гравий, навоз и др.
грузы. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки КАМАЗ: пе:
сок, гравий, щебень, отсев, ГПС.
Тел. 89065159348.
Пассажирская газель. Тел.
89605068578.
КАМАЗ "Колхозник". Боко:
вой свал. Доставка. Навоз, пере:
гной, щебень, песок, отсев. Тел.
89303434277.
КАМАЗ:самосвал: навоз, пе:
регной, песок, отсев, земля, бой
кирпича. Тел. 89605103685,
89303484940.
Все виды строительных работ.
Тел. 89611198144.
Сантехник по вызову. Замена
труб, установка унитазов, ванн,
счетчиков. Тел. 89051558530, Алек
сандр.
Сантехник выполнит замену
труб, канализ., уст. счёт., унит.,
ванн, бойлер, стир. маш. Тел.
89051569954.
Токарные работы. Тел.
89206797574.
Стр:во, ремонт, печи. Тел.
89612497996.
Монтаж заборов, замена
кровли. Тел. 89106924647.
Металлические изделия: две:
ри, с любой отделкой, козырьки,
ворота, ограды, кресты, теплицы,
лавочки, столики. Изготовление
от 1:5 дней. Тел. 89065156069.
Роем колодцы, септики, дела:
ем заборы, сантехнику. Тел.
89065136607, Володя.
Ремонт телевизоров. Тел. 2
13 18, 89605108642.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт и настройка компью:
теров. 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.

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ (Яр марка)
Мужские и женские куртки,
ветровки (9503800 руб.)
Женские пальто (26004500 руб.)
А также распродажа прошлого сезона:
Пальто, куртки, ветровки
прошлого сезона от 300 руб;
Костюмы, платья от 150 руб.
Производство Россия г. Ярославль

Организации требу:
ются строители, слесарь:
сварщик, водитель кат. С.
Тел. 89303491278.
Химическое производ:
ственное предприятие
приглашает на работу сле:
сарей:ремонтников з/п от
37000 р., наладчика тех:
нологического оборудова:
ния з/п от 40000 р., элек:
триков з/п от 35000 р.,
упаковщиков з/п от 25000
р., фасовщиц з/п. от
20000 р., оператор убо:
рочной машины з/п от
25000 р. Проживание пре:
доставляется бесплатно.
Работа на постоянной ос:
нове, вахтовым методом.
Адрес: МО, Ногинский
р н, г. Старая Купавна,
Дорожная д. 4 "Б". Кон
тактный телефон: Мари
на Васильевна 8/495/
276 14 00, 89652371202.

Уборщицы, работни:
ки кухни, разнорабочие
требуются в детский ла:
герь "Игнатовский". Тел.
(4932) 32 57 38, 8 920
352 60 02.

На деревообрабаты:
вающее предприятие тре:
буются на постоянную
работу: станочники линии
сращивания, оператор
ленточной пилорамы,
шлифовщики, грузчики.
В молярный участок: упа:
ковщики, шлифовщики.
Те л . 8 9 1 0 6 6 8 7 8 0 6 ,
89106687360
Производственной
организации на постоян:
ную работу требуются:
мастер смены, кладов:
щик, грузчики, менеджер
в отдел продаж (в/о, опыт
работы, наличие а/м).
Тел. 89158353493.
В м:н "Эксперт" треб. моло:
дые люди в возрасте от 20 лет. Тел.
89807375526.
Срочно требуется продавец в
ларек. Тел. 89092485541.
Требуется водитель кат. Е.
Тел. 89038883998.
Требуются швеи на пошив
спецодежды в дневную и ночную
смены. Тел. 89051099466.
Требуются швеи на пошив
спец. одежды. Весь соц. пакет.
Тел. 89621664854.
Требуются распиловщики на
пилораму. Тел. 89206767058.
Требуются шлифовщики на
балясины. Тел. 89206767058.

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

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

Антикварная лавка купит предметы старины.
Иконы в любом состоянии, старинные медали, зна:
ки, самовары, статуэтки и т.д. Обращаться пн:пт: с
9.00:12.00 вых. суб.,воскрес. Советская 8б, здание
напротив Сбербанка. Тел. 89611184002.

ВЫСТАВКА : ПРОДАЖА

РАБОТА

В связи с открытием
нового магазина ООО
"Пищеторг" г. Люберцы
Моск. обл. требуются:
продавцы прод. товаров
з/п от 17000 р.+ премии.
На время работы предос:
тавляется бесплатное об:
щежитие, вахтовый ме:
тод
работы.
Тел.
89857645732.

хорошего настроения!

Только один день 28 июня
На центральном рынке г. Родники

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван : от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла
: от 7000р. На территории рынка по субботам.
УСЛУГИ

Коллектив МБОУ "Центральная
городская средняя общеобразовательная
школы" поздравляет в е т е р а н а п е д о л о #
гического труда ТАРТИНУ Галину
Васильевну!Желаем здоровья, счастья,

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

Требуются
сторожа.
Тел.
89206767058.
Треб. сварщики с опытом ра:
боты, без в/п. Тел. 2 27 88.
ООО "Иртек" примет на ра:
боту
монтажников.
Тел.
89605091999, 2 37 89 до 18 00 в
будни.
Организация примет на рабо:
ту кровельщиков мягкой кровли и
водителя с категориями ВСДЕ,
имеющего также права трактори:
ста:экскаваторщика, з/п достой:
ная. Обращаться по телефону: 2
22 67, 89605050222.
Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на ПОСТОЯН:
НУЮ работу требуются: рабочие
в цех по переработке полиэтилена
(выпуск готовой продукции), ра:
бота на оборудовании (обучение
по месту работы); женщины, на
изготовление полиэтиленовых
мешков; слесарь, сварщик, элек:
трик : по совместительству, ос:
новная работа на оборудовании.
З/П сдельная. Обращаться по
адресу: пр. Северный, д.4 с 8 00
до 17 00, кроме субботы и вос
кресения. Тел. 89038798507.

РАЗНОЕ
Пропала зап.:сиб.
лайка серого окраса,
сука, 6 лет. Нашедшего
ждёт вознагр. Тел.
89605102549.
Познакомлюсь с молодой
женщиной для серьёзных отно:
шений от 25 до 35 лет. О себе:
35 лет, светло:русый с голубы:
ми глазами, рост 168 см, вес 65
кг. Тел. 89806937942.

МИР МЕБЕЛИ
Мебель на любой вкус
НОВИНКА! ШАТУРА МЕБЕЛЬ

кухни, шкафы:купе, спальни, прихожие, офис,
мебель детская, столы, стулья, этажерки, мебель для
спальни, диваны, кресла:кровати.
г. Родники, ТЦ "НЕВСКИЙ".
Тел.89203588207, 89605035893.
пн пт. с 9 до 17 30, суб.,вс. с 10 до 14.
Доставка по городу, сборка мебели бесплатно.
Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" сообщает о предстоящем строительстве
производственного здания по адресу: г. Родники, мкр. Гагарина,
район кафе "Изабелла".
Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" сообщает о предстоящем строительстве ин:
дивидуального гаража по адресу: г. Родники, ГСК "Строитель".
Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" сообщает о предстоящем строительстве ин:
дивидуального гаража по адресу: г. Родники, ул. Трудовая, рай:
он дома №7а.
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