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О подготовке к отопительному сезону
Подготовка к отопительному сезону 2011/2012 годов
в районе началась в соответствии с постановлением гла/
вы райадминистрации от 23 мая. Выступая на последнем
заседании Совета глав, заместитель главы райадминист/
рации Сергей ШЕМАНАЕВ сообщил, что жилищный
фонд в районе подготовлен к отопительному сезону на
28%. Все работы идут по тщательно разработанному гра/
фику. ООО "Служба заказчика" уже провела обследова/
ние 349 многоквартирных домов.
По инициативе "Службы заказчика" и на основании
решений собственников жилых помещений в 2011 году
выполнен или заканчивается ремонт в десяти много
квартирных домах на общую сумму более 1 млн 600тыс.
рублей. До конца года запланирован ремонт в семи до
мах на общую сумму почти в полтора миллиона.
Сразу после окончания отопительного сезона 2010
2011 годов была проведена опрессовка тепловых сетей.
Гидравлические испытания показали, что в целом сети
находятся в удовлетворительном состоянии, однако на
некоторых участках требуется замена трубопроводов: в

мкр. им. Гагарина к дому №6; к жилым домам №9 и
№11 мкр. им. Шагова; к дому № 19 мкр. "Южный" и на
ул. Мира. Составлен план график ремонта теплосетей
на всех участках, где это необходимо.
Выполняются запланированные мероприятия и
подготовка к холодному периоду систем водоснаб
жения и водоотведения.
Котельные района, подведомственные ООО
"Энергетик", подготовлены к отопительному сезону
на 32%. Работы продолжаются. В Юдинке планиру
ется построить новую блочную модульную котель
ную, а пока будет отремонтирована и подготовлена
к работе старая котельная.
Выступающие на заседании Совета глав руководи
тели высказали свои замечания и предложения, дове
ли до членов Совета информацию о состоянии дел на
вверенных им объектах коммунального хозяйства.
ЗАО "РЭК" готовит к эксплуатации мини ТЭЦ и
новую бойлерную. Все приемосдаточные мероприя
тия проведены. Параллельно готовится к работе и во

догрейная котельная своеобразная страховка на
непредвиденный случай. На эти работы отпущено 7
млн рублей.
Котельная машзавода готова к отопительному се
зону. На Совете высказано предложение восстано
вить 5 артезианских скважин, которые сейчас не ис
пользуются.
Затронут и важный вопрос порча молодежью и
подростками изоляции тепловых труб. За это варвар
ство приходится расплачиваться всем, поскольку из
за порчи ООО "Тепловые сети" по нескольку раз в год
восстанавливает теплоизоляцию. Деньги, что затра
чиваются на это, можно было бы с большей пользой
пустить на повышение качества обслуживания сетей.
Подготовка к отопительному сезону организаций
и учреждений, жилищного фонда, работа предприя
тий ЖКХ в этом направлении идет под постоянным
и строгим контролем Совета глав органов местного
самоуправления и под личным контролем главы ад
министрации района Александра Пахолкова.

В общественной приемной
при представителе Президента

Ради торжества
справедливости
Наш народ становится все активнее,
люди все чаще не мирятся с недостатка/
ми, стараются решать проблемы всеми
возможными способами. А возможности
для этого расширяются: власть все вни/
мательнее прислушивается к мнениям и
требованиям людей, активизируют рабо/
ту общественные приемные / партии
"Единая Россия" и приемная при полно/
мочном представителе Президента по
ЦФО / Ивановская область, Родников/
ский район. Руководитель этой приемной
Нина Бельцева выслушивает людей не
только в кабинете, но и выезжает в по/
селения, по мету жительства встречаясь
с горожанами и селянами.
 За шесть месяцев 2011 года приня
то 460 человек, рассказывает Нина
Васильевна. У каждого свое, но неко
торые житейские аспекты как были,
так и остаются острыми. Очень много
жалоб на работу ЖКХ, по качеству об
служивания и по тарифам. Никак у нас
в России эта служба не повернется в
полной мере лицом к народу. Пошли се
рьезные и порой тяжелые вопросы по зе
мельным отношениям, причем как от се
лян, так и от горожан. Думаю, всем лю
дям надо повышать свою правовую гра
мотность, а соответствующие органи
зации должны в этом помочь. Большая
тема  присуждение звания "Ветеран

труда". Вроде бы все просто  а дело не
движется с мертвой точки. Все большее
число семей страдают от черствости и
бездушия отцов  алиментщиков. Попро
буй добиться алиментов от мужчин,
работающих в Москве без оформления!
Это проблема всей страны, ее надо ре
шать на самом высоком уровне. Много
просьб и наказов по благоустройству и
ремонту дорог, особенно на селе. По этим
вопросам больше всего обращений.
/ Нина Васильевна, как вы опреде/
ляете степень эффективности своей
работы?
 Не только числом случаев, когда
удается конкретно помочь. Приходит
ся вести огромную разъяснительную и
консультативную работу. Пока веду
общественный прием, сама будто бы
несколько институтов закончила 
стараюсь быть в курсе всего нового в
законодательстве и прочих направле
ниях. Все для того, чтобы помочь лю
дям. Люди нередко попадают в серьез
ные ситуации  не жалею ни сил, ни
времени, чтобы помочь. Вот недавно
был случай. Пришла женщина, плачет:
пока сидела в тюрьме, ее лишили ком
наты, где раньше жила. Добились мы с
ней  вернули ей жилье. Или другой при
мер. Пенсионерка, в прошлом передовая
доярка в совхозе "Парский", получила

ПОДПИСКА2011
Благодарим заботливых читателей, вовремя
оформивших подписку на нашу газету.
Подписка продолжается. Стоимость подписки
на 5 месяцев / 190 рублей; на 3 месяца / 114
рублей; на 1 месяц / 38 рублей.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

В общественной приемной при полномочном представителе Президента
по ЦФО (Родниковский район). Нина Бельцева готова помочь каждому. Особено
много в последнее время жалоб на безответственных мужчин / неплательщиков
алиментов.
в свое время от совхоза квартиру.
Жила себе, и вдруг от нее требуют: или
заплати чуть ли не 50 тысяч, или ос
вободи жилье. Что за безобразие! Я об
ратилась к руководству, к специалис
там  было принято верное решение.
И подобных случаев немало. Такое жи
лье надо будет принять в собствен
ность сельских поселений  и пусть
люди живут спокойно. Пусть все бу

дет по закону: захотят  приватизи
руют жилье. Непросто было решить
этот вопрос, но добились же!
Вот такие счастливые моменты и
внушают надежду на то, что справед
ливость и закон когданибудь будут тор
жествовать в самой полной мере. Ради
этого и работает наша общественная
приемная.
Записал С. ЛАРИН

В жару опасность пожаров выше!
В связи с аномально высокими температурами
МЧС России обращается с просьбой ко всем: быть
особо внимательными в этот период и соблюдать все
необходимые правила пожарной безопасности, а имен/
но: не жечь мусор на своих садовых и дачных участ/
ках без необходимости, не сжигать мусор вблизи леса
и лесных насаждений. Особое внимание необходимо
обратить на то, чтобы сельскохозяйственные работ/
ники, фермеры не проводили отжига травы.

Обращаем внимание родителей: не оставляйте без
присмотра детей, чтобы детская шалость не преврати/
лась в большой пожар.
Обращаем внимание всех, находящихся в это время
на отдыхе, на соблюдение правил пожарной безопаснос/
ти, а именно: не разводить костры в лесах; быть осто/
рожными при обращении со спичками, сигаретами и дру/
гими огнеопасными предметами.
Управление информации МЧС России.
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Посоветоваться с людьми
В начале месяца на заседании Регио/
нального координационного совета Об/
щероссийского народного фронта был
дан старт общественному обсуждению
проекта регионального бюджета на сле/
дующий год. О том, как это будет про/
исходить, и, главное, какая от этого бу/
дет польза, мы поговорили с председа/
телем Ивановской областной Думы, сек/
ретарем политсовета Ивановского реги/
онального отделения партии "Единая
Россия" Сергеем ПАХОМОВЫМ.
 Сергей Александрович, совместно с
губернатором Михаилом Менем Вами
было заявлено о том, что формирование
областного бюджета на следующий год
будет проходить с привлечением широ
кой общественности. Почему принято
такое решение? В чем суть так называ
емого "нулевого чтения" бюджета?
Начну с того, что работа над реги
ональным бюджетом 2012 уже начата.
Сейчас, в парламентские каникулы,
отвечающие за финансовую политику
депутаты совместно с членами регио
нального правительства активно рабо
тают над его параметрами.
Отмечу, что предварительное об
суждение бюджета практиковалось и

раньше, при этом роль организатора
данного процесса исполняла Обще
ственная палата Ивановской области.
Сегодня мы почувствовали, что этого
становится недостаточно. С появлени
ем Народного фронта, в который вош
ли многие общественные организации,
принято решение о народном обсужде
нии бюджетов всех уровней.
Что именно будет обсуждаться?
Расходования средств по главным, от
раслевым направлениям образова
ние, здравоохранение, ЖКХ, строи
тельство. Будем рассматривать каждое
из них отдельно, привлекая в первую
очередь профильные общественные
организации, профсоюзы, объедине
ния предпринимателей, а также всех
желающих. О своей готовности при
нять участие в обсуждении бюджета
уже заявили более двадцати организа
ций. Причем не только те, которые
вошли в Народный фронт. Мы широ
ко освещаем и анонсируем соответ
ствующие мероприятия, так что сегод
ня каждый житель через общественное
объединение или самостоятельно мо
жет принять участие в так называемом
"нулевом чтении", чтобы увидеть и ус
лышать, как и куда расходуются день
ги, высказать свое мнение.
Часто можно слышать разговоры о
том, что депутаты и исполнительная
власть тратят деньги не туда и не так. В
ходе народного обсуждения мы предла
гаем всем скептикам придти и посмот
реть, как это делается. Основу нашего
главного финансового документа со
ставляют так называемые "защищенные

статьи" это зарплаты учителям, вра
чам, бюджетникам, социальные выпла
ты и обязательства, финансирование
различных программ. Эти финансовые
обязательства уменьшить нельзя, но
есть часть средств, которые можно пе
рераспределить. Мы предлагаем обще
ственным организациям посмотреть,
как их планируется распределять, и дать
свои предложения. Я уверен, что откры
тая дискуссия представителей граждан
ского общества и специалистов помо
жет в итоге повысить эффективность
бюджетных расходов. Для этого, соб
ственно, и задумано народное обсужде
ние бюджета.
 Бюджет  это довольно сложный
документ, в нем еще разобраться надо.
Вы не боитесь, что будет много претен
зий, связанных с некомпетентностью,
или нереализуемых предложений?
Уже сегодня есть дельные советы
по перераспределению бюджетных
средств, к примеру, в социальной сфе
ре. Люди приходят, говорят, с какой
статьи сколько взять и куда перенап
равить, мы обсуждаем, просчитываем
возможность и целесообразность таких
изменений. Тем самым, по сути, при
влекая каждого жителя к разработке
программы развития Ивановской об
ласти. И если человек оказался услы
шанным, внес свои предложения, ко
торые будут реализованы, то он ощу
щает себя участником общего дела.
Можно, конечно, стоять с плакатом:
"Долой того то и того то", но лучше
сделать что то конструктивное, пред
ложить свое решение той или иной

проблемы. Мы прекрасно понимаем,
что умные люди есть не только во вла
сти и отдельных партиях, их много, и
мы приглашаем всех подключиться к
работе.
 Куда нужно идти? В правитель
ство, в областную Думу?
Думаю, в данном случае правиль
нее, чтобы не люди шли к чиновникам
и депутатам, а наоборот. В ближайшее
время будет опубликован план мероп
риятий встреч с представителями об
щественности. Площадки для слуша
ний мы будем выбирать по отраслево
му принципу так, бюджетные расхо
ды на здравоохранение соберемся ана
лизировать в каком нибудь лечебном
учреждении, а, например, слушания по
образованию мы решили провести в
Шуйском педагогическом университе
те, собрав педагогов всех школ от на
чальной до высшей. Кстати, полагаю,
что называть эти мероприятия слуша
ниями не совсем корректно. Слушания
это когда слушают, а мы будем соби
раться для принятия конкретных реше
ний по итогам открытого обсуждения.
Кстати, помимо регионального, в
центре обсуждения окажутся еще и му
ниципальные бюджеты, а также бюдже
ты поселений. Для жителей эти вопро
сы в каком то смысле более интересны
и важны. Здесь планируется реализо
вать совершенно новые подходы. Речь
идет о сходах жителей, где главы посе
лений и депутаты местных советов,
представив бюджет, посоветуются с
людьми, на какие первостепенные за
дачи необходимо направить средства.

ЮБИЛЕИ

Жизнь, отданная другим
… А годы летят, наши годы,
как птицы летят. И некогда
нам оглянуться назад.
А мы хотим оглянуться и
рассказать о талантливом пе
дагоге, хорошем человеке, ми
лой женщине Ольге Павловне
Максимовой.
В канун Казанской в ночь
с 20 на 21 июля 1921 года в се
мье не спали. Шестеро ребяти
шек предвкушали утром отве
дать пирогов. Тесто мама по
ставила с вечера. Хотела по
смотреть поднимается ли, по
тянулась за ведром и охнула.
Мелькнула мысль: пора ро
жать. Помощи ждать не от
кого
больницы нет, один
фельдшер на всю округу. Прас
ковья Ивановна всех детей ро
дила где "прижмет": кого в
поле, кого на грядке. На Ка
занскую родилась девочка.
Назвали Ольгой. Папа Павел
Егорович любил детей. Позже
в семье прибавилось еще двое
мальчишек.
В большой крестьянской
семье детей с детства приуча
ли к труду. Старшие и младшие
не отставали от взрослых и в
поле, и на сенокосе, и в лесу, и
на огороде. У каждого было
личное орудие труда. У Оли
была маленькая коса, малень
кий серп для жатвы, свой цеп
для молотьбы. Она ловко уп
равлялась с работой.
… Позже все дети получат
хорошее образование, станут
полезными своей стране. Кто

то из них отдаст жизнь за Ро
дину. Брат Николай в 1941 ом
уйдет добровольцем на фронт,
а в 1944 ом погибнет. Миханя
тоже участник войны. Он ох
ранял границу на Дальнем Во
стоке. Летчик истребитель.
Сейчас ему 85 лет. Старший
брат Сергей в 1941 ом в боях
под Ленинградом был ранен,
потерял зрение. Несмотря на
трудности, освоил азбуку
Брайля и был избран предсе
дателем общества слепых го
рода Иванова.
В июне 1941 года Ольга
Павловна поступила в ИГПИ
им. Д. Фурманова, успешно
его окончила, получив диплом
преподавателя математики и
физики. Всю войну прорабо
тала в средней школе поселка
Нерль Тейковского района.
Вместе с учащимися молодая
учительница ездила на заго
товку дров для школы, собира
ла грибы и ягоды для школь
ной столовой. Время голод
ное. Чтобы притушить чувство
голода хотя бы на время,
взрослые и дети сосали суше
ные грибы. В еду шли крапи
ва, сныть, лебеда, одуванчики
другие травы. Школа не осве
щалась, из аптечных флако
нов делали "светлячки" вроде
церковных лампадок. Такое
освещение давало возмож
ность детям готовиться к уро
кам, а учителя проверять тет
ради. Тетради сшивали из ста
рых газет. Писали между

строк. Каждое лето после эк
заменов Ольга Павловна езди
ла со старшеклассниками на
тейковские болота на заготов
ку торфа для электростанции
Комсомольска. Энергия нуж
на была оборонным предпри
ятиям. С помощью специаль
ных резцов торф нарезали
"кирпичиками", сушили, гру
зили в вагоны. За эту работу
молодая учительница была на
граждена знаком "Ударник
сталинского призыва".
В 1946 году Ольга Павловна
с мужем Александром Павло
вичем приехала в село Горки
Павловы (ныне Каминский).
Александр Павлович прини
мал участие в боях на Северо
Западном, II и III Прибалтий
ском, Ленинградском фронтах.
Старшина медслужбы Макси
мов получил благодарность
Сталина за форсирование реки
Великой, за взятие городов
Тарту, Риги, Валга. Он награж
ден "Орденом Отечественной
войны II степени", медалями
"За отвагу", "За боевые заслу
ги", "За оборону Ленинграда" и
другими.
… Молодые люди сразу
влились в коллектив учителей
средней Каминской школы:
Ольга Павловна преподава
тель математики и физики,
Александр Павлович препо
даватель производственного
обучения.
Шли годы, накапливался
педагогический опыт. Ольга

Павловна отлично знала свой
предмет, могла его донести до
каждого ученика. Любила де
тей, уважала их родителей. Те,
в свою очередь, уважали и лю
били ее. Тем, кому математи
ка плохо давалась, она помо
гала индивидуально после
уроков. Много проводила учи
тель Максимова и внекласс
ной работы: тематические ве
чера, КВН, олимпиады, спек
такли, стенгазеты…
В 1966 году газета "Пионер
ская правда" объявила всесо
юзный конкурс "Турнир сме
калистых". Три тура, каждый
из которых длился три месяца,
включали 30 вопросов. Дети
вместе с Ольгой Павловной,
участвуя в турнире, проштуди
ровали материалы не только из
школьной и поселковой биб
лиотек, но и материалы из на
учной библиотеки Иванова,
факультета истории ИГПИ и
краеведческого музея. Итог:
почетное III место. Получили
диплом и ценный подарок
магнитофон. Об этом на весь
СССР сообщила "Пионерская
правда".
Дочь Татьяна тоже стала
учителем математики. Прора
ботала около 30 лет. Сначала
на Севере, потом в родном
Каминском. Прекрасный пе
дагог, замечательный человек.
Сын Сергей пошел по стопам
отца. Он высококвалифици
рованный специалист техно
лог по холодной обработке

Ольга Павловна
Максимова
в свои лучшие годы.
металлов.
… Скромный домик на
краю Каминского весной уто
пает в цветах сирени. Этот
простой, нежный цветок на
поминает чем то скромную,
худощавую женщину, поседев
шую за долгую нелегкую, но не
бесполезную жизнь. Ветеран
педагогического труда, труже
ник тыла Ольга Павловна все
гда в курсе школьных дел,
жизни села, области, страны.
Она интересный собеседник.
По сей день трудится на ого
роде, в доме. Ее помнит не
одна тысяча благодарных уче
ников, их родителей, и просто
знакомых.
Низкий Вам поклон от
всех, дорогая Ольга Павловна!
И здоровья Вам, здоровья!
Поздравляем с Юбилеем!
Г. ЕВДОКИМОВА,
председатель
Каминского совета
ветеранов

Жизнь многообразна, всё в ней имеет цену: и человек, и дела его,
и то, что он оставляет людям. Надо бы только правильно жить...
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Храму Казанской Божией Матери
в селе Кощеево/ 200 лет
Если свернуть с широкой Ивановской дороги на просё/
лочную / в сторону села Каминский, проехать несколько ки/
лометров и свернуть направо, на грунтовку, сразу за сельс/
ким кладбищем можно увидеть когда/то большое, густона/
селённое село Кощеево, а в нём / старинный храм в честь
Казанской иконы Божией Матери, построенный в 1811 году
на деньги жертвователей / господ Павловых и помещицы Да/
рьи Лопухиной.
Этот удивительный по своей красоте и изяществу форм
храм в стиле раннего классицизма расположился на неболь/
шой возвышенности, в центральной части села. Он состоит
из двусветного четверика, увенчанного пятью луковичными
чешуйчатыми куполами и шатровой колокольни. Во второй
половине XIX века с южной стороны колокольни была сде/
лана пристройка.
Находящийся вдали от дорог, большой храм имеет три
престола: иконы Казанской Божией Матери, Святителя Ни/
колая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца и очень ред/
кий / великомученика Феодора Стратилата.
Этот храм / особенный. Один из немногих, уцелевших в
период гонений на церковь, он поражает не только своими
"несельскими" размерами, росписью, иконами, резьбой, но
и удивительной благодатью.
До революции звон колоколов 53/х метровой колокольни
собирал здесь жителей всех окрестных сел и деревень, шли из/
далека помолиться и полюбоваться на рукотворное чудо / на
величественный четырехъярусный иконостас, одно из лучших
в области произведений в стиле классицизма.
А посмотреть действительно есть на что. Свод занимает
единая композиция "Новозаветная Троица" в окружении свя/
тых, в углах написаны евангелисты. Верхний ярус отведён
событиям из жизни Адама и Евы, Авраама, Иакова, Мои/
сея. В нижних ярусах / евангельские сюжеты, в росписях
южной стены / изображения евангельских блаженств. В от/

Храм особенно красив в ясную солнечную погоду.

косах окон / пророки, великомученики, святые воины, мес/
тночтимые святые. На западной стене / "Страшный суд". В
конце апсиды написана символическая сцена "Да молчит
всякая плоть", отделённая гризайльным карнизом. Компо/
зиции в боковых нефах соответствуют посвящению приде/
лов: в северном изображены сцены из жития Николая Чу/
дотворца, в южном / Феодора Стратилата. На своде цент/
рального нефа написаны евангелисты и отцы церкви.
В тридцатые годы, когда большевики пришли грабить
храм, простая прихожанка / ключница Мария Иосифовна
Анисимова, надежно спрятала ключи. Замок так и не откры/
ли, а взламывать почему/то не стали. Марию Иосифовну по/
садили на десять лет в тюрьму. Она выжила, вернулась в
Кощеево, открыла храм своим ключом. Богатое убранство
церкви оставалось нетронутым! С того момента службы в
церкви возобновились и уже почти не прекращались. Похо/
ронили Марию Иосифовну на приходском кладбище (оно
расположено в церковной ограде).
В полутора километрах от храма находится источник,
именуемый в честь Казанской иконы Божией Матери. Мес/
тные старожилы рассказывают, что когда/то здесь были ку/
пальни, что вода в нем обладает чудодейственной силой, с
ним связано много легенд. Здесь, по преданию, омывали тела
русских воинов, сражавшихся с татаро/монголами в незапа/
мятные времена.
Храму Казанской Божией Матери в Кощееве 200 лет, и
мы / духовенство и миряне / должны сделать всё от нас за/
висящее, чтобы сохранить это уникальное культовое соору/
жение, святое, намоленное место, где является миру божья
благодать. Большое спасибо всем: и властям, и простым
гражданам нашего района / за помощь в этом угодном Гос/
поду деле.
Иерей Вадим СМИРНОВ, настоятель храма
Казанской Божией Матери с. Кощеево

Грусть и радость наша, Кощеево
У каждого храма свои
преданные прихожане. У ко/
щеевского / не исключение.
О том, чем жил храм/юбиляр
последние четверть века и в
советское время, мы узнали
от супругов Сипаковых из
Родников, для которых он
давно стал родным.
Нина Леонидовна Си
пакова вспоминает:
В 83 м году в декабре
у меня умер папа. И я езди
ла к одной верующей жен
щине из Кощеева. Она мне
и говорит: "Нин, надо бы
вам с сестрой 40 дней в цер
ковь походить, помолиться
за упокой души батюшки
то". Мы пообещали и ста
ли ездить. Муж мой, Юра,
тогда еще работал, но и его
Бог в храм привел. Стал с
нами ездить.
Да, вступает в разго
вор Юрий Иванович. И
так я к этому святому месту
душой прикипел, можно
сказать, что жил там, при
ходил, как в дом родной.
Тогда ведь в Кощеево со
всего района съезжались
верующие. Народу на служ
бы собиралось! В Родниках
храма то не было.
Все, кто в кощеевском
храме побывал, говорят, что
есть в нем какая то особая
благодать место то намо
ленное, старинное. Красота
неземная! Верующие люди
ведь его в самые страшные
богоборческие годы всем
миром отстояли. Конечно,
главное дело сделала под
вижница Мария Иосифов
на Анисимова
ключи
спрятала, не дала его на по

ругание. Ее посадили в 31
году на 10 лет. А в 41 м выш
ла, открыла храм своим
ключом, и больше его, счи
тай, не закрывали. Но и дру
гие люди по её примеру свя
тыню берегли. Мы с супру
гой от одной прихожанки

ковали. И свершилось чудо:
храм стоит до сих пор.
А в 70 90 годы появи
лись новые варвары. Храм
в Кощееве несколько раз
грабили. Украли около 150
старинных икон. Село то
обезлюдело, приход обед

Монахини Ангелина и Феофания.
вот что слышали. У нее отец
старостой до войны был.
Она говорит: "Мы, дети, по
селу гуляем (там ведь тогда
жителей много было; шко
ла, магазин в советское вре
мя имелись). Слышим, ка
кие то люди говорят: "Но
чью пойдем на церковь,
пора с ней кончать". Мы к
отцу. А он: "Бегите к тому
то и тому то скажите". И вот
темнеет. С одной стороны
безбожники идут, а им на
встречу верующие дорогу
перегородят и заставят идти
восвояси. И было так не
сколько раз. Ради Бога люди
жизнью своей и семьей рис

нел, охрану то хорошую где
взять. Вот и принял наш
тогдашний батюшка Вла
димир непростое решение:
отдал все ценное в монас
тырь. Теперь на месте древ
них икон копии. Но все
равно сам храм для каждо
го, кто туда ходит, остался
святым местом. Многие го
ворят: "Рай на земле".
А каких замечательных
людей мы встретили здесь!
Я ведь тогда помоложе был
(мне теперь уж за 80!) дне
вал и ночевал при храме.
Все делал: и сторожил, и
убирался, и дрова заготав
ливал помогал батюш

кам, чем мог. Начали мы с
супругой ездить в Кощее
во при о. Иоаникии, кото
рый много лет служил
здесь вместе со своим пле
мянником Георгием и тра
гически погиб сбила его
машина в Иванове. Отца
Иоаникия мы очень уважа
ли и любили. Он сам из Бе
лоруссии, а душой к наше
му храму привязался и за
вещал похоронить себя
здесь. Теперь возле церкви
его могилка.
После него пришел о.
Владимир тоже божий че
ловек. Много сделал для хра
ма вместе со своей матушкой
Татьяной, хоть и здоровье у
него плохое. Его даже архи
епископ ругал: дескать, по
жалей себя, не усердствуй
слишком, тебе же еще детей
поднимать (их у о. Владими
ра четверо). Теперь наш Вла
димир
благочинный в
Фурманове. До сих пор нас
не забывает. В гости пригла
шал, да мы по старости ни
как не соберемся.
Теперь у нас новый ба
тюшка о. Вадим, молодой
и тоже очень хороший. Хра
мы то по всему району по
открывали, ездить в Коще
ево стали меньше, а округа
опустела: молодёжь уезжает,
старики умирают. Мало ста
ло прихожан. Трудно ба
тюшке. Но он привлек сюда
верующих из Иванова. Они
помогают храм сохранять и
ремонтировать. Ремонты
были уже и при о. Иоани
кии и о. Владимире зда
нию то два века.
Добрым словом хочу

помянуть и матушек мо
нахинь, служивших при
храме: Ангелину и Феофа
нию. Последняя уже умер
ла, а вторая бывает теперь
не на каждой службе уха
живает за тяжелобольной
сестрой. Матушки тоже все
делали: они и в храме уби
рались, и на клиросе пели,
и просфоры пекли. У нас
ведь и хор певчих был ког
да то, и колокольным зво
ном, бывало, даже покой
ника встречали. Народу,
помню, приезжало на
службу столько, что на по
стой становились по всей
деревне, полную сторожку
ночевать набивалось.
Из мирян назову много
летнюю старосту прихода
Наталью Федоровну Лаза
реву. Когда церковь ремон
тировали, она от нее ни на
шаг не отходила, сторожи
ла и все на учет брала. Был
у нас и прекрасный звонарь
Леонид Иванович Волков
из Кутилова. Я при храме
часто работал вместе с
Юрием Каблуковым из
Ивашева. Человек был
очень верующий, и супруга
ему под стать. Убили их не
давно зарезали возле дома
какие то нелюди.
Да, сколько у нас с хра
мом Казанской Божьей
Матери связано! Лучшие
годы прошли здесь. В 84 й
году венчались здесь с суп
ругой. Детей крестили. Раз
ве такое забудешь!
И я благодарю Бога за
то, что он меня в Кощеево
привел, говорит Нина Ле
онидовна. Я ведь до этого

Один из самых ува/
жаемых настоятелей
х р а м а / иеромонах
Иоаникий.
ни одной молитвы не знала.
Всего 4 класса образования.
Работать рано на комбинат
пошла. Учиться некогда
было. Война, бедность.
В храме меня очень по
доброму
встретили.
Объяснили, что и как. На
учили и молитвам, и цер
ковные книги читать, и на
клиросе петь. Вспоминаю,
как хорошо было аж сле
зы наворачиваются. Мы
ведь теперь старые, труд
но в Кощеево ездить. Те
перь уже больше в Родни
ковский храм ходим. Мо
лимся о том, чтобы наш
родной кощеевский храм
сохранился, приход воз
родился.
Нельзя не согласиться с
мнением супругов Сипако/
вых: и удивительный ста/
ринный храм, и все живо/
писные окрестности вокруг
него необходимо сохранить.
Святое место не должно
пропасть.
О. СТУПИНА
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И
ОКРЕСТНОСТИ

Название "Лух", что на старом литовском языке
означает "болото", дал селу монах Тихон, основатель
местного монастыря. А еще говорят, Лух / от про/

стого лука, который местные крестьяне выращива/
ли в изобилии.
Лух / самый древний из райцентров области. На

С каждым годом в
старинном Летнем пар/
ке нашего города все
больше милых и уютных
уголков. Буквально на
днях появился еще один
/ ажурный, прелестный
мостик в окружении бе/
резок и цветов. Народ
сразу окрестил его Мо/
стик любви. А что, луч/
шего места для роман/
тических свиданий не
найти!
Сегодняшняя красо/
та Летнего парка / зас/
луга сотрудников пред/
приятия по благоустрой/
ству «Артемида». С утра
до вечера украшают
парк озеленитель Ольга
Янковская, замдиректо/
ра «Артемиды» Андрей
Кузьмичев и рабочие
бригады.
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Лето, ах лето… Лето звездное будь со мной!
Будь подольше, лето! Подольше порадуй зеле
нью лугов, прохладой лесов, свежестью дикой
воды и летними праздниками: Казанская, Иль
ин день, три Спаса, Преображение…
Летом везде красиво. Живописные места
есть и у наших соседей. В этом выпуске  два
вида ближнего к нам Лухского района. Краси
во, не правда ли? И все же  лучше наших Род
ников и окрестностей нет и не будет.
Текст и фото Сергей ЛАРИН
Водитель Александр СТЕПАНОВ

снимках / главная площадь поселка; река Лух / кра/
сивая и полноводная, весной разливающаяся, с чис/
той целебной водой, настоянной на диких травах.

Гости о Родниках

Как
в Прибалтике…
Яна Зивере (Лие/
пая, Латвия):
/ Я второй
раз
в Родниках. Пять лет
назад было не так /
пыльно и дороги как в
деревне. А во дворах
лопух и крапива. Сей/
час / цветы и очень чи/
сто. А Летний парк
просто можно мечтать.
Как у меня дома в Лат/
вии. Мой муж роднико/
вец. Я сказала: гордись
своим городом. Хорошо
работает власть. Ива/
ново / большой город, а
во дворах запущен/
ность. А родниковцы
хорошо работают.

Село Филисово. На снимке
справа / один из моментов годово/
го праздника Троицы. Сотрудник
сельской администрации Надеж/
да Голубева вручает подарки семье
Павловых: вместе с семьей Стуло/
вых и домкомом Любовью Антоно/
вой они победили в сельском кон/
курсе на лучший приусадебный
участок.

Тихий уголок Филисова: не/
жная зелень лужайки, тень веко/
вых деревьев / и старый, любо/
вью сбереженный храм.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
Бочка мёда

Мороженое
приносит
ощущение
счастья
Статистики под
считали, что в жар
кое время года на
территории России
новая пачка мороже
ного продается каж
дые три секунды.
Оказывается, мо
роженое это не про
сто лакомство, а
очень полезный про
дукт. "Надо есть за
мерзшее (имеется в
виду мороженое),
ибо оно улучшает са
мочувствие, укреп
ляет здоровье, ожив
ляет соки и подни
мает настроение",
писал еще древне

греческий врач Гип
пократ. Современ
ные медики согла
шаются со своим
коллегой из прошло
го и тоже называют
мороженое полез
ным продуктом. На
пример, если ребе
нок не пьет молоко,
порция сделанного
из него десерта мо
жет частично зак
рыть потребность в
кальции этот эле
мент нужен для здо
ровья зубов, крепких
костей и красивых
волос. Кроме того,
молочное мороже

ное это источник
витаминов группы В
и аминокислот для
строения наших кле
ток и формирования
упругой мускулату
ры. Одна из таких
белковых частичек
L триптофан
не
только участвует в
обменных процессах
и "делает" мышцы,
но и стимулирует вы
работку серотонина,
который называют
"гормоном счастья".
Благодаря его при
сутствию в организ
ме у человека подни
мается настроение.
Вот почему люди, ре
гулярно употребляю
щие мороженое,
реже страдают от
стрессов, депрессий
и бессонницы.
Интересно, что
многие отоларинго
логи предлагают с
помощью мороже
ного закалять горло.
Они советуют при
учать горло к контра
сту температур. В

итоге, после таких
тренировок у челове
ка не будет проблем
с различными про
студными осложне
ниями, касающими
ся области горла.
Кроме того, мо
роженое очень хоро
шо удовлетворяет
желание съесть чего
нибудь сладенького,
которое очень часто
возникает у жен
щин, особенно у тех,
кто придерживается
диет. Причем боль
шинство людей в
теплое время года
удовлетворяет это
желание именно мо
роженым. Если же
вы категорически
запрещаете себе
один из видов про
дуктов, то велика ве
роятность, что вско
ре вы сорветесь и
съедите любимой
пищи так много,
сколько сможете
(так называемый
синдром "запретно
го плода").

Поэтому мороже
ное наше все! На
циональную страсть
к пломбирам и эски
мо английский пре
мьер Уинстон Чер
чилль считал одним
из главных челове
ческих факторов по
беды в Великой Оте

чественной войне. В
1945 году на Потс
дамской конферен
ции он заявил: "Я ви
дел, как русские
люди в 30 градусный
мороз ели мороже
ное прямо на улице.
Такой народ побе
дить невозможно!"

Ложка дёгтя

С 26 июля 2011
года согласно всту
пающим в силу по
ложениям Техрегла
мента на молоко и
молочную продук
цию с этикеток про
дуктов, например
мороженого, смета
ны,
плавленого
сыра, доля расти
тельных жиров в ко
торых превышает 50
процентов, эти всем
нам знакомые назва
ния должны исчез
нуть. Требования к
качеству "молочки",
в том числе и моро
женого, ужесточают
ся.
Наибольшие из
менения в Техрегла
менте как раз каса
ются продуктов, вы
пускаемых с исполь
зованием не молоч
ных, а растительных
жиров тропического
происхождения. То
есть заменять молоч
ный жир можно не
более чем на 50 про
центов. Раститель
ные жиры использо
вать разрешается. Но

категорически зап
рещено в таком слу
чае пользоваться в
маркировке, т. е. в
названии продукта,
молочными и близ
кими к ним требова
ниями. И всю про
дукцию надо пере
именовать. Если
продукт назван сме
таной, это значит,
что она полностью
изготовлена из моло
ка и сливок.
Если в продукте
заменили молочный
жир растительным в
объемах, не превы
шающих 50 процен
тов, тогда это будет
сметанный продукт с
растительным жи
ром. Если завод вы
пустил творог, смета
ну или масло, где
пальмовое масло
превалирует (его там
больше 50 процен
тов), именовать та
кого рода продукт
творожком, сметан
кой, маслицем с 27
июля нельзя. Как на
звать? Суфле, паста,
крем как угодно.

Можешь есть
в пломбире
кокосовое
масло.
Но ты должен
знать, сколько
туда его
напихали
Но покупатель обя
зан знать, чем потчу
ют его производите
ли. А сегодня на пол
ках есть сметана, ко
торая в действитель
ности является и
сметанным продук
том, и откровенным
фальсификатом.
Мы совершенно
не против использо
вания в питании ра
стительных жиров.
Многие из них чрез
вычайно полезны и
незаменимы в пита
нии человека (под
солнечное, оливко
вое масло, масло ка
као и т.д.). Мы выс
тупаем против ис
пользования молоч
ных наименований
для продуктов, изго
товленных с замеще

нием
молочного
жира.
Изменения кос
нутся всего молоч
ного ассортимента,
но мы различаем
благополучные и не
благополучные про
дуктовые сегменты.
В жидком продукте,
том же молоке, заме
нять молочный жир
растительным даже
экономически невы
годно. А вот концен
трированные про
дукты масло, плав
леные сыры, смета
на, творожные де
серты, молочные
консервы, мороже
ное другое дело.
Для прессы про
изводители мороже
ного заявляют, что
60% мороженого со

держит кокосовое
масло. На серьезных
совещаниях уже го
ворят о 70. По оцен
кам, этой тюри не
менее 70 80%, а 20
30% традиционный
молочный продукт.
После 26 июля вся
эта продукция оста
нется, но мороженым
ее нельзя будет на
звать. Исчезнет само
слово "мороженое"?
И чем же мы станем
лакомиться? Заморо
женной палочкой.

Или продуктом под
названием "Стакан
чик". Заменили мо
лочный жир кокосо
вым маслом наполо
вину, стало быть, это
мороженое с расти
тельным жиром. Од
ним словосочетани
ем. Больше 50 про
центов
пардон,
тюря, стаканчик, хоть
ледышка, но не мо
роженое. Хватить
вводить потребителя
в заблуждение и кор
мить невесть чем.

Домашнее лакомство
Мороженое из сметаны
Готовится очень быстро: минимум уси
лий, а результат превосходит все ожидания.
Оно очень вкусное, нежное, напоминает
сливочный щербет.
Состав:
Сметана (жирная) — 230 г
Сахарная пудра (с ванилью) — 3 ст. л.
Апельсин (большой) — 1 шт
Шоколад (любой, тертый) — 2 ст. л.
Сметану взбить с сахарной пудрой. Во
взбитую сметану добавить сок и цедру апель
сина, тертый шоколад. Еще раз все хорошо
взбить. Массу разложить в тефлоновые фор
мочки или вазочки, кому что нравится. По
местить в морозильную камеру до полного
охлаждения. Мороженое готово!

Тематическая полоса подготовлена
М. Соколовой и С. Лариным
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!
20 июля 2011 года на территории Ивановской об/
ласти проводится "День участковых уполномочен/
ных Ивановской области", в связи с этим будут про/
водиться отчеты перед населением на которых бу/
дут присутствовать участковые уполномоченные ми/
лиции обслуживающие административные участки,
руководители от ОМВД России по Родниковскому
району, а также депутаты МО "Родниковское го/
родское поселение", МО "Родниковский муници/
пальный район" и главы сельских поселений. При
проведении встречи вы можете задать присутству/
ющим интересующие вас вопросы.

График приема
Прием ведут: участковый Д.Л. Хитущенко, от ру
ководства ОВД С.А. Беликов; депутат А.Б. Тре

ЖИТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ
ОВД Родниковского муниципального района сообща
ет, что с 18 мая 2011 года на территории района проводит
ся оперативно профилактическое операция "МАК", на
правленная на предупреждение и пресечение правонару
шений, связанных с незаконным оборотом наркотичес
ких средств или психотропных веществ. Предусмотрена
административная и уголовная ответственность.
Ст. 10.5 1 КоАП РФ "Незаконное культивирование
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, если это
действие не содержит уголовно наказуемого деяния,
влечет наложение административного штрафа на граж
дан в размере от 1 500 до 4 000 рублей или администра
тивный арест на срок до 15 суток, на юридических лиц
от 100 000 до 300 000 рублей.
Ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование рас
тений, содержащих наркотические средства или пси
хотропные вещества либо их прекурсоры".
1. Незаконное культивирование в крупном разме
ре растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры,

нина. Пл. им. Ленина, д. 5 в 10 часов.
Прием ведут: участковый П.С. Муравьев, от ру
ководства ОВД А.Г. Пелевин; депутат Т.В. Сизо
ва. Ул. Трудовая, д. 1 в 10 часов.
Прием ведут: участковый П.С. Муравьев, от ру
ководства ОВД О.Б. Кудрина; депутат В.В. Су
мин. Мкр. Шагова, д. 1 в 12 часов.
Прием ведут: участковый В.А. Страхов, от ру
ководства ОВД А.В. Шухто; депутат М.В. Кля
новкина. Ул. М. Ульяновой, д. 7 в 10 часов.
Прием ведут: участковый А.В. Кочнев , от ру
ководства ОВД Е.В. Чуланов; депутат В.И. Ру
женский. Мкр. 60лет Октября, д. 9 в 10 часов.
Прием ведут: участковый А.Е. Молодов, от ру
ководства ОВД В.А. Круглов; депутат А.М. Гатин.
Мкр. Южный, д. 16 в 10 часов.
Прием ведут: участковый А.Е. Молодов, от ру
ководства ОВД В.А. Круглов; депутат А.Ю. Мо
розов. Мкр. Машиностроитель, д. 4 в 12 часов.
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Прием ведут: участковый С.Н. Павлов, от ру
ководства ОВД Н.С. Воронова; депутат А.М. Го
лубев. Ул. Рябикова, д. 12 в 10 часов.
Прием ведут: участковый С.Н. Павлов, от ру
ководства ОВД Н.С. Воронова; депутат Е.А. Фи
латова. МО "Парское сельское поселение, здание
администрации в с. Парское" в 12 часов.
Прием ведут: участковый М.А. Соловьев, от ру
ководства ОВД А.В. Басков; депутат В.В. Каре
лов. МО "Каминское сельское поселение", здание
администрации в с. Каминское в 12 часов.
Прием ведут: участковый А.В. Сорокин, от ру
ководства ОВД А.В. Басков; депутат О.Л. Лебе
дева. МО "Каминское сельское поселение", филиал
администрации в с. Острецово в 10 часов.
Прием ведут: участковый В.Н. Дюдин, от руко
водства ОВД А.А. Матросов; депутат Е.В. Тихо
ва. МО "Филисовское сельское поселение", здание
администрации в с. Филисово в 10 часов.

Операция «Мак» продолжается
Наказывается штрафом в размере до 300 000 рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период 2 лет, либо обязательными работами
на срок от 180 до 240 часов, либо ограничением свободы
на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой,
в) в особо крупном размере, наказываются лише
нием свободы на срок от до 8 лет с ограничением сво
боды на срок до 2 лет или без такового.
ОВД обращается к населению города и района с
просьбой проявить свое не безразличие к данной про
блеме и сообщать о всех случаях незаконного выра
щивания, заготовки и применения наркосодержащих
растений, а также употребления наркотических
средств или психотропных веществ по тел. 02, 2 22
68 или 2 71 25 (анонимность и вознаграждение га
рантируется). Лица, добровольно сдавшие наркоти
ческие средства или психотропные вещества и актив
но способствующие раскрытию или пресечению пре

ступлений, связанных с незаконным оборотом нар
котических средств или психотропных веществ, ос
вобождаются от уголовной ответственности (приме
чание к ст.228 УК РФ).
В феврале 2011 г. в одном из магазинов гор. Родни
ки был задержан гр. "П", у которого при досмотре был
обнаружен и изъят коробок, в котором, согласно ис
следования, гр. "П" хранил для личного употребления
наркотическое средство каннабис (марихуана) в ко
личестве 1,4 гр.. Гр. "П" был привлечен к администра
тивной ответственности по ст. ч. 6.8 ч. 1 КоАП РФ.
В марте 2011 г.на одной из улиц гор. Родники был
задержан гр. "Е", у которого при досмотре были об
наружены и изъяты две бутылки, в которых, соглас
но исследования, гр. "Е" хранил для личного упот
ребления наркотическое средство "кодеин" общей
массой на сухой остаток 0,887 гр.. Гр. "Е" был при
влечен к административной ответственности по ст.
ч. 6.8 ч. 1 КоАП РФ.
А. ВАХРУШЕВ, заместитель начальника
отдела УУМ ОВД.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
12 июля
По горизонтали:
Поджарка. Птифур.
Убор. Кадр. Ужас.
Степ. Темя. Утеха.
Крем. Оселок. Арчи.
Молния. Спад. Вика.
Риск. Ара. Шатен.
Опека. Кут. Филиал.
Поддон. Гиады. Ноне.
Алька. Рай. Галс. Рух.
США. Удал. Леер. Тар.
Кули. Нога. Ангоб.
Тон. Монета. Тальма.
По
вертикали:
Свифт. Ульм. Орбита.
Скалка. Акын. Жеру
ха. Лалу. Жара. Шанс.
Лат. Роща. Сало. Гли
на. Скиф. Репер. Енот.
Гарем. Ино. Утроба.
Мопс. Торс. Кода.
Стать. Тунг. Польша.
Фойе. Лень. Арена.
Пояс. Рог. Прага. Теба.
Пепел. Дакар. Мот.
Руда. Маяк. Батый.

Засахаренные
веточки
черной смородины
Сварить насыщенный
сахарный сироп и держать
его на огне, не давая ос
тыть. Веточки черной смо
родины вымыть, подсу
шить и, поочередно обма
кивая в сироп, складывать
на блюдо. Затем на не
сколько минут поставить
блюдо в разогретую духов
ку. Подсушенные таким
образом веточки сложить
в банки, закрыть их крыш
кой или пергаментной бу
магой и поставить на хра
нение в холодильник.
Состав для сиропа: на
1 стакан воды 1 стакан
сахара.
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Криминальная хроника

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК В КОЩЕЕВО
21 июля 2011 года исполняется 200 лет со дня
основания храма Казанской иконы Божией Матери
в с. Кощеево.

кая программа народного коллектива "Русская
душа";
12.00 / праздничная трапеза.

Программа мероприятий,
посвященная 200/летию основания храма
9.00/11.00 / праздничная Божественная литургия;
11.00/12.00 / крестный ход, праздничный водо/
святный молебен;
12.00 / поздравление прихожан и гостей, творчес/

В день проведения праздничных мероприятий
будет организован подвоз граждан в Кощеево.
7(30 час. ( Родники ( Кощеево ( Каминский.
Отправление от автовокзала.
8(15 час. ( Каминский ( Кощеево ( Родники.
13(30 час. ( Каминский ( Кощеево ( Родники.

А вы любите кабачковую икру?
Икра кабачковая
Свежие кабачки вымыть, очистить, нарезать
и обжарить в подсолнечном масле до золотис
того цвета. Лук также нарезать полукольцами и
обжарить в подсолнечном масле до золотисто
го цвета. Чеснок измельчить и растереть с со
лью. Зелень петрушки и укропа измельчить. Об
жаренные кабачки пропустить через мясорубку
и смешать с обжаренным луком и другими при
правами. Полученную массу уложить в банки и
стерилизовать в кипящей воде: полулитровые
75 мин, литровые 90 мин.
Состав: на 1 кг кабачков 70 г лука, 60 г под
солнечного масла, 1 чайн. ложку 9% уксуса, 2 3
зубчика чеснока, по 2 3 стебля петрушки и укро
па, по 1,5 г черного и душистого перца.

Икра из кабачков с луком
Молодые кабачки (3 кг) очистить от кожицы и
семян и натереть на мелкой терке. Нашинкованный

ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
ОТЛЁТ
в наличиии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Профлист заборный 2
м / 450 р. Для крыш ре/
жем в размер. Профтру/
бы, арматура, сетка/ра/
бица, ворота, калитки.
Монтаж заборов г. Род/
ники. База райпо. Тел.
89065141769,8(49336) 2
65 52.

Дрова.
Тел. 89612449440.
Шлак на подсыпку
дорог. Тел. 89065143800.
1/комн. кв/ру мкр. Маши/
ностроитель.
Тел.
89158163992, 89203629263.
1/комн. кв/ру мкр. Гагари/
на, 2/5 кирп. дома. Тел.
89051071437.
1/комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, 10, 3эт., жил. пл. 11
кв.м. Тел. 89203465864.
1/комн. кв/ру в р/не с/
техники, ремонт, 450 т. р.,
торг. Тел. 89303436563.
1/комн. кв/ру в мкр. Юж/
ный, 4/9 эт., в отл. сост. Тел.
89051086471.
1/комн. кв/ру мкр. Шаго/
ва, 10, ц.650 т.р., 2 эт. Тел.
89038789815.
1/комн. кв/ру мкр. Маши/
ностроитель,2.
Тел.
89621583896.
Cрочно 1/комн. кв/ру, об.
пл. 45,7 квм, у/п, 3 эт., с. Со/
сновец, ц.300 т.р. Тел.
89203498977.
1/комн. кв/ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89092460439.
1/комн. кв/ру 33 квм, р/н.
с/техники,
3эт.
Тел.
89158138240, д. 2 28 29.
2/комн. кв/ру в мкр. Ма/

шиностроитель, 11/15. Тел.
89158499969.
3/комн. кв/ру г/о, мкр.
Южный. Тел. 89203483766.
3/комн. кв/ру мкр. Гагари/
на, 1 эт. Тел. 89065108323.
3/комн. кв/ру р/н с/тех/
ники, ц. дог. Тел. 89621638579.
3/комн./ру мкр.Шагова.
Тел. 2 31 59, 89103089484.
Дом дер. срочно г/о. Тел.
89605000605.
Дом кирп. пл. 82 кв. м., г/о
отсутствует. Тел. 89106996956.
Камен. дом, треб. внутр.
отделка и подключен. элект/
ричества и газа. Газ подведен.
Тел. 89106687360.
Дом с. Парское, ул. Свет/
лая. Тел. 89051567069.
Дом с г/о, треб. ремонт,
дешево. Тел. 89605049997.
Дом
с
г/о.
Тел.
89051564811.
Дом брев., пл. 44 кв.м,
жил. 27 кв.м, уч.9,2 сот., ц. 150
т. р., срочно, ул. Разинская
д.15. Тел. 89065104369,
89605070484.
А/м ВАЗ 2110, 2000 г.в., в
отл. сост. Тел. 89038780178.
ВАЗ 21099i, 2001 г.в., ц. 98
т., торг. Тел. 89605088254.
ВАЗ 2112 2000г. в., в хор.
сост.,
135
т.р.
Тел.
89065155536.
ВАЗ 21013 в хор. сост. Тел.
89106932429.
ВАЗ
2108.
Тел.
89092484776.
ВАЗ 21099, 2001 г.в., ц. 98
т.р., торг. Тел. 89605088254.
ВАЗ 2101 дешево. Тел.
89612490943, 2 41 08.
ВАЗ 21099 1999 г.в. Тел.
89605055135.
Газель 8 мест. Тел.
89621676857.
А/м Рено/Лагуна/3, 2008
г. в., дв. 1,6, 110 л. с., пробег
61 000, полн. э/пакет. Тел.
89106687806.
Трактор Т/40АМ и ВАЗ
21093, все в хор. сост., недо/
рого. Тел. 89612441230.
Скутер б/у, сост. хор. Тел.
89605115740.
Мопед "Дельта", ц.3500
т.р. Тел. 89203474953.
Велосипед подростковый
1500р. Тел. 89051068661.
Железн. столбы, 3 метр.,
д.76 мм; 4 плиты 600х1000х200,
6000х800х20. Тел. 89203692934.
Кирпич б/у с доставкой,
плиты перекрытия. Тел.
89203463154.
Строительные
блоки
6 0 0 * 3 0 0 * 2 0 0 .
Тел.89303454893.
Тес необрезной 2 куба.

репчатый лук (1 кг) поджарить на растительном мас
ле (1 стакан) вместе с натертой морковью, затем сме
шать их с подготовленными кабачками и варить 1,5 ч.
В конце варки в икру добавить 2 столовые ложки
соли, 1,5 столовые ложки сахара и 1 чайн. ложку ли
монной кислоты. Готовую икру разложить в банки
и, накрыв металлическими крышками, закатать.

Икра из кабачков с томатом
Кабачки очистить, нарезать, обжарить на рас
тительном масле и пропустить через мясорубку.
Отдельно обжарить лук, томат пасту, добавить все
необходимые специи. Затем все смешать и тушить
на слабом огне до готовности. Готовую икру раз
ложить по банкам и пастеризовать литровые бан
ки в течение 35 40 мин.
Состав: на 1 кг кабачков 100 г томат пасты, 2
луковицы, 1 морковь, 1 корень петрушки, 2 3 зуб
чика чеснока, соль, сахар и перец по вкусу, при же
лании можно добавить 1 столовую ложку 9% уксуса.
Тел. 89051057833.
Сухие отходы столярного
производства. Тел. 89203509292.
Кирпич силикат. б/у с до/
ставкой. Тел. 89605099588.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб/
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.
Отлет, горбыль, штакет/
ник. Тел. 89092488625.
Доску обрезную / 5000
руб. за 1 куб. м., доску нео/
брезную 25/32 мм / 2500 руб.
за 1 куб. м. Тел. 89066181770,
89065155545.
Регистры для отопления
новые. Тел. 89631521397.
2 детс. коляски: транс/
форм. и прогул. трость, сост.
отл. Тел. 89206735525.
Красивое свадебное пла/
тье.
Недорого.
Тел.
89612492767.
Костюмы для школьника
на 1 и 4 класс; учебники 5 и 6
класс. Тел. 89051068661.
Два комплекта учебников
для 2/го класса в хор. сост.
(матем., русск, окр. мир). Тел.
89621584484, 89038796963.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ/
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом с г/о под матер.кап.
без посред. Тел. 89203479540.
Участок или участок с вет/
хим домом под строительство.
Тел. 89051082356, Ольга.
Машины на разборку, са/
мовывоз, приедем заберем.
Тел. 89612455004.
Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.

СДАМ
2/комн. кв/ру мкр. Шаго/
ва. Тел. 89085663570.
В аренду торг. и офис. по/
мещения в торг. центре на ул.
Советская, д. 8б (КБО). Тел.
89203574888.
Сдам в аренду нежилое по/
мещение пл. 40 кв.м. в центре
г. Вичуга. Тел. 89106916703.
Шиномонтаж в аренду.
Тел. 89158366013.

СНИМУ
Кв/ру на длительный срок.
Тел. 89106950324.
Срочно кв/ру с меб. Тел.
89106925227.
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МЕНЯЮ
Дом дер. г/о на кв/ру. Тел.
89605000605.
1/комн. кв/ру на мкр. Га/
гарина, на 2/3/комн. кв/ру на
Шагова. Тел. 89051068661.
УСЛУГИ

Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, бор/
дюр, фасадный камень,
установка, также уста/
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.
Ремонт холодильни/
ков и авт. стиральных ма/
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Копаем, чистим ре/
монт. колодцы. Подвод
воды в дом, канализация.
Качество работ гаранти/
руем. Тел. 89605014158,
89065154839.
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Защита интересов си/
стемы ЖКХ, помощь
оформления субсидий
ЖКУ, защита, предста/
вительство в суде, кон/
сультация. Предвари
тельная запись по тел.
89203477457.
Грузоперевозки Газель/фур/
гон.Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель
бортовая, без тента. Тел.
89612455004.
Грузоперевозки Газель/
тент 17 куб. Тел. 89206740365.
Грузоперевозки самосвал 6
т. (песок, отсев, гравий, ще/
бень, навоз, кирпич и др. гру/
зы). Тел. 89605061118.
КАМАЗ/самосвал песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич. Тел. 89065159348.
КАМАЗ/самосвал: достав/
ка навоза, перегноя, песка, зем/
ли, щебня, гравия, отсева. Быс/
тро, недорого. Тел. 89605103685,
Иван.
Камаз / самосвал 12т; на/
воз, перегной, отсев, гравий,
песок, земля, щебень. Недо/
рого. Тел. 89051052108.
Газель пассажирская на
заказ. Тел. 89051082600.

Осторожно: афёра!
Минувшая неделя в криминальных сводках оказа/
лась весьма тяжелой.
16 июля в 18/00 в Каминском в результате недосмот/
ра матери из окна 2 этажа выпал двухлетний сын. С уши/
бами тела мальчик госпитализирован. В этот же день в
приемный покой с огнестрельным ранением в область
правового предплечья был доставлен житель Острецо/
ва 1988 г.р.
Женщина 1952 г.р. просит привлечь к уголовной от/
ветственности мужчину 1968 г.р., который в ночь с 10
на 11 июля нанес побои, от которых она испытала фи/
зическую боль. Такой же случай произошел 8 июля в
подъезде дома мкр. Шагова.
Не обошлось без воровства и хищения. Так, в д. Оре/
хово мужчина, представившись социальным работником,
путем обмана завладел деньгами женщины 1935 г.р. в сум/
ме 4000 рублей. В Новинском 11 июля пожилой женщи/
не нанесен значительный материальный ущерб в резуль/
тате хищения денежных средств в размере 5000 рублей.
С автостоянки мкр. Машиностроитель в ночь с 13 на
14 июля угнали велосипед "Кросс/М", причинив матери/
альный ущерб 10000 рублей.
Мужчина 1981 г.р., управляя в состоянии алкоголь/
ного опьянения мопедом "Альфа" без осветительных
приборов, совершил наезд на девушку 1992 г.р. С мно/
жественными ушибами тела она обратилась в прием/
ное отделение больницы.
В п. Постнинский пытался покончить жизнь само/
убийством через повешенье 30/летний мужчина.
Двум женщинам угрожали убийством: в одном слу/
чае злодей замахивался ножом, в другом / деревянным
колом. Угрозы восприняты реально.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.
Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89605088181.
Маз/cамосвал: доставка
песка, щебня, отсева пере/
гноя, подсыпка дорог. Тел.
89303484156.
Отсев, гравий, торф, пе/
сок, навоз, перегной, подсып/
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.
Торф, перегной, навоз, пе/
сок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.
Ремонт квартир, монтаж
кровли: (шиферной, мягкой,
профлист). Тел. 89203498981,
Денис.
Опиловка деревьев. Тел.
89612494278.
Сварка аргоном и не толь/
ко. Тел. 89206716797.
Копаем колодцы. Тел.
89203615245.
Копаем, чистим, ремонти/
руем колодцы. Водопровод.
Канализация.
Тел.
89092495088.
Копаем колодцы. Тел.
89051059437.
Заборы, крыши, ворота,
калитки, все виды металло/
конструкций, гаражи, ангары,
павильоны, остановки, из сво/
его материала и материала за/
казчика. Продажа профнасти/
ла, профтруб. Кладка троту/
арной плитки. Оплата нал.,
безнал., Скидки. Бесплатная
доставка. Тел. 89612455004.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Изготавливаем печи для
бани, двери, ворота, кованые
изделия, металлоконструк/
ции. Тел. 89158147084.
Насосные станции. Уст/
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Ремонт скутеров и мопе/
дов любой сложности. Тел.
89206785370.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автомат. стир. ма/
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Наращивание ногтей на
дому, укрепление ногтей био
гелем, а также маникюр, пе/
дикюр. Тел. 89612442676.
Кредит. Быстро, мини/
мальный пакет документов,
без залога и поручителей. Тел.
89109865282, 89023180207,
89206799212.
Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.

РАБОТА
Во вновь открываю/
щееся после ремонта
кафе/бар "Изабелла"
требуются бармены и по/
вар. Тел. 892037047792,
89621690656.
Мебель «Уют» требуются
рабочие для изготовления и
сбора
мебели.
Тел.
89621690849.
В организацию срочно
требуются сварщики. Зарпла/
та договорная. Тел. 2/65/37,
2/65/13.
В агентство недвижимос/
ти требуются агент и помощ/
ник директора. Тел. 2 07 32.
Требуется работница по
уходу за растениями. Тел. 2
39 41.
Требуются рабочие строи/
тельных специальностей, раз/
норабочие, плиточники, элек/
трики, слаботочники, уборщи/
ца, ул. Любимова, 7. Тел.
89109809949, 89158110564, с
9 00 18 00.
Приглашаем на работу в
ЛМЗ в литейный цех рабочих
учеников формовщика, фор/
мовщиков. Оплата сдельная.
Тел.
89621659700,
89206790543.
Организации требуется
электрик. Тел. 89605105072.
Организации требуются
водители на грузовые автома/
шины. Тел. 89106804035.
Организации требуется
токарь. З/плата от 12 000 руб/
лей. Тел. 2 05 00.
Требуются строители,
разнорабочие, водители. Тел.
89806884444.
На АЗС требуется води/
тель
бензовоза.
Тел.
89051050862.
Срочно требуется прода/
вец в село Болотново. Тел. 2
05 72.
В деревообрабат. цех тре/
буются станочники. З/п
сдельно/премиальная. Тел. 2
62 98.
ООО "Агма" требуются:
кладовщик, оператор на ла/
кокрасочную машину, пом.
маляра, шлифовщики. З/пла/
та высокая + премия. Полный
соцпакет. Тел. 89203610163, 2
34 74.
Швейный цех ул. 1/я Куле/
шевская набирает швей, опера/
торов п/пугов/х м/н, браков/
щиц, мастера, уборщиц на ул.
Трудовую.Тел. 89051075793.
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Поздравляем

Поздравляем
с днем рождения

с 80летием

ПАТРЕНКИНУ
Эвелину
Александровну.
Тебе сегодня в день рождения
Хотим мы счастья пожелать.
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
И все заботы, все помехи
Легко и быстро устранять.
Отец.

Поздравляем

с 20летием
От всей души ВИНЯР Михаила.
Желаем счастья, а к нему в придачу
Побольше радости и никаких тревог,
Любви взаимной и во всем удачи,
Друзей надежных и прямых дорог.
Сестра, мама, Андрей.
ООО "Служба заказчика" проводит собеседова/
ние с претендентами на должность инженер по ох/
ране труда (возможно совмещение).
Основные требования:
образование высшее.
опыт работы по специальности.
Собеседование по адресу: г. Родники, ул. Со
ветская, д. 8А (2 этаж).
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалификационная коллегия судей Ивановской
области в соответствии с положениями Закона Рос/
сийской Федерации "О статусе судей в Российской
Федерации" объявляет об открытии должностной ва/
кансии: судьи Родниковского районного суда Ива/
новской области.
Соответствующие заявления и документы от
претендентов, указанные в п.6 ст.5 Закона Россий
ской Федерации "О статусе судей в Российской
Федерации", принимаются по понедельникам,
средам и пятницам с 9 до 17 часов по 29 июля 2011
года включительно по адресу: г. Иваново, пр.
Ф.Энгельса, д.100, каб.№24.

Поздравляем нашу дорогую, любимую
СОБОЛЕВУ Галину Алексеевну.
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз уже пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.
Немного грустно, но приятно
Твой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда.
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!
Муж, сын Сергей,
Надежда, Алексей.
24 июля с 10.30 до 11.30 на рынке города будет
продажа кур/молодок рыжих и белых, 175 дней,
г. Иваново. Тел. 89106861077.
КОНСУЛЬТИРУЕТ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Продолжает свою работу общественная прием
ная Родниковского отделения Партии "Единая
Россия".
Напомним, что общественная приемная созда
на для того, чтобы помогать гражданам в защите
своих конституционных прав.
С посетителями работают депутаты фракции
"Единая Россия" районного и городского Советов,
руководитель общественной приемной, руководи
тели и специалисты районной и городской адми
нистраций, руководители предприятий и учреж
дений.
Всех, кто дорожит своим здоровьем, приглаша
ем принять участие в тематическом дне "Повыше
ние качества и доступности медицинского обслу
живания в Родниковском районе".
22 июля с 10 до 12 час. в общественной при/
емной партии "Единая Россия" (г.Родники, ул./
Техническая, д.2) проводит тематический день
РУЖЕНСКИЙ Владимир Иванович, главный врач
МУЗ "Родниковская ЦРБ", депутат районного и го/
родского Советов.
Возможна предварительная запись по телефо
ну: 2/33/71.
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Поздравляем
с днем рождения
От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую жену, маму, бабушку
СТРАХОВУ Ангелину Ивановну.
В День рожденья Твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.
Муж, дочь, зять, сноха,
внучки Маша и Аня.

Поздравляем
с законным браком
БУШУЕВА Дениса и ДАНИЛОВУ Анну.
С днем свадьбы, дорогие наши,
С рождением своей семьи!
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Живется счастливо, в любви!
Любовь и нежность сохраните,
Как дар душевной красоты!
Пусть будет все, как вы хотите,
Быстрее сбудутся мечты!
Друзья.

Поздравляем
с серебряной свадьбой
РЫБИНЫХ Владимира и Марину.
Двадцать пять! Какое счастье
Все понять и все простить.
И в погоду, и в ненастье
Одинаково любить.
От ударов не сгибаться,
Пессимистами не стать,
Молодыми оставаться
Прожив вместе двадцать пять!
Мама Женя, Шиковы, Дятловы.
23 июля с 10/40 до 11/20 на рынке г. Родники со/
стоится продажа кур/молодок, возр. 5,5 мес., а так/
же гусят и утят, индюшат и поросят по заказу. Тел.
89644904561.

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 26101,89303429596.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям
дома № 3 мкр. Шагова за материальную и мораль
ную поддержку в похоронах моей дорогой мамы
Румянцевой Людмилы Николаевны.
Дочь, внучки и внук.
Коллектив ОГОУ "Родниковская школа интер
нат VIII вида" выражает соболезнование Суминой
Наталье Валентиновне по поводу смерти матери
ТИТОВОЙ
Валентины Михайловны.
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