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Старт новым горизонтам
В первый понедель
ник сентября во всех
школах страны, области,
города, района прошли
торжественные линей
ки, посвященные Дню
знаний. Мы побывали на
знаменательном празд

нике в Центральной го
родской школе. Радост
ные и немного растерян
ные лица первоклашек,
волнение, которое с тру
дом скрывают родители,
надежная уверенность
педагогов все слилось

воедино и создавало впе
чатление, что сейчас
свершится самое главное
событие в жизни. Теплые
слова в адрес школьни
ков, их родителей, учите
лей произнесли глава
райадминистрации

В первый раз – в первый класс!

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЛАГОДАТНОГО ИСТОЧНИКА
Во всех регионах на
шей страны в последние
дни августа прошел "Все
российский экологичес
кий субботник Зеленая
Россия", организованный
в соответствии с Указом
президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Идея такой ак
ции принадлежит Рос
сийскому экологическо
му фонду "ТЕХЭКО".
Организаторы мероприя
тия надеются таким обра
зом привлечь внимание
общественности к охране
природы и проблемам
экологии. Ее поддержали
разнообразные обще
ственные экологические
движения.
В нашем районе на
эко субботниках работа
ли более 400 человек в го
роде и в сельских поселе
ниях. Фронт работы имел
несколько направлений:
уборка придомовых, об
щественных территорий,
обрезка кустарников, по
садка саженцев без ис
пользования спецтехни
ки.
Конечно, одними суб
ботниками экологическое

сознание населения не
воспитать. Нужно пони
мать, что мы дети одного
корабля по имени Земля,
значит, пересесть из него
просто некуда…
Одним из мест прове
дения экологического
субботника в нашем го
роде была выбрана тер
ритория вокруг церков
ного пруда. На сегодняш
ний день это святое мес
то нуждается в благоуст
ройстве. "В прошлом году,
рассказывает глава ад
министрации городского
поселения Анатолий Малов, было принято реше
ние по проекту о строи
тельстве нового родника
и купели. В 2013 году
отыгран конкурс и зак
лючен договор с подряд
ной организацией ЗАО
ПМК "Решма". Нужно
отметить, что проект
строительства родника
благословил Владыка Ил
ларион. В настоящее вре
мя старая часовня демон
тирована. Строительные
и земельные работы нача
ты".
Об объемах восстано
вительных работ мы пого

ворили с прорабом под
рядной организации Вик
тором Гарафеевым. Вот
что он сказал: "Родник бу
дет вытекать в бетониро
ванную чашу, где люди смо
гут брать святую воду,
дальше вода из родника бу
дет протекать в купель.
Заглубление купели плани
руется на отметку минус
170, что ниже уровня пру
да. Все дорожки, ведущие к
роднику, будут выложены
тротуарной плиткой".
Конечно, существуют
сложности при выполне
нии работ. "Источник и
пруд, отмечает Виктор
Рудольфович, находят
ся в непосредственной бли
зости между собой. Самое
большее расстояние  три
метра, в некоторых мес
тах  два метра. Техника
здесь не сработает, все бе
тонные и земляные работы
производятся вручную".
К сведению родни
ковцев, сруб над купе
лью, а точнее ее монолит,
будет бетонный, а изнут
ри и снаружи облицо
ван деревом. Здесь мож
но круглогодично прини
мать водные процедуры,

Александр Пахолков,
начальник регионально
го департамента управ
ления имуществом, ку
ратор Родниковского
района от правительства
Ивановской области
Светлана Давлетова, ди
ректор школы Нина Зай
цева, представитель тор
говой компании "Элиот"
Алексей Карпанов. В
этом году Центральная
городская школа откры
вает двери для 88 перво
классников. "Подготов
ка к школе шла тщатель
ная, сказала Нина Ста
ниславовна. Отремонти
рованы кабинеты, обо
рудована новая светлая
столовая, появился мо
бильный класс, элект
ронные
учебники".
Александр Пахолков об
ратился к участникам
праздника с напутствен
ными словами: "Малы
шам желаю, чтобы их на
дежды сбывались, стар
шеклассникам чтобы
путь, который они выбе
рут, принес радость и

удовлетворение. А роди
телям я желаю гордиться
своими детьми". Светла
на Давлетова зачитала
приветственный адрес
губернатора региона
Михаила Меня и поздра
вила всех присутствую
щих с Днем знаний. За
тем они вручили необхо
димые для учебных за
нятий подарки дневни
ки первоклассников,
приуроченные к 95 ле
тию основания Ивано
во Вознесенской губер
нии. На этом сюрпризы

не закончились: торго
вая компания "Элиот"
вручила школе совре
менный принтер с годо
вым запасом бумаги, а
старшеклассники па
мятные подарки перво
клашкам. Стартом ново
го учебного года стал пер
вый школьный звонок на
урок.
Дорогие ребята!
С праздником знаний!
Учитесь, интересуйтесь,
познавайте жизнь ста
нет интереснее!
О.ВОРОБЬЕВА

размеры купели 1,8 х 1,8
м. Сроки выполнения
работ определены до 25
сентября 2013 г.
В последний день
прошедшей недели спе
циалисты администра
ции города и района во
главе с Александром Па
холковым с большим эн
тузиазмом приступили к
очистке церковного пру
да. "Субботники в нашем
городе проводятся регу
лярно. Мы достаточно

большие суммы сегодня
тратим на уборку города,
рассказывает Александр
Владимирович, но вмес
те с тем просим горожан
заботиться о своем горо
де: не устраивать стихий
ных свалок, приучать де
тей с малых лет забо
титься о своей малой Ро
дине". Несколько актив
ных горожан также при
няли участие в субботни
ке. Граблями, а то и рука
ми, очищали прибреж

ную зону. Мусора было
очень много: и бутылки,
и пакеты, и палки. Выве
зен 1 трактор мусора. По
работали на славу! Про
ект благоустройства род
ника и церковного пруда
очень большой. В следу
ющем году планируется
более тщательная очист
ка этого водоема.
Так пусть проекты,
особенно такие, претво
ряются в жизнь.
О.ВОРОБЬЁВА

Светлана Давлетова и Александр Пахолков
вручают дневники для первоклассников.

Эскизный проект новой часовни и купели.
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Традиционная августовская педагогическая
конференция, прошедшая
28 августа в РДК "Лидер",
была посвящена развитию
системы образования района в условиях реализации
нового закона "Об образовании в Российской Федерации", вступающего в
силу 1 сентября этого года.
Изменения предстоят серьёзные, затрагивающие самую суть образовательного
процесса, поэтому работа
педагогам предстоит большая.
Образованию на му
ниципальном уровне в
ближайшие годы по пре
жнему будет уделяться са
мое серьёзное внимание.
Об этом сказал в своём
выступлении глава адми
нистрации Родниковско
го района Александр Пахолков. Финансирование
здравоохранения пере
шло на региональный
уровень, а образование
по прежнему в сфере от
ветственности муниципа
литетов. В последнее вре
мя появились федераль
ные и региональные про
граммы и проекты, учас
тие в которых помогает
решать многие наболев
шие проблемы. К приме
ру, через участие в одной
из федеральных программ
планируется добиться
финансирования строи
тельства новой школы в с.
Каминский. Перед систе
мой образования района
остро стоит кадровая про
блема, и райадминистра
ция уже предпринимает
серьёзные меры по при
влечению в детсады и
школы молодых специа
листов. Будет решаться
вопрос и с повышением
оплаты труда.
Достижения и про
блемы системы образова
ния района, задачи на
предстоящий учебный
год в свете требований
нового Закона об образо
вании обозначила заведу
ющий отделом образова
ния Любовь Калачёва.
Основной задачей
долгосрочного развития
сферы образования явля
ется повышение качества
образовательных услуг и
обеспечение равных воз
можностей их получе
ния. Для этого придётся
серьёзно потрудиться и
потратить большие сред

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД С НОВЫМИ ПЛАНАМИ
ства. Уже сейчас расходы
на обеспечение жизнеде
ятельности и развитие
системы образования со
ставляют более 50% бюд
жета нашего района. Му
ниципалитет предпринял
ряд мер по повышению
оплаты труда педагоги
ческих работников. Сей
час средняя зарплата учи
теля составляет 17247
руб., воспитателя 12207
руб., педагога дополни
тельного образования
13304 руб. На ремонт уч
реждений образования в
этом году израсходовано
11407400 руб., из них
3263000 руб. деньги рай
онного бюджета.
Особые условия, со
ответствующие госстан
дартам, созданы для 340
первоклассников. Для
них на 273 тыс. руб. за счёт
средств районного бюд
жета приобретена новая
мебель и на 720 тыс. руб.
из федерального бюджета
4 автоматизированных
места учителя. Всего на
покупку оборудования и
учебников в этом году зат
рачено 5449300 руб. Из
них 196700 руб. деньги
муниципалитета.
Для повышения дос
тупности качественного
образования организован
регулярный подвоз 224
школьников к месту обу
чения. В этом году для пе
ревозок приобретены ещё
два новых автобуса. Со
зданы условия дистанци
онного обучения с ис
пользованием ресурса об
ластного Центра дистан
ционного
обучения
школьников.
На основе анализа ка
чества образования за
2011 12 год к следующе
му учебному году разра
ботан план мероприятий
по его повышению, сис
темы муниципального и
внутришкольного конт
роля. В результате вырос
средний балл, получен
ный школьниками на
ГИА и ЕГЭ по всем пред
метам. Ряд учащихся рай
она на экзаменах показал

очень хорошие результа
ты. Высокий уровень
знаний подтвердили ме
далисты. Однако средние
баллы выпускников по
чти по всем предметам
всё же ниже среднеобла
стных, а в некоторых
школах (в основном сель
ских) выпускники в тече
ние последних 2 3 лет по
прежнему показывают
низкие результаты. Всё
это говорит, что работу
над повышением каче
ства образования надо
продолжать и проводить
раннюю профориента
цию учащихся, чтобы
слабоуспевающие, не
мотивированные к изуче
нию наук ребята продол
жали учёбу в учреждени
ях профессионального
образования. Однако
речь не идёт о каких то
рейтингах для поступле
ния в 10 класс. Просто до
сих пор есть случаи, ког
да дети необъективно
оценивают свою возмож
ность сдать в 11 классе
ЕГЭ и в результате оказы
ваются без аттестата о
среднем образовании. Та
ких выпускников у нас в

районе шестеро.
Любовь Калачёва под
держала предложение за
местителя руководителя
ООО "Текстиль" по персо
налу Ольги Новиковой об
организации ранней про
фориентации в мире тек
стильных профессий. Не
обходимо, чтобы такую
профориентацию прово
дили и другие предприя
тия, в особенности сель
скохозяйственные.
Новый Закон об обра
зовании предъявляет высо
кие требования и к самим
образовательным учрежде
ниям, которые теперь бу
дут называться образова
тельными организациями
и получат ряд новых пол
номочий в частности,
право на разработку и ут
верждение своих образова
тельных программ в рамках
госстандарта, проведение
аттестации работников,
приобретение или изготов
ление бланков документов
об образовании, установ
ление требований к одеж
де учеников и т. п.
Большие перемены
ждут дошкольное образо
вание, которое стало са

мостоятельным уровнем
общего образования. С 1
января 2014 года изменит
ся схема финансирования
дошкольных образова
тельных учреждений: рас
ходы на оплату труда пе
дагогических работников
и учебные расходы будут
финансироваться из обл
бюджета, а присмотр и
уход за детьми за счёт
средств районного бюд
жета и родительской пла
ты. В новом учебном году
начнётся реализация про
екта модернизации дош
кольного образования.
Впервые новые места в
детсадах будут создавать
ся за счёт федеральных
средств. Наш район в этом
году получит болеее 37
млн. рублей на приобре
тение детсада на 60 мест в
с. Пригородное.
Изменения коснутся и
правового статуса педаго
гических работников. На
пример, они получат пра
во на дополнительное
профобразование по про
филю педагогической де
ятельности не реже, чем
раз в три года (сейчас раз
в пять лет). Ежемесячная
денежная компенсация на
приобретение книгоизда
тельской продукции и пе
риодических изданий с 1
сентября включается в ок
лады. Но педагогический
работник будет не в праве
оказывать платные обра
зовательные услуги уча
щимся своей образова
тельной организации.
В прениях были об
суждены отдельные ас
пекты новой организации
образовательного процес
са. Заместитель заведую
щего отдела образования
Алла Косорукова проана
лизировала объектив
ность проведения ГИА и
ЕГЭ у нас в районе и ука
зала на выявленные недо
статки. Ведущий специа
лист Надежда Бедохина
говорила об изменениях в
системе дошкольного об
разования. В частности,
она сказала о том, что
упор в дошкольном вос

питании теперь будет де
латься на учёт особых по
требностей отдельных ка
тегорий детей, в том чис
ле детей инвалидов, на
приобщение малышей к
ценностям культуры. Лю
бой ребёнок сможет
включиться в образова
тельную программу на
разных этапах её реализа
ции, отменяется проме
жуточная и итоговая атте
стация детей. Директор
средней школы №4 Елена
Звонарёва рассказала о
том, как в её школе реали
зуется проект создания
безбарьерной среды. Ско
ро здесь смогут вместе
учиться и обычные дети, и
дети с ограниченными
возможностями. Замести
тель директора по персо
налу ООО "Текстиль" Ольга Новикова предложила
целую программу раннего
знакомства школьников с
текстильными професси
ями и производством.
Цель её воспитать моло
дые кадры для текстиль
ного предприятия.
Итог работе конфе
ренции подвела советник
главы райадминистрации
Людмила Комлева. Она
обратилась к присутство
вавшим на ней депутату
областной Думы Ирине
Крысиной и руководите
лю региональной обще
ственной Дмитрия Мед
ведева Елене Лапшиной
с просьбой по мере воз
можности оказывать
поддержку родниковско
му образованию, где тру
дится немало талантлт
вых и инициативных лю
дей. Глава администра
ции Родниковского рай
она Александр Пахолков,
председатель горсовета
Андрей Морозов, высо
кие гостьи поздравили
родниковских педагогов
с началом нового учебно
го года, пожелали успехов
и обещали всемерную
поддержку и помощь.
Большой группе педаго
гов вручили Почётные
грамоты Министерства
образования РФ и другие
высокие награды. Ряду
образовательных учреж
дений денежные гранты
и подарки за успешное
участие в различных кон
курсах и хорошую подго
товку к новому учебному
году.
О. СТУПИНА
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ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ
В 2012 году Президентом России В.В. Путиным опре
делена стратегия действий по развитию страны. О том, что
делается по повышению качества жилищнокоммуналь
ных услуг и обеспечению граждан доступным и комфорт
ным жильём рассказывает заместитель председателя
Правительства Ивановской области Алексанр ФОМИН.
- Александр Германович, какие задачи стоят перед комплексом развития инфраструктуры Ивановской области для
достижения показателей обеспечения
граждан доступным и комфортным жильем, которые определены одним из
"майских" указов Президента Российской Федерации?
Планируется, что до 1 октября
2013 года в Ивановской области будет
разработана программа по обеспече
нию граждан региона доступным и
комфортным жильем и коммунальны
ми услугами, в которой будут учтены
все основные моменты, связанные с
развитием строительной отрасли реги
она, учитывающие потребности насе
ления в доступном жилье.
Что касается реализации меропри
ятий по обеспечению специальных ус
ловий ипотечного кредитования от
дельных категорий граждан (молодых
семей, работников бюджетной сферы),
то соответствующие программы дей
ствуют на территории региона с 2006
года. Среди них подпрограмма "Обес
печение жильем молодых семей" и "Го
сударственная поддержка граждан в
сфере ипотечного жилищного креди
тования", входящих в состав ДЦП Ива
новской области "Жилище", ДЦП Ива
новской области "Социальное разви
тие села Ивановской области".
Также отметим, что с 2012 года в ре
гионе существует программа по "Госу
дарственной поддержке молодых учите
лей общеобразовательных учреждений
Ивановской области в сфере ипотечно
го жилищного кредитования".
Кроме того, в целях снижения сто
имости одного квадратного метра жи
лья на 20% путем увеличения объема
ввода жилья экономического класса, в
настоящее время с Госстроем России
осуществляется проработка вопроса по
отбору проекта комплексной жилой
застройки "Строительство малоэтаж
ного микрорайона социальной направ
ленности "Просторный" в районе ули
цы Тимирязева, г. Кохма, Ивановской
области" (застройщик ООО "Инвес
тиционно строительная компания
"Контур М"). Планируется, что это
станет "пилотным" проектом по повы
шению доступности жилья для эконо
мически активного населения.
- Что делается в области для улучшения качества предоставления коммунальных услуг жителям и создания благоприятных условий для привлечения
частных инвестиций в сферу жилищнокоммунального хозяйства?
В целях увеличения доли заемных
средств в общем объеме капитальных
вложений в объекты коммунальной
инфраструктуры, на территории реги
она реализуется подпрограмма "Мо
дернизация объектов коммунальной
инфраструктуры" долгосрочной целе
вой программы Ивановской области
"Жилище" на 2011 2015 годы.
Доля софинансирования меропри
ятий Программы за счет бюджетных
средств определена в размере 45%,
доля средств частных инвестиций не
менее 55% от стоимости модерниза

ции объектов коммунальной инфра
структуры.
До 2015 года финансирование дан
ной программы составит в общей
сложности более 325 млн. рублей, в том
числе размер внебюджетных источни
ков достигнет более 180 млн. рублей.
За последние два года в рамках Про
граммы уже удалось привлечь около 70
млн. рублей средств внебюджетных
источников на проведение работ по
строительству и техническому перево
оружению девяти котельных в Комсо
мольском, Пестяковском, Родниковс
ком, Тейковском, Фурмановском рай
онах, строительству канализационно
го коллектора в городе Гаврилов Посад,
реконструкции и капитальному ремон
ту тепловых сетей в селе Демидово Пе
стяковского района, в селе Подозерс
кий Комсомольского района, линии
теплотрассы в селе Новые Горки Леж
невского района, капитальному ремон
ту наружных сетей водопровода и тех

тарифных решений для жителей.
- Александр Германович, что предпринимается правительством для обеспечения необходимой инфраструктурой
участков, выделенных семьям, которые
имеют трех и более детей?
Земельные участки, предназна
ченные для передачи в собственность
многодетным семьям, формируются
органами местного самоуправления.
Работа по предоставлению земельных
участков проводится органами соци
альной защиты во взаимодействии с
местными администрациями. Органи
зуется выбор очередниками конкрет
ного участка, после чего семье выдает
ся решение органа местного самоуп
равления о предоставлении земельно
го участка в собственность. С 1 января
2011 года по настоящее время в соб
ственность граждан (многодетных се
мей) как для ведения личного подсоб
ного хозяйства, так и для жилищного
строительства в Ивановской области
предоставлен 731 участок.
По данным на 1 июля 2013 года, в
области сформировано еще порядка
550 таких земельных участков.
Распоряжением Правительства Ива
новской области утверждена "дорожная
карта" по обеспечению земельных учас
тков инженерной инфраструктурой.

В ходе реализации мероприятий региональной программы планируется дос
тигнуть индикаторов, содержащихся в пункте №1 Указа Президента Российс
кой Федерации №600:
 снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по
ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потреби
тельских цен до уровня не более 2,2 процентных пункта;
 до 2018 года увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кре
дитов до 4800 в год;
 до 2018 года создание для граждан Российской Федерации возможности улуч
шения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет;
 до 2018 года снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20%
путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса;
 до 2020 года  предоставление доступного и комфортного жилья 60% семей
Ивановской области, желающим улучшить свои жилищные условия.
ническому перевооружению артезиан
ской скважины в поселке Лежнево, а
также капитальному ремонту ветхих
сетей теплоснабжения, водопровода и
канализации в Ивановском районе.
Кроме того, в Ивановской области
утверждено 15 инвестиционных про
грамм в сфере теплоснабжения на об
щую сумму 530,8 млн. рублей, 3 про
граммы по водоснабжению на сумму
389,2 млн. рублей, 3 программы по во
доотведению на сумму 253,3 млн. руб
лей. На эти средства планируется мо
дернизировать 27 объектов коммуналь
ной инфраструктуры региона.
В области также утверждены графи
ки разработки схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения го
родских округов и поселений до декаб
ря текущего года.
Для надлежащего функционирова
ния систем жизнеобеспечения и повы
шения качества жилищно коммуналь
ных услуг, в прошлом году в рамках ре
гиональной программы по энергосбе
режению реализовано 19 мероприятий
по замене инженерных сетей и техни
ческому перевооружению источников
теплоснабжения. В этом году еще 18
объектов коммунальной инфраструк
туры области будут модернизированы
с применением современных энерго
сберегающих технологий, которые по
зволят достигнуть максимального эко
номического эффекта, без увеличения

Данная "дорожная карта" согласована
Министерством регионального развития
Российской Федерации. В области так
же реализуется региональная программа,
в рамках которой предусмотрены субси
дии из областного бюджета органам ме
стного самоуправления на погашение за
емных средств или кредитов, привлека
емых инвесторами. До 2017 года на эти
цели будет направлено порядка 1,5 млрд.
рублей. В этом году 100 млн. рублей в
областном бюджете предусмотрены на
разработку проектной документации.
- Александр Германович, один из вопросов, который определен "майским"
указом № 600, является ликвидация аварийного жилищного фонда. Каковы перспективы у области в этом направлении?
В целях ликвидации аварийного
жилищного фонда, утверждена "до
рожная карта" по переселению граждан
из аварийного фонда (жилых помеще
ний в многоквартирных домах, при
знанных в установленном порядке до
1 января 2012 года аварийными и под
лежащими сносу или реконструкции в
связи с физическим износом в процес
се их эксплуатации). Данная "дорож
ная карта" согласована Фондом содей
ствия реформированию ЖКХ и Мини
стерством регионального развития
Российской Федерации.
Утверждена региональная адресная
программа по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на тер

ритории Ивановской области на 2013
2015 годы.
В соответствии с соглашением, под
писанным Ивановской областью и
Фондом содействия реформированию
ЖКХ в апреле этого года, утвержден
порядок взаимодействия региона и
Фонда при реализации региональных
адресных программ по переселению
граждан из аварийного жилья. В данном
документе установлено обязательство
региона осуществить переселение граж
дан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2012
года, в срок до 31 декабря 2015 года.
Отмечу, что 10 июля 2013 года Фон
дом содействия реформированию жи
лищно коммунального хозяйства было
одобрено две заявки Ивановской обла
сти на предоставление финансовой
поддержки за счет средств Фонда для
переселения граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Ива
новской области в 2013 году. Это будет
первым этапом Программы.
Ивановская область согласно одоб
ренной заявке для переселения граждан
из аварийного жилья получит из средств
Фонда ЖКХ 421,4 млн. рублей. Регио
ном в порядке софинансирования будет
выделено 488,4 млн. рублей (в том чис
ле, средства областного бюджета 404,9
млн. рублей, средства местного бюдже
та 61,903 млн. рублей, средства мест
ного бюджета на оплату разницы пло
щадей 21,6 млн. рублей). Эти средства
будут направлены на переселение 1879
граждан из 114 аварийных домов.
- Александр Германович, есть ли возможность у населения контролировать
ход реализации всех намеченных мероприятий по исполнению "майского" указа
Президента № 600?
При Департаменте жилищно ком
мунального хозяйства Ивановской об
ласти организован Общественный со
вет. В настоящее время уже во всех му
ниципальных районах и городских ок
ругах области созданы и функциони
руют муниципальные общественные
советы по вопросам ЖКХ.
Также в регионе организовано 97 тер
риториальных общественных самоуправ
лений, оказывающих содействие регио
нальным и муниципальным уполномо
ченным органам в осуществлении контро
ля за выполнением организациями ком
мунального комплекса своих обязательств.
На стадии завершения находится про
цесс создания центра общественного
контроля в сфере жилищно коммуналь
ного хозяйства при Губернаторе Иванов
ской области в рамках создаваемой НП
"ЖКХ Развитие" сети общественных
организаций. Планируется, что данный
центр будет играть координирующую
роль для всех действующих в регионе об
щественных организаций в сфере жи
лищно коммунального хозяйства.
В завершении, хочу отметить, что
все поставленные Президентом России
задачи, на территории региона будут
реализованы. Вместе с тем, учитывая
дотационность регионального бюдже
та, стопроцентное исполнение поруче
ний уже потребовало секвестрировать
часть средств, предусмотренных на
другие направления развития области.
Пресс-служба Комплекса развития
инфраструктуры Ивановской области
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Партия Коммунисты России, № 10,
будет добиваться:
- прекращения практики закрытия объектов
социальной сферы в сельской местности без согласия сельских сходов:
- законодательного закрепления мер поддержки детей войны;
- снижения размера оплаты за содержание
детей в детских дошкольных учреждениях;
- общедоступности бесплатной медицины и
образования для всех категорий населения;
- увеличения размера детских пособий, сумм
на питание школьников начального звена, средства
на лечебное питание детей дошкольного возраста;
- отмены единого государственного экзамена.
Агитационный материал опубликован на бесплатной основе в соответствии с Законом Ивановской области от
21.12.2009 г. №156-ОЗ «О выборах депутатов Ивановской
областной Думы».
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ПАРТИЙ МНОГО "РОДИНА" - ОДНА!

Защитим себя сами "Российская партия пенсионеров
за справедливость"№ 7 в избирательном бюлетене.
Агитационный материал опубликован на бесплатной основе в соответствии с Законом Ивановской области от
21.12.2009 г. №156-ОЗ «О выборах депутатов Ивановской
областной Думы».

Работа депутатов Ивановской областной
Думы должна отражать и защищать интересы
и права большинства населения Ивановской
области, а не крупных коммерческих структур
или чиновников. Наши кандидаты - это ответственные профессионалы-патриоты, знающие,
что нужно сделать для того, чтобы Ивановская область вновь стала мощным центром производства и сельского хозяйства. Мы выступаем за возрождение производства и сельского
хозяйства, за поддержку молодежи и борьбу с
нелегальной миграцией, за беспощадную борьбу с коррупцией и коммунальным беспределом.
Партия "РОДИНА" - за возрождение
Ивановской области!
Агитационный материал опубликован на бесплатной
основе в соответствии с Законом Ивановской области от
21.12.2009 г. №156-ОЗ «О выборах депутатов Ивановской
областной Думы».

Безопасность детей на дорогах региона
29 августа под руководством заместителя председателя Правительства Ивановской области
Александра Фомина прошло заседание Координационного Совета по реализации международного
Проекта "Безопасность дорожного движения в 10
странах RS-10". Основной вопрос, которому было
посвящено заседание - обеспечение безопасности
детей на дорогах региона.
В мероприятии приняли участие начальник
УГИБДД по Ивановской области Дмитрий Косте
рин, председатель Общественной Палаты Ивановс
кой области Олег Сперанский, Уполномоченный по
правам ребенка в Ивановской области Татьяна Оке
анская, представители органов исполнительной вла
сти, общественности.
Несмотря на масштабные акции по привлечению
внимания населения к обеспечению безопасности на
дорогах и небольшое снижение количества ДТП,
цифры пострадавших и погибших все равно остают
ся очень высокими.
"На протяжении полугода на дорогах области не

погибало ни одного ребенка. Но эта ситуация за лето
изменилась. На сегодняшний день, на территории
Ивановской области зарегистрировано 143 ДТП с
участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет,
в результате которых трое погибли и 169 детей полу
чили ранения. Поэтому тема сегодняшнего коорди
национного Совета "Безопасность детей на доро
гах Ивановской области" выбрана неслучайно",
подчеркнул Александр Фомин.
В рамках мероприятия, организованного накану
не начала нового учебного года, участники Проекта
обсудили также вопросы нового законодательства,
касающегося нарушения правил дорожного движе
ния и правил перевозки детей в автомобиле. С 1 сен
тября за нарушение требований, предъявляемых
Правилами дорожного движения к перевозке детей,
сумма административного штрафа будет увеличена
до 3000 рублей.
"Родителям необходимо помнить, что приобретая
детское кресло они не только спасают себя от штрафа,
но и сохраняют жизнь и здоровье своих детей, так как

существуют факты того, что при перевозке без детско
го удерживающего устройства тяжесть последствий
ДТП и вероятность оставить ребенка инвалидом в сот
ни раз выше", подтвердил директор Центра медици
ны катастроф Ивановской области Сергей Базанов.
"Во всех школах области продолжается работа над
паспортами безопасности подъездных дорог к обра
зовательным учреждениям, проблемы детского трав
матизма на дорогах будут посвящены родительские
собрания", рассказала заместитель начальника Де
партамента образования Ивановской области Ольга
Антонова.
В рамках Заседания Координационного Совета
участники утвердили текст письма обращения к пе
дагогическому сообществу, родителям школьников
и общественным организациям, в котором будет со
держаться призыв быть внимательными на дорогах.
Осенью этого года в Ивановской области прой
дет очередной этап международного проекта "Безо
пасность дорожного движения в 10 странах RS 10".
О. САХАРОВА

3 сентября
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ВЫБОРЫ2013
Доброго вам здоровья, уважаемые родниковцы!
Счастья, любви и благополучия вам и вашим близким!
Кандидат в депутаты Ивановской областной Думы
Ирина КРЫСИНА.
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8 сентября  выбирай

Валерия ЛЮТАРЕВИЧА
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Юрий Константинович БАРХОТКИН
Ученый, текстильщик, доктор технических
наук. Работал слесарем на прядильно-ткацкой
фабрике, директором научно-внедренческого
коммерческого предприятия, профессором в

Ивановской текстильной академии. Знает проблемы
текстильной промышленности, горит желанием возродить славные текстильные традиции нашего региона.
Член партии РОДИНА.

Агитационный материал опубликован на бесплатной основе в соответствии с Законом Ивановской области от 21.12.2009 г. №156 ОЗ «О выборах депутатов Ивановской областной Думы».

Александр КОЧЕТОВ
Уважаемые жители городов Родники и Фурманов, Родниковского и Фурмановского районов! Приближается день голосования, когда вы должны будете сделать свой выбор за кого отдать
свой голос, кому вы доверяете. Я призываю вас проголосовать за
партию "Справедливая Россия" и меня как кандидата от партии.
Обещаю честно, добросовестно и разумно отстаивать ваши интересы в законодательном собрании нашей области, учитывая при

этом интересы всех социальных групп нашего общества. Случаются ситуации, когда действующие депутаты и (или) должностные лица вспоминают о вас только в предвыборную кампанию,
а затем забывают о своих обязанностях и обещаниях, данных
ими в период агитации. В моем случае этого не произойдет, поэтому прошу вас поддержать партию "Cправедливая Россия" и
меня как кандидата.

Агитационный материал опубликован на бесплатной основе в соответствии с Законом Ивановской области от 21.12.2009 г. №156 ОЗ «О выборах депутатов Ивановской областной Думы».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
8 сентября - выборы депутатов Ивановской областной Думы. Ваши голоса принадлежат только
вам, родниковцы! Только ваше дело за кого голосовать. Важен каждый голос. Не попадитесь
на удочку фальшивой заботы и пустых, невыполнимых обещаний. Удачи вам и хорошего выбора!
Виктор КОНОВАЛОВ, партия "Коммунисты России".
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Работа «горячей линии»
продолжается!
Общественный пункт «горячей линии» связи с
избирателями, созданный при Общественной палате Ивановской области продолжает свою работу, которая направлена на помощь избирателям, проведение консультаций, прием жалоб и предложений в
преддверии выборов депутатов Ивановской областной Думы шестого созыва в Единый день голосования 8 сентября 2013 года. Такая форма работы, как
«горячая линия», является востребованной и успешно выполняет задачу согласования действий общества и власти в интересах граждан. Кроме того, она
помогает не только выявлять, но и предупреждать
нарушения выборного законодательства.
Свои вопросы жители региона смогут задать по
телефону 50-08-10 или 8-915-820-08-10. Звонки и
sms-сообщения, полученные в ходе работы «горячей
линии» будут обработаны и переданы в соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, правоохранительные органы
или избирательную комиссию Ивановской области.
Звонки и текстовые сообщения будут приниматься с
9.00 до 18.00 в рабочие дни, с понедельника по четверг (пятница – с 9.00 до 16.45); 7-8 сентября 2013
года с 08.00 – 20.00.
Электронный адрес общественной «горячей линии»: ivanovo-hotline2013@mail.ru

Не будьте в долгу перед детьми
К началу нового учеб
ного года судебные при
ставы исполнители Род
никовского РОСП на
помнили неплательщи
кам алиментов об их дол
гах перед собственными
детьми, которых нужно
собирать в школу. 14 ав
густа приставы провели
специальный рейд, в ко
тором отработали 31 ис
полнительное производ
ство о взыскании али
ментных платежей. В ре
зультате произведено 3
ареста имущества на об

щую сумму 9000 рублей,
вручено 8 предупрежде
ний об уголовной ответ
ственности за неуплату
алиментов и выдано 8
направлений в ЦЗН, ус
тановлены места работы
3 должников, от двух по
лучены объяснения о
причинах неуплаты али
ментов, взыскано в счёт
погашения задолженно
сти в общей сложности
22 665 рублей.
К примеру, в ходе
рейда у гражданина Ш.
наложили арест на теле

визор стоимостью 6700
рублей. На следующий
день должник сразу же
погасил всю свою за
долженность по али
ментам 6655 рублей.
Арест с телевизора был
снят. Приход приставов
подействовал и на тех,
кого они не застали
дома, но передали изве
щение вызова на при
ём. На следующий день
после рейда в РОСП
явились 5 должников, с
которыми состоялся се
рьёзный разговор. Им

было вручено предуп
реждение об уголовной
ответственности за не
уплату алиментов. Двое
написали объяснение о
причинах неуплаты
алиментов.
Не копите долги пе
ред своими детьми! Пла
тите алименты вовремя,
не дожидаясь прихода
приставов исполните
лей!
По материалам
Родниковского РОСП
подготовила
О. СТУПИНА.

Отработка действий в чрезвычайных ситуациях
В период с 3 по 10 сентября 2013 года во всех школах и детских садах Родниковского района будут проводиться практические тренировки по действиям на
случай возникновения пожара, а также тематические
дни пожарной безопасности с привлечением пожарной
техники 15 пожарной части по охране г. Родники и Родниковского района. Целью проведения перечисленных
мероприятий является обучение детей, школьников и
взрослых правильно и грамотно действовать в таких

экстремальных ситуациях как пожар, в тех случаях,
когда бессильны даже взрослые, правильно оценить
обстановку в экстремальной ситуации, чтобы сохранить
жизнь и здоровье себе и окружающим. Так же дети ознакомятся с работой пожарного подразделения, техникой используемой для тушения пожаров.
Д.ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района
капитан внутренней службы.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

6

3 сентября 2013г. №72

ШАНС, КОТОРЫЙ ВЫПАДАЕТ
РАЗ В ЖИЗНИ
2014 год в России объявлен
Годом Олимпиады. Важное для
страны событие все ее жители
ждут с нетерпением. Ждет
Игры и наш земляк - Сергей
БЕЗРУКОВ. Он хочет побывать на Олимпиаде в качестве
волонтера.
 Почему решил поучаство
вать в конкурсе для волонте
ров?
Честно скажу: все получи
лось случайно. Увидел в ин
тернете объявление о наборе
волонтеров на Олимпиаду. Ре
шил дай, попытаю счастья,
может, получится! Реклама на
глаза попалась, когда кампа
ния только началась, поэтому
подумал, что успею пробиться.
Насколько я знаю, твое
любимое время года - лето. А
Олимпиада все-таки зимняя.
Это тебя не отталкивает?
Совсем нет. Зиму я тоже
люблю, как и зимние виды
спорта. Биатлон, например.
- Что тебя больше всего привлекает в перспективе стать волонтером?
Сама Олимпиада, возмож
ность увидеть ее своими глаза
ми. Сейчас, насколько я знаю,
билеты почти все раскуплены.

Так что попасть на Игры боль
шая удача. Ни для кого не сек
рет, что побывать на Олимпиа
де дорогое удовольствие. А
волонтерское движение помо
жет осуществить мечту за мень
шее количество средств. Во
лонтеры оплачивают только
дорогу. Все остальное предос
тавляется бесплатно за хоро
шую работу.
- Что сделано на данный момент для вступления в ряды волонтеров?
Самое первое, что нуж
но было сделать заполнить
анкету. Она оказалась ог
ромной на 4 интернетных
страницы и построена та
ким образом, чтобы можно
было выявить различные
навыки
медицинские,
спортивные, организаторс
кие, которые помогут опре
делить специализацию во
лонтера. Изначально я по
давал заявку на обществен
ную работу. Долго пришлось
ждать письма о регистрации
около 3 месяцев. За это
время вся занесённая в ан
кету информация проверя
лась. После этого пришло
письмо о том, что меня за

числили в резерв волонтеров.
По распределению я попал
в центр подготовки волонте
ров в Тверском университете.
Оттуда мне прислали ссылку
на официальный сайт для во
лонтеров, где я проходил тес
тирование по английскому
языку и психологии. Англий
ский, на удивление, оказался
простой, ничего сложного,
как мне показалось, органи
заторы не предложили. Как
обратиться к девушке или к
мужчине нужно было отве
тить на подобные вопросы.
Был и тест на сообразитель
ность: например, посчитать
время прибытия самолета,
учитывая часовые пояса.
Дальше было Skype собе
седование. Можно было при
ехать в Тверь, но у меня не
было возможности. По ту сто
рону экрана сидели волонтеры
моего возраста, но со знанием
иностранного языка. Собесе
дование снова касалось психо
логии и знания английского.
Все прошло хорошо, я спра
вился. Теперь жду следующе
го задания от организаторов.
- Как думаешь, что даст тебе
(или человеку вообще) работа в

качестве волонтера?
Такой же вопрос мне за
давали волонтеры из Твери.
Наверное, прежде всего, это
моральное удовлетворение.
Это возможность доказать са
мому себе и окружающим, что
ты можешь добиться того,
чего желаешь. Такой шанс,
может, и выпадает то раз в
жизни. Олимпийские Игры
событие мирового масштаба
это большая школа для всех,
кто участвует в них, хорошая
практика работы с людьми.
Кроме того, работа волонте
ром воспитывает самодис
циплину. Представь, что ты
находишься на соревновани
ях со своего места ты не мо
жешь уйти, пока они не за
кончатся. А некоторые лыж
ные гонки, например, длятся

не меньше часа.
- Не смущает то, что работа
волонтера подчас не лучше труда поломойки или няньки?
Ммм… (задумался). Ду
маю, для меня есть пределы
"волонтерству". Не на всю ра
боту я бы согласился. Если
бы пришлось в срочном по
рядке мыть пол думаю, сде
лал бы это.
- В октябре в Иванове и
Плесе будет проходить эстафета Олимпийского огня. Примешь в ней участие?
В качестве факелоносца
нет. А вот в волонтеры я заяв
ку подал. Участвовать буду в
Плесе, если повезет.
Пожелаем Сергею увидеть
Олимпийские Игры и стать их
волонтером! Удачи!
Н. ХАРИТОНКИНА

Сканворд
ОТВЕТЫ НА
СКАНВОРД
ОТ 27 АВГУСТА
По горизонтали: Таб
лица. Торр. Мишура. Ар
гон. Убан. Палас. ОБЖ.
Рабыня. Факт. УКВ.
Улит. Гроши. Сати. Рожь.
Лишь. Акка. Озу. Маш.
Тут. Стол. Илот. Леди.
Уда. Енох. Кефир. Ла
гаш. Флюс. Даиси. Соль.
Ори. Овин. Инта. Мя
гок. Магон. Аватар.
Феба. Палаш. Капитан.
Лалик. Сало.
По вертикали: Торба.
Лена. Цата. Носов.
Кружка. Рина. Память.
Маркиз. Уныло. Опт.
Лерка. Суша. Бур. Ниже.
Философы.
Кашпо.
Кикбоксинг. Сад. Торе
ро. Утиль. Шихан. Туго.
Каши. Лесоповал. Теин.
Лиса. Дар. Один. Тенета.
Пиано. Мопс. Гал. Каша.
Маки. Арка. Офис. Дал.

Покрывало
для розы
Осенью розы укрывают.
Опилки для зимнего "покрывала" не годятся, так
как они могут содержать
споры грибов. Грибы-трутовики вызывают стволовые
гнили, опенок - корневую
гниль. Возможно и проявление почвенной инфекции,
серой гнили, мицелий которой попал на опилки с опавших листьев роз. При проявлении наличия патогенных грибов проводят опрыскивание 1%-ной бордоской
жидкостью, или препаратом
ХОМ, или Абига-Пик.
Лучше всего для укрытия подходит лапник еловый или сосновый, а поверх него накройте розунеженку лутрасилом (его
можно заменить картонной коробкой).

3 сентября 2013г.№72
В трудную минуту бывает так нужна рука помощи, а обратиться не к
кому. Да и сдерживает
страх, не быть понятым. К
нам в редакцию обратилась родниковская женщина, которая сама в какой-то момент оказалась
в сложной жизненной ситуации. Пережив ее, она
готова протянуть руку
помощи тем, кто в этом
нуждается.
Долго не решалась
начать писать, возмож
но, и не смогу сказать
всё, что хочу, но всё же
попробую.
Всё чаще и чаще слы
шим мы слово РАК. Что
испытывает человек, уз
нав страшный диагноз?
Сказать ШОК, не ска
зать ничего. Вокруг всё
продолжает двигаться,
но рядом с вами жизнь
остановилась. Страх воз
никает даже не столько
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Откройте сердце для добра

"Мы сильны уже тем, что преодолеваем это"
за себя, сколько за своих
близких. Он сковывает,
парализует. Одни в поис
ках панацеи бросаются в
церковь, другие к зна
харкам, но и то, и другое
не даёт результата.
Чаще всего люди пы
таются скрыть от всех
свою болезнь, но это не
правильно, вы не убили,
не украли, не прелюбо
действовали. Так что же
скрывать? Возможно,
рядом с вами есть люди,
которым, как и вам, нуж
на поддержка, да просто
тёплые слова. Кто лучше
сможет понять их? Толь
ко те, кто сам это испы
тал. Вы станете их спасе
нием, а они вашим. Хо
рошо, когда рядом любя

щая семья, настоящие
друзья, которые всегда
найдут нужные слова, но
им нелегко, а возможно,
даже в тысячу раз труд
нее, чем вам. А сколько
рядом одиноких людей:
им с кем разделить свою
боль?
Сейчас я обращаюсь к
тем, кто получил возмож
ность взглянуть на жизнь
другими глазами. Я по
нимаю вас, чувствую
каждой клеточкой вашу
боль, страх, но жизнь
продолжается. И поверь
те мне: РАК это не при
говор. Не тяните время!
Всё у вас будет хорошо.
А сколько прекрас
ных людей я встретила.
Сейчас их голоса каждый

день согревают мне
душу. Операция, лучи,
химиотерапия всё это
нелегко, но каждый пы
тается помочь другому. И
тогда переживаешь уже
не за себя, а за тех, кто
рядом. Язык не повер
нётся назвать их инвали
дами, они не инвалиды,
они заболели и скоро по
правятся.
Инвалиды на всю
жизнь те, кто на чужой
беде набивает свои кар
маны, подделывая лекар
ства, которые так необхо
димы больным: те, кто
обворовывает государ
ственную казну, кто не
помогает, а мешает на
стоящим людям.
Сейчас очень много

сделано для онкоболь
ных, и делается ещё боль
ше. У нас прекрасная он
кологическая клиника с
замечательными врача
ми. А медицинский пер
сонал они, словно род
ные близкие люди. И раз
уж такое случилось, мы
должны это принять.
Не расслабляйтесь,
боритесь за свою жизнь.
Поверьте, это важно не
только для нас. БОГ дал
нам возможность взгля
нуть на мир другими гла
зами, а это уже немало.
Мы по другому стали ви
деть многие вещи, пере
осмыслив жизненные
ценности. Откройте сер
дце для добра, не оста
вайтесь один на один с

бедой, сейчас важно по
мочь другим. Трудно,
страшно, больно и време
нами очень очень тяжело
всё понимаю, но жизнь
продолжается.
Да, она стала другой,
а если задуматься насто
ящей, отсеяв трусливых и
лживых "друзей". Но бы
вают моменты, когда ка
жется, что нет больше сил
бороться, всё кругом ок
рашено в чёрный цвет.
Пишите, звоните в мину
ты слабости и все вмес
те мы не дадим им захва
тить нашу жизнь. Мой те
лефон в редакции. Если
трудно, нужна помощь
или просто нужно пого
ворить, в любое время
обращайтесь, мы так
нужны друг другу!
От редакции: Уважаемые читатели! Если у вас
есть свои интересные истории из жизни вашей или ваших близких, напишите нам.

Как выбирать и хранить мед
Настоящий качественный мед, является не заменимо
ценным и полезным продуктом. Мы постараемся научить
читателей, как выбирать качественный мед.
Для того чтобы не стать жертвой медового аферис
та, обращайте внимание на прозрачность меда. Мед,
имеющий в своем составе добавки сахара, крахмала и
т.д. мутный или мутноват. У такого меда на дне оседа
ет малозаметный осадок, но если хорошо присмотреть
ся, то он хорошо заметен.
Существует еще один вид не полезного меда, хотя на
самом деле его делают пчелы. Не полезен он потому, что
пчел, вместо того чтобы вывозить для сбора нектара, про
сто кормят сахаром. Ничего общего с натуральным, по
лезным и ароматным медом он не имеет. По цвету, такой
мед очень бледный, не имеет яркого аромата и по вкусу
напоминает карамель. Полезными качествами, как вы
уже догадались, он не обладает.
Как по вязкости распознать качественный мед?
Если вам понравился мед, не спешите покупать его
сразу 3х литровой банкой. Возьмите понравившийся
продукт домой на пробу, в самой маленькой емкости и

Криминальная хроника

Позвоните мамам
1 сентября на 129 км
автодороги Ковров
Шуя Кинешма про
изошло ДТП. Житель д.
Мальчиха 1996 г. р., уп
равляя скутером "Аль
фа", не выбрал безопас
ную скорость движения,
не справился с управле
нием и "въехал" в стояв

шую на обочине "Газель"
из Иванова. В результате
столкновения водитель
скутера попал в ЦРБ г.
Вичуги с переломом бед
ренной кости.
За неделю в полицию
подано три заявления о
пропавших без вести.
Жительнице д. Таймани

ПРОДАМ

Клюкву от 3 литров.
Доставка к подъезду бесплатно. Тел. 89605098392.

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ В ОДНОМ МЕСТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металлопроката. Гибка труб. Производим теплицы, арки, козырьки, ворота, калитки, секции заборные и т. д. Лист
цвет. 2 м - 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. - 378 руб. Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336)
2 06 41,
89065141769.
Профнастил: цинк от 350 р. лист 2 м., цветной от 425 р. лист 2 м.
Профтруба 60х60 - 120 р.
м., 20х40 - 54 р. м. Калитка от 5500 р. Ворота 9500
р. Заборы из профнастила от 1150 р. п. м. Оплата
нал.,
безнал.
Тел.
89050599792, 20 69 95.
Дрова березовые колотые с док. для субсидии. Тел. 89158200066.

Разборный металлический гараж (тип пеналракушка). Материал:
оцинкованное железо
класса П - повышенная
прочность. Благодаря
подъемным воротам не
страшны снежные завалы
или наледь около ворот, а
также неровности площадки перед выездом.
Бесплатная доставка по
Ивановской области, и
консультация по сборке.
Сборка за отдельную плату. В наличии 2 гаража
р а з м е р о м
2,8(ш.)*5,2(д.)*2,10 (в.) и
один гараж 2,7*5,2*2,10.
Цена договорная. Звони
те: 89051078088.
1-комн. кв-ру мкр. Маш-ль,
6/9 эт. Тел. 89203493752,
89203613176.
2-комн. кв-ру мкр. Шагова,
д. 11, 3 эт., неугл., 2 балк., подвал. Тел. 89051051373.
3-комн. кв-ру мкр. Гагарина.
Тел. 89206796505.

дома проведите опыт. Для этого опустите в емкость тон
кую палочку, если мед натуральный, то он тянется вслед
за палочкой длинной непрерывной струйкой, когда она
прервется, то она целиком опустится, образуя на повер
хности меда бугорок, который затем медленно разой
дется и сравняется с поверхностью.
Как проверить есть ли в меде вода и сахар?
Для проверки наличие сахара и воды в меде возьми
те салфетку или кусочек туалетной бумаги и капните на
нее мед. Если появилось влажное пятно или просочи
лась влага, то перед вами подделка. В натуральном пче
лином меде влага отсутствует, только мед с примесью
сиропа может иметь повышенную влажность.
Как проверить мед на наличие в нем крахмала?
Для этого разбавьте ложку меда в небольшом коли
честве воды и капните туда 3 капли йода, при наличии
в меде крахмала, раствор приобретет синий оттенок.
В чем хранить мед?
Хранить его нужно исключительно в деревянной,
фарфоровой, стеклянной, глиняной или керамической
посуде.

ха 1967 г. р. с 14 августа
не звонит дочь 1989 г. р.,
проживающая в Ивано
ве. Родниковка 1952 г. р.
разыскивает сына 1981 г.
р., который тоже прожи
вает в областном центре
и не выходит на связь с
19 августа.
Жительница с. Сить
ково 1979 г. р. разыскива
ла бывшего мужа, с ко
торым утратила связь
после развода с июля

2004 года. Бывший на
шёлся в Московской об
ласти.
Житель мкр. "Юж
ный" подал заявление о
том, что 28 августа око
ло 11 вечера на пл. Лени
на его сыну 1998 г. р. на
нёс побои родниковец
1995 г. р.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

3-комн. кв-ру мкр. Машиностроитель. Тел. 89092482290.
М/с мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89092481075.
Дом ул. 2-Уральская с г/о.
Тел. 89092481075.
Дом с п/о в р-не Пеньки. Тел.
89303459031.
Гараж на ул. Маяковского,
кооп. «Осень». Тел. 89065129623.
Гараж ул. Станционная. Тел.
89065147885.
Гараж металл.,завод., сборный 4х6. Тел. 89612434530.
Гараж-пенал оцинкованный
разборный. Тел. 89303428938.
Киоск в центре города с торговым оборудованием. Тел.
89605029553.
Срубы 5х6, 3х4, новые, строганые. Тел. 89612437887,
89303429616.
Коллективный сад 6 соток
(домик,
колодец).
Тел.
89605046244.
Зем. уч. ул. Колхозная. Тел.
89092482290.
Зем. уч. в колл. саду № 6,
центр города. Тел. 89605013139,
2 29 94.
Зем. участок д. Скрылово.
Тел. 89652673114.
ВАЗ 21102 2001 г.в., муз,.
сигнализ., резина зима-лето,
литьё в хор. сост., ц. 90 т.р. Тел.
89051575168.
ВАЗ 21213 вишня 1995 г. в.,
ц. 68 т. р. Тел. 89303450955.
ВАЗ 21124 2006 г. в., в хор.
сост. Тел. 89203497226.

Срочно ВАЗ 2199 1999 г. в.,
недорого. Тел. 89612462438.
ВАЗ 2109 30 тыс. руб. Тел.
89065119544.
ВАЗ 21102 цв. светло-сереб.,
2004 г. в., ц. 110 т. р., торг. Тел.
89203613378, 89038887032.
ЗАЗ Шанс 2011 г. в., в отл.
сост., без проблем. Тел.
89065106800.
Срочно Мерседес Е 210, дв.
2,3 , цв. темн. синий, ц.250 т. р.
1996 г. в., торг. Тел. 89612430200.
Срочно Шевроле Лачетти
2007 г. в., в идеальн. сост., есть
всё. Недорог. Тел. 89203403033.
Срочно Ладу Калина седан 2008
г. в., цв. черника, сигнал., МР3, парктроник, тонир. Один хозяин. Ц. 180
т. р. Тел. 89051556645.
Литые диски на Рено с зимн.
рез. Тел. 89051053710.
Дрова. Тел. 89612449440.
Промышленную швейную машину 97 кл. (переделана на напряжение 220 В). Цена 1500 р. Тел.
89303484169, 89303484168.
Одежду для беременной р. 46,
рост 165. Тел. 89621660146.
Солому. Тел. 89066182605.
Солому в рулонах. Тел.
89303418565, 89206779316.
Сено в рулонах с фермерского хозяйства. Тел. 89605069591,
89203750585.
Мёд, можно оптом, недорого.
Качество гарантирую. Тел.
89611188821.
Козочку 8 мес., ц. 3 т. р. Тел.
89203587962.

7 сентября с 14.30-14.50 на рынке г.Родники будет продажа кур-молодок рыжих и белых, 120-130
дн., цена от 250 руб. г.Иваново. Тел. 89158407544.
РДК "Лидер" (Шагова, 1) 9 сентября с 13 до 14
РАДУГА ЗВУКОВ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, Карманные (пр во Россия, Германия).
Цена: от 5800 до 9000 руб. Гарантия. Цифровые (пр во
Дания, Германия, Россия).Цена: от 9500 до 13000 руб.
Товар сертифицирован.Приём ведёт специалист.Выезд
на дом бесплатно (+по району). Справки по тел.:
89018668157 Скидки пенсионерам.Сдай один старый ап
парат и получи скидку при покупке нового аппарата от
500 до 2000 руб. ОГРН 304183133700096.Имеются про
тивопоказания, необходима консультация специалиста.
Администрация муниципального образования "Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает о предстоящем
строительстве воздушных линий электропередач 0,4 кВ по
следующим адресам: г. Родники, улицы: 1-я Веселая, Вокзальная, Героев, Горная, Демьяна Бедного, Дружбы, Жданова, 3-я и 4-я Железнодорожная, Зои Космодемьянской,
Интернациональная, 1-я и 2-я Кирьяновская, 1-я и 2-я Кулешевская, 1-я Куликовская, Кутузова, Леваневского, Ленина, Луначарского, 1-я Октябрьская, Орловка, Островского, Революционная, Родниковская, Большая и Малая
Рыбаковская, Совхозная, Станционная, 2-я Текстильная,
Терешинская, Тихомировская, Чапаева, Юрьевецкая; пр.
Филисовский, пер. Кулешевский.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом с г/о в хор. сост., р-н
Южного. Тел. 89611187512.
ДЭУ Матиз не старше
2008 г. в. Тел. 89203534843.
ООО "Гефест" принимает
лом чёрных металлов по высокой
цене. Пункт приёма по ул. Рябикова за ср. школой № 2. Расчёт на

месте. Купим металл. контейнеры
3-х и 5-и тонн. Тел. 89051070775.
Трюмо в хор. сост. Тел.
89158113126.

СДАМ
1-комн. кв-ру в центре на
длит. срок. Тел. 89158249784.
В аренду с послед. выкупом
или продам а/м ЗАЗ Шанс 2010
г. в. Тел. 89621615969.

СНИМУ
Дом с выкупом.
89206776137.

Тел.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с юбилеем

Дорогого и любимого мужа,
папу, дедушку, прадедушку
СОРОКИНА Александра
Антоновича.

Дорогую маму, бабушку, сваху
Лидию Павловну БОЛЬШАКОВУ.
Сколько прожито лет?
Мы не будем считать.
Очень хочется нам
В этот день пожелать:
Не стареть, не болеть, не скучать
И ещё много лет дни рожденья встречать.
Женя, Наташа, Настя, Ксюша и Надежда.

УСЛУГИ
СЕРВИС - ЦЕНТР
Ремонт: насосные станции, водонагреватели,
мойки высокого давления, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

Такси "ЛЮКС".
Организована доставка.
Тел. 2 67 57, 89051573848.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.
Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.

СВОЁ ТАКСИ.
Тел. 89612492969,
89203536882,
8915813739,2 62 62.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Кровельные, строительные, земельные, отделочные работы. Тел.
89065151582.
Копаем, чистим, ремонтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка станций б/у. Тел. 89158343239.

Ремонт холодильников и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
К О Л О Д Ц Ы . Те л .
89621693459.
Тамада+диджей. Живой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев. Тел.
89066172024, Наталья,
89612438383.

В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Жена, сын, сноха, дочь, зять, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 80летием

Вырубка, опиловка,
уборка деревьев. Тел.
89038889414.
Бригада выполнит
монтаж заборов и замену
кровли. Тел. 89290880552.

Нашего дорогого ТИХОМИРОВА
Александра Алексеевича.
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот день рождения осенний.
Будь здоров, родной, и счастлив,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей отцовской любви!
С любовью жена, дети, внуки,
правнуки Мирослава, Ярослав.

Монтаж заборов из нашего материала: профнастил от 1150 р. п. м., сетка
рабица от 650 р. п. м. Из
материала заказчика от 400
р. п. м. Крыши всех видов и
сложности. Оплата нал.,
безнал. Скидки. Тел.
89050599792, 20 69 95.

6 сентября в Александро-Невский храм г. Родники прибудет чудотворная икона преподобного Тихона Луховского.
В 16 00 состоится торжественная встреча ико
ны, затем будет совершён молебен с акафистом.
7 сентября в 16 часов будет совершено Всенощ
ное бдение.
8 сентября в 8.00 в Александро Невском храме
состоится Божественная литургия. Чудотворный
образ будет находиться в храме до 14 часов.

Грузоперевозки Евгофургон
по России. Тел.89065106800,
89605067751.
Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89092494717.
Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки КАМАЗ песок, гравий, щебень, отсев,
ГПС, кирпич, бой кирпича, навоз. Тел. 89065159348.
ЗИЛ-самосвал 5 т. Доставка грузов. Тел. 89203404642.
КАМАЗ-самосвал 13 тонн:
песок. навоз, отсев, кирпич,
щебень и др. грузы. Тел.
89051062556, 89050597044.

ВНИМАНИЕ!
6 сентября с 9 до 18 часов
в РДК "Лидер"
швейное предприятие ООО "Раиса"
представляет

КАМАЗ, МАЗ, экскаваторпогрузчик. Доставка. Песок, осев,
щебень, навоз, земля, бит. кирпич.
Тел. 89621680380, 89066198929.

Услуга автокрана 14 т. Тел.
89203547707.
ТАКСИ. Тел. 2 62 62,
89612492969, 89158137396,
89203536882.
Быстрая доставка песка,
гравия, боя, навоза. Тел.
89066188492.
Все виды строительных работ. Тел. 89621573192, Нико
лай.
Стр-во. Плотник. Плитка.
Печи. Тел. 89612497996.
Отопление. Водопровод.
Сантехника. Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов, отопление, вод-д. Тел. 89621602133.
Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.
Крыши, каркасы строений
из бруса, заборы. Тел.
89051082762, 89030796ф967.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Профессиональный электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт и настройка компьютеров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ:
ОСЕНЬЗИМА 2013.
Большой выбор на любой возраст.
Пальто, плащи, куртки.
Размеры 40 70.
РАБОТА
В связи с расширением производства на
работу на постоянной
основе требуются мастер участка, станочники, помощник маляра, грузчик. Трудоустройство. Соц. пакет.
Заработная плата достойная.Обращаться : г.
Родники, ул.1 я Детс
кая, д.35. Справки по
тел.: 2 34 74, 8 930 330
33 33.
Организации требуются строители, слесарь-сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.

РАЗНОЕ
МУП "Ритуальные
услуги" предлагает услуги по перевозке усопших
в Вичугу, а также доставку до места требования в
г. Родники и по Родниковскому району. Тел. 2 14
57, 89158129889.

Нашедшего туристический
топорик на р. Парша 23 августа
близ с. Парское, просьба вернуть за вознаграждение. Тел.
89106932438, 2 21 10.
Отдам рыжую кошку (1,5
мес.) в добрые руки. Тел.
89605135677.
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89158464836.

В ООО "Энергетик" срочно требуется на работу квалифицированный сварщик (з/п от
20 т. р.). Обр. по адресу: ул. Со
ветская, д. № 11. Тел. 2 28 01.
Требуются рабочие на лен-

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
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153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

точную
пилораму.
Тел.
89109821707, 89092488625.
Требуются сварщики с опытос работы, без в/п. Тел. 2 27
88.
В кафе-бар "Олимп" требуется
бармен.
Тел.
89065151590.
Требуется водитель кат. Е.
Тел. 89038883998, Сергей.
Центру занятости населения требуется специалист с
высшим педагогическим образованием или образованием
психолога. Тел. (49336) 2 15
05.
Требуются женщины и
мужчины для работы на перчаточных
станках.
Тел.
89106682085.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. З/плата высокая,
соцпакет. Тел. 89644923148.
В микрофинансовую компанию требуется специалист по
взысканию задолженности. С
опытом работы от 1 года. З/п
сдельная. Обращаться по тел.
89159724101 Константин.
ООО "ГорЗайм".
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Поздравляем

с жемчужной свадьбой
ГОЛУБЕВЫХ Юрия Викторовича и
Людмилу Александровну.
Жемчужная свадьба большой юбилей,
Для двух самых близких, счастливых людей.
Мы вас поздравляем! Желаем добра,
И чтобы счастливыми были всегда!
Лена, Юра и внученька Ксюша.

Открылся новый магазин "Товары для дома". Адрес: пл. Ленина, 10, ТЦ "Алёнушка", 2 этаж, № 18.
Родниковское отделение ДОСААФ России проводит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 11 сентября в 17 15 по адре
су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б. Справки по
тел. 2 25 56.
В связи с открытием нового магазина ООО
"Пищеторг" г. Люберцы Моск. обл. требуются:
- продавец прод. товаров - з/п от 17000 р + премии
- товароведы прод. товаров - з/п от 25 000 р + премии.
На время работы предоставляется бесплатное
общежитие, вахтовый метод работы.
Тел. 89857645732.

Меховая компания "Арина" г. Краснодар
представляет:

МЕХОВОЙ ЦЕНОПАД
ТОЛЬКО 7 СЕНТЯБРЯ.

ШУБЫ И ПОЛУШУБКИ
из мутона и нутрии, размеры от 42 по 70,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ более 400 моделей!
Кредит без первого взноса, скидки!
ОАО "ОТП Банк" ген. лиц. № 2766 от 04.03.2008 г.

Ждём Вас с 9 до 19 часов г. Родники
РКД "Лидер".
График приёма граждан депутатами
в общественной приёмной
Родниковского отделения партии
"Единая Россия" в сентябре 2013 года.
06.09.2013 г. с 9 до 12 часов Пелёвина Наталья
Юрьевна, депутат Совета МО "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области". Руководитель общественной
приёмной партии.
10.09.2013 г. с 13 до 16 часов Мороз Андрей
Анатольевич, депутат Совета МО "Родниковское город
ское поселение Родниковского муниципального райо
на Ивановской области". ООО "Газпром межрегионгаз"
Иваново" Абонентская служба пункт г. Родники. На
чальник пункта.
13.09.2013 г. с 9 до 12 часов Кляновкина Марина
Вячеславовна, депутат Совета МО "Родниковское город
ское поселение Родниковского муниципального райо
на Ивановской области. ООО "Служба заказчика", ко
мендант.
17.09.2013 г. с 13 до 16 часов Голубев Андрей
Михайлович, депутат Совета МО "Родниковское город
ское поселение Родниковского муниципального райо
на Ивановской области". Индивидуальный предприни
матель.
20.09.2013 г. с 9 до 12 часов Тренина Антонина
Борисовна, депутат Совета МО "Родниковский муни
ципальный район" и депутат Совета МО "Родниковс
кое городское поселение Родниковского муниципаль
ного района Ивановской области". ОГКУ "Родниковс
кий ЦЗН, директор.
24.09.2013 г. с 13 до 16 часов Руженский Владимир
Иванович, депутат Совета МО "Родниковский муни
ципальный район" и депутат Совета МО "Родниковс
кое городское поселение Родниковского муниципаль
ного района Ивановской области". ОБУЗ "Родниковс
кая ЦРБ", главврач.
27.09.2013 г. с 9 до 12 часов Морозов Андрей
Ювенальевич, депутат Совета МО "Родниковский му
ниципальный район" и Совета МО "Родниковское го
родское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области. Глава муниципального об
разования "Родниковское городское поселение".
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