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ЖКХ

Активность жителей домов
приветствуется и поощряется
В Родниковском районе на!
верняка найдется немало жиль!
цов многоквартирных домов, ко!
торые столкнулись с такой важ!
ной проблемой, как протечка
кровли. Ремонт протекающих
крыш администрация райцона
считает наиважнейшим делом.
В 2013 году постановлением
областного правительства ут
верждена адресная программа
Ивановской области по проведе
нию капитального ремонта мно
гоквартирных домов на 2013 год.
Благодаря этому в районе появи
лась возможность капитально
отремонтировать кровли 19 мно
гоквартирных домов, из которых
12 в городе, 7 в сельских посе
лениях. Общий объем финанси
рования составил более 18 млн.
рублей, в том числе средства
Фонда содействия реформиро
ванию ЖКХ составляют более 9
млн. рублей, средства местного
бюджета более 5 млн. рублей,
средства собственников поме
щений более 2 млн. рублей. В
программе говорится, что "…соб
ственники помещений обязуют
ся оплатить долю стоимости ка
питального ремонта многоквар
тирного дома в размере не ме
нее 15% от общего объема
средств Фонда и средств местно

го бюджета". Таким образом са
мые активные жильцы 19 много
квартирных домов района уча
ствуют в данной программе.
3 октября первый замести
тель председателя регионально
го правительства Александр Фо!
мин посетил наш город, чтобы
проконтролировать проведение
капитального ремонта много
квартирных домов. Он лично ос
мотрел ход работ по ремонту
кровли дома №11 в мкр. Шагова
и остался удовлетворен увиден
ным. Пообщался с жителями
этого дома, рассказав о будущих
планах по капитальному ремон
ту домов: "В 17 районах области
будет отремонтирован 91 дом,
что улучшит качество жизни 11
тыс. человек. В Родниковском рай
оне проводится капитальный ре
монт домов с финансированием
более 18 млн. рублей. Мы стараем
ся поддерживать Родники, пото
му что администрация района
всегда защищает интересы жи
телей, ответственно относится
к организации работ и участвует
во всех заявках. К концу года в об
ласти будет создан региональный
Фонд по капитальному ремонту
многоквартирных домов, куда вой
дут и средства жителей, и муни
ципалитетов, и области. Жите

ли не останутся один на один с не
приятными проблемами, связан
ными с ремонтом домов". Гене
ральный директор ООО "Служ
ба заказчика" Анатолий Сурнин
добавил: "Жители этого дома
приняли решение и начали ремонт
кровли дома за свой счет. Как ак
тивных жителей, мы смогли
включить их дом в программу. Ре
монтные работы будут выполне
ны качественно. В ближайшее
время жителям дома будет сделан
перерасчет по квитанциям". Жи
тели довольны результатом, о
чем и рассказали первому заме
стителю председателя региона и
главе администрации района.
Важно отметить, что с 2008 по
2012 год отремонтированы 152
дома: 71 в городе и 81 в сельс
кой местности на сумму 89, 5
млн. рублей.
Хочется сказать о другом
важном районном объекте, на
чавшим свою работу 27 сентяб
ря текущего года. Это блочная
модульная угольная котельная
в деревне Юдинка. "Старая ко
тельная, 1966 года постройки,
которая отапливала дома
Юдинки, отметил Александр
Листров, генеральный директор
ООО "Энергетик", пришла в
неудовлетворительное состоя

Беседа Александра Фомина с Александром Пахолковым
о ходе ремонтных работ состоялась на крыше дома №11
в мкр. Шагова.
ние и стала неэффективной.
Котлы в котельной были очень
большой мощности, углеподача
осуществлялась огромными элек
тродвигателями. Требовалось
много электроэнергии и угля".
Весной 2013 года в рамках про
граммы "Модернизация объек
тов коммунальной инфраструк
туры" началось строительство
новой компактной блочно мо
дульной котельной путем. Реа
лизация проекта стала возмож
на благодаря частно государ
ственному партнерству. При
влечены средства областного и
местного бюджетов, частного
инвестора и ООО "Энергетик".

Учителями славится Россия
Под таким названи
ем в пятницу, 4 октября,
в РДК "Лидер" прошёл
торжественный вечер,
посвященный Дню учи
теля.
В адрес сегодняшних
учителей и ветеранов пе
дагогического труда про
звучало много добрых
слов и пожеланий. О ра
боте районной системы
образования и педагоги
ческого сообщества рас
сказал
видеофильм.
Юные и взрослые артис
ты ДК подарили учителям
красивые, вдохновенные
концертные номера.
По традиции пред
ставители родниковской
власти не только по
здравляли, но и награж
дали педагогов. В част
ности, глава админист
рации Родниковского
района вручил грамоты и
премии лучшим работ
никам нашего образова
ния: Сергею Саулову,
учителю ОБЖ средней
школы №2, и Марине
Шляпкиной, преподава
телю биологии и химии
Родниковского политех
нического колледжа.

Почетной грамотой Ми
нистерства образования
и науки Российской Фе
дерации награждена Лю!
бовь Миронова, препода
ватель Родниковского
политехнического кол
леджа за значительные
успехи в организации и
совершенствовании
учебного и воспитатель
ного процессов, боль
шой личный вклад в
практическую подготов
ку молодых квалифици
рованных рабочих. Бла

годарности Департамен
та образования Иванов
ской области были вру
чены Ольге Киселевой,
учителю технологии
средней школы №4;
Ивану Лебедеву, учителю
информатики Парской
средней школы; Наталье
Кругловой, старшему
воспитателю детсада №6
"Ласточка"; Ирине Моро!
зовой, воспитателю дет
сада №2 "Родничок";
Елене Шакировой, вос
питателю детсада №12

"Звездочка"; Ольге Ябло!
ковой, библиотекарю
Родниковского политех
нического колледжа и
Татьяне Копыловой и
Марине Волковой, масте
рам производственного
обучения этого же кол
леджа; Наталье Гагаевой,
заместителю директора
по воспитательной рабо
те коррекционной шко
лы интерната VIII вида и
Елене Стасюк, воспита
телю этой же школы.
Особое уважение и

Общая стоимость затрат соста
вила 15 млн. рублей. Но дело
того стоило, потому что новая
котельная приближена к потре
бителям, тепловая сеть умень
шилась на 600 метров, в связи с
этим сократились потери тепла.
Были подобраны современные
котлы, которые соответствуют
сегодняшней нагрузке, что по
зволяет экономить на угле. И,
конечно, сократился вдвое об
служивающий персонал. "Ре
зультатом пуска новой котель
ной, добавил Александр Арка
дьевич,  станет экономия элек
троэнергии, угля, подачи тепла".
О. ВОРОБЬЁВА

почтение оказали вете
ранам педагогического
труда их прямо у входа
в зал школьники встре
чали цветами, в их честь
звучали аплодисменты.
Семерым молодым пе
дагогам
надежде на
шего
образования
Александр Пахолков
торжественно вручил
единовременные денеж
ные выплаты, полагаю
щиеся им как молодым
специалистам согласно
районной целевой про
грамме "Кадры". Моло
дых учителей поздрави
ли и вручили подарки
члены Молодёжного
правительства. Предсе

датель районной проф
союзной организации
работников народного
образования и науки
Нина Лебедева также
поздравила своих коллег
с профессиональным
праздником. Грамотой
райкома отраслевого
профсоюза за активную
работу наградили Тать!
яну Тощеву, председате
ля первичной профсо
юзной организации
Центра детского творче
ства и Наталью Данилы!
чеву, председателя пер
вичной профсоюзной
организации средней
школы №3.
О. СТУПИНА

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера, 7 октября, отметила свое 90!летие
жительница г. Родники, труженица тыла
Анна Яковлевна ПАВЛОВА.
От всей души поздравляем Анну Яковлев!
ну с юбилеем. Желаем здоровья, долголетия,
бодрости духа, внимания и заботы близких
людей!
НАЗНАЧЕНИЕ
С 1 октября 2013 года руководителем территори
ального отдела социальной защиты населения по
Родниковскому муниципальному району назначена
ЛОБОВА Елена Борисовна, ранее работавшая началь
ником отдела ОГКУ "Родниковский центр занятос
ти населения".

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

2

ОБСУЖДЕНО НА СОВЕТЕ ГЛАВ

Дороги, жильё, планы на квартал
На прошедшем 3 октября Совете главы местного са
моуправления утвердили план своих заседаний на 4 й
квартал 2013 года, заслушали отчет отдела строительства
и архитектуры райадминистрации об итогах выполнения
ремонта (реконструкции, проектирования и строитель
ства) дорог на территории нашего района и отчет отдела
муниципального хозяйства о реализации требований
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 об энер
госбережении. Также поднимались вопросы об учете и
эффективном использовании пустующих жилых поме
щений и о ремонте автомобильных дорог и придомовых
территорий в городе и на селе. Подробнее об этом мы
расскажем в ближайших номерах газеты.
Главы запланировали до конца года разработать и
утвердить муниципальные программы, подвести ито
ги инвентаризации жилья для детей сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, и комплекса мер
по модернизации муниципальной системы общего об
разования. Будет рассмотрена реализация на террито
рии района федеральной программы "Жилище" (гос
поддержка ипотечного жилищного кредитования и
обеспечение жильем молодых семей).
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
ПЛАНЫ ВЫПОЛНЕНЫ
По вопросу ремонта дорог на прошедшем Совете
глав с докладом выступил завотделом строительства и
архитектуры райадминистрации Александр Лепилов.
Он, в частности, сообщил, что протяженность автодо
рог общего пользования у нас в районе 263,2 км. В
муниципальной собственности находится 64,4 км. Из
157 населенных пунктов Родниковского района почти
четверть 24,8% не имеют подъездных дорог с твердым
покрытием, что негативно сказывается на качестве
жизни населения, создает проблемы для подъезда ав
тотранспорта экстренных служб.
В этом году за счет выделенных из облбюджета суб
сидий проведен ремонт в щебёночном исполнении двух
автодорог до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с трассами общего пользования:
подъезда в д. Мостищи (500 м) и автодороги от д. Нико
ниха до д. Кузьмино (300 м) с ремонтом моста через реку
Парша. На это затрачено 880719 рублей, из них 8807 руб.
выделил местный бюджет. В городе общий объем до
рожного строительства и ремонта дорог, тротуаров и при
домовых территорий в ценовом выражении составил
17828732 руб. В Каминском сельском поселении
2255707 руб., в Парском 1507086 руб., в Филисовском
1161083 руб. Основной объем ремонтных и строитель

ных работ завершен. Дороги введены в эксплуатацию.
Сейчас идет обустройство обочин, установка дорожных
знаков и лежачих полицейских.
В этом году получено положительное заключение
госэкспертизы по разработке проектно сметной доку
ментации на строительство новой автодороги Шеври
гино Хрипелево протяженностью 2,6 км и моста дли
ной 36 погонных метров в обход плотины Шевригинс
кого водохранилища. Стоимость строительства
116217990 руб. В областной Департамент дорожного
строительства подана заявка на выделении субсидии
на первый этап строительства. Новая дорога будет слу
жить дополнительной развязкой и уменьшит грузопо
ток на Шую, свяжет ближайшие деревни с дорогами
общего пользования.
По обращениям жителей д. Красново, дорога к ко
торой была в очень плохом состоянии, принято реше
ние выделить средства из местного бюджета (299245
руб.) на её профилирование и частичный ремонт с под
сыпкой щебнем. Ремонт проведёт ДСУ 1 в три этапа.
Уже выполнен частичный ремонт, сообщение с дерев
ней восстановлено, но работа еще не закончена. Пол
ный ремонт стоит порядка 4,5 млн. руб. Будут изыски
ваться средства, чтобы продолжить работы в 2014 году.
Проводится конкурс на реконструкцию трех подъез
дных дорог к Индустриальному парку "Родники" (по ул.
Советская с элементами благоустройства, по ул. Ки
нешемская и Малая Рыбаковская, по ул. 2 я Садовая).
Общий объем финансирования из областного бюдже
та 50 700 000 руб.
Отдел строительства и архитектуры собирает от го
родской и сельских администраций дефектные ведомо
сти и делает сметные расчеты по ремонту автодорог и
придомовых территорий на 2014 год.
Дорожное строительство важная составляющая
развития района и обеспечения качества жизни насе
ления. Однако в будущем году изменится схема его фи
нансирования. На ремонт и строительство автодорог
пойдут средства от акцизов на бензин. Возможно, это
приведёт к сокращению поступлений в дорожные фон
ды, а значит, нужно будет находить новые источники
финансирования строительства и ремонта дорог. Отделу
строительства и архитектуры рекомендовано больше
внимания уделять дорогам к социально значимым
объектам: школам и больницам. Приоритет также до
рогам, по которым проходят маршруты школьных ав
тобусов, тем, что ведут к населенным пунктам, где мно
го жителей.
О. СТУПИНА
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4 ОКТЯБРЯ !
ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ РОССИИ
В целях пропаганды в области безопасности жизнедея!
тельности населения с 1 октября по 1 ноября 2013 года на
территории Родниковского района проводится месячник
гражданской обороны.
4 октября 1932 года была образована Местная противо!
воздушная оборона СССР, предназначавшаяся для защиты
городов и их жителей от авиаударов противника.
В настоящее время гражданская оборона ! это система
мероприятий по подготовке к защите от опасностей, возни!
кающих при ведении военных действий, а также при возник!
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Увеличение количества аварий и катастроф, как во всем
мире, так и в России привело к переориентации политики в
области гражданской обороны. В 1992 году была создана
Российская система предупреждения и ликвидации чрезвы!
чайных ситуаций (РСЧС), которая объединяет органы уп!
равления, силы и средства федеральных, региональных и
местных органов исполнительной власти. На каждом уров!
не Единой системы созданы координационные органы управ!
ления, силы и средства, резервы финансовых и материаль!
ных ресурсов, системы связи оповещения и информацион!
ного обеспечения.
В нашем муниципального районе координирующим ор!
ганом областной подсистемы РСЧС является комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, решения которой обя!
зательны для исполнению всеми руководителями учрежде!
ний и организаций. Ее председателем является заместитель
главы районной администрации С.Н. Шеманаев. В состав
комиссии входят руководители органов местного самоуправ!
ления, учреждений и организаций.
4 октября 2013 года Родниковский район принял участие
во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. В
настоящее время в общеобразовательных и дошкольных уч!
реждениях района проводятся уроки и занятия по темам,
связанным с выживанием в чрезвычайных ситуациях при!
родного и техногенного характера.

Подписка ! 2014.
Продолжается ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА на
«Родниковский рабочий» на I полугодие 2014
года. Мы постарались оставить льготную цену
прежней: 220 рублей на 6 месяцев. Спешите на
почту и к своим почтальонам!
ВЫПИ СЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
«РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!

СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Праздник боевого
искусства прошёл на ура!
Белые, желтые и
оранжевые, зеленые, си
ние и коричневые нет,
это не краски осени, ко
торые еще буйствуют.
Это цвета поясов карати
стов, которые приехали в
Родники со всей облас
ти, чтобы выявить чем
пионов в своем виде бо
евого искусства.
Открытое командное
первенство по каратэ
"Кубок клуба восточных
боевых единоборств
Дракон" прошло в горо
де в минувшие выходные
на стадионе "Труд".
Спортсмены из семи го
родов в составе 13 ко
манд съехались сюда,
чтобы выявить лучших
из лучших. Наш город
представлял клуб "Дра
кон" и его руководитель
Алексей Кудряшов.
Нужно сказать, что в
этом году турнир вышел
за рамки областного: в
гости к нашим каратис
там приехали соседи из
Костромы, что только
добавило интереса к это
му празднику спорта.
Всего в первенстве
приняли участие около
200 спортсменов разных
возрастов: от 6 дет до 21
года. Жаркие бои прохо
дили параллельно на

двух татами. Больше
пяти часов зрители и бо
лельщики наблюдали,
как юные спортсмены
набирались боевого
опыта, а юниоры и
взрослые показывали
высокий класс подготов
ки.
По итогам первен
ства спортсмены из
Иванова заняли весь
пьедестал почета: ко
мандный кубок уезжает
в клуб "Сэнки", второе

место у клуба "Карате".
Усилиями ивановских и
родниковских каратис
тов клуб "Дракон" стал
третьим.
За короткий про
межуток времени род
никовские спортсмены
смогли приобрести бо
евой опыт и влиться в
чемпионский коллек
тив, говорит Алексей
Кудряшов, тренер на
ших ребят. Также он
отметил, что турнир

прошел на ура: судьи
отработали профессио
нально, а спортсмены
порадовали хорошими
результатами.
Теперь ждем каратис
тов в гости в следующем
году. Как сказала Ольга
Старикова, заведующая
отделом по делам моло
дежи: "Соревнования та
кого масштаба могут
стать традиционными
для нашего города".
Н. ХАРИТОНКИНА

Минорная
концовка сезона
Не слишком радостным для "Родника" выдался
последний матч нынешнего сезона. А ведь вывеска
встречи была достаточно громкой. Суперкубок, кото
рый по традиции разыгрывают чемпион и обладатель
Кубка области. Увы, все сошлось против нашей коман
ды. Сильный соперник вичугский "Кооператор", хоть
и ставший чемпионом, но разозленный кубковой не
удачей. К тому же сезон чемпионата "Золотое кольцо"
у вичужан еще в разгаре. Следовательно, фактически
полупрофессиональная команда, собранная из фут
болистов не только Ивановской, но и близлежащих об
ластей, находится еще на хорошем ходу. Наши же ре
бята, после сенсационной победы в финале Кубка,
видимо, не отошли ни физически, ни эмоционально.
Все это и стало причиной крупного поражения. Хотя
большую часть времени родниковцы выглядели впол
не достойно, и разгром ничто не предвещало. К 75
минуте "Кооператор" вел в счете минимально, и со
хранялась надежда на удачную контратаку. Но тут в
дело вмешался судья. Этот парнишка из Шуи, по воз
расту, кстати, не намного превосходящий игроков,
решил показать, что на поле он главнее всех. Где он
увидел опасную игру в шрафной со стороны нашего
защитника А. Халдина, не поняли даже вичужане. Так
счет стал 2:0, и интрига была убита. В оставшееся вре
мя "Родник" пропустил еще три мяча. На этом празд
ник и закончился.
И все же не хочется бросать камни в огород нашей
команды. Можно смело признать, что "Родник" в этом
сезоне сумел прыгнуть выше головы, и тем самым под
нял собственную планку на порядок выше. Но это оз
начает, что в предстоящем сезоне со стороны сопер
ников настрой против наших ребят будет самый серь
езный. Собственно, Суперкубок уже это показал, раз
мы заставили столь сильного соперника не снижать
давление до самого финального свистка. Будем и мы
ждать от "Родника" новых побед!
В заключение хотелось бы принести свои извине
ния игроку нашей команды Саше Кочину за неточ
ность, допущенную мною в материале о финале Куб
ка. Автор победного гола отыграл весь матч, а не вы
шел на замену.
Н. ХАРЬКОВ
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Отдыхать просто некогда
Династия в переводе с гре!
ческого ! власть, господство. В
нашем понимании династия !
это семья, в которой из поколе!
ния в поколение передаются
лучшие традиции или достиже!
ния в какой!либо сфере дея!
тельности. Поэтому, когда гене!
ральному директору СПК "Рос!
сия" Олегу Барашкову предло!
жили выбрать семью для че!
ствования в День работников
сельского хозяйства, он, по его
словам, был крайне озадачен.
Раньше таких семей было мно!
го, а сейчас… Вот и останови!
лись на Григорьевых, где почти
все члены семьи продолжают
работать в хозяйстве.
Общий стаж династии Гри
горьевых в СПК «Россия» со
ставляет 119 лет. Григорьевы,
можно сказать, коренные жи
тели с. Острецово. Правда, до
женитьбы глава семейства
Станислав Павлович вырос в
деревне Дягилево, а его жена
Валентина Анатольевна в д.
Бутырки. Тогда обе эти дерев
ни входили в состав колхоза
"Россия".
Станислав Павлович с Ва
лентиной Анатольевной поже
нились 18 марта 1968 года. Ва
лентина Анатольевна говорит:
"В этом году мы с мужем от
метили 45летие совместной
жизни. Да и вообще, у всех чле
нов семьи были свои юбилеи: у
кого год, у кого больше… После
свадьбы стали строить свой
дом, построились в 70м году. С
тех пор и живем здесь. В 1971

году родилась дочь Татьяна, а в
1976  сын Владимир, а теперь
у нас уже и внуки, и правнуки
есть. И всем в этом доме мес
та хватает".
Станислав Павлович по
томственный колхозник. Мать
у него всю жизнь проработала
в колхозе "Россия". Была кла
довщиком, разнорабочей на
ферме. Сам Станислав Павло
вич вступил в колхоз в 1961
году, когда вернулся из армии.
Сначала был трактористом, а
потом, после получения води
тельских прав, работал шофё
ром. Пришлось главе семей
ства работать и на комбикор
мовом цехе. Ушёл он на заслу
женный отдых в 2003. Он от
дал родному сельхозпредпри
ятию 43 года жизни.
Судьба Валентины Анато
льевны сходна с судьбой мужа.
Её родители также всю жизнь
проработали в колхозе "Рос
сия". Отец трактористом, а
потом бригадиром тракторной
бригады. Мать трудилась в
животноводстве. Сама Вален
тина Анатольевна стала рабо
тать в хозяйстве с 1974 года,
сначала дояркой, потом была
учетчиком тракторной брига
ды, бухгалтером диспетчером
автопарка, а сейчас кладовщик
центрального склада и склада
запасных частей.
Дети Григорьевых Татьяна
и Владимир после окончания
школы уехать из села не реши
лись, хотя возможности и
были, Татьяна смеется: "Воз

можности были, да ехать не за
хотели. Здесь всё своё, родное".
Татьяна закончила плёс
ский сельскохозяйственный
техникум, специализация бух
галтерский учет. Но в хозяйстве
в бухгалтерии места не было,
поэтому стала работать в швей
ном цехе. Не удивляйтесь, тог
да в колхозе "Россия" был свой
швейный цех, затем работала
учётчиком транспортной бри
гады. У Татьяны тоже двое де
тей: сын Евгений, который
сейчас трудится в СПК "Рос
сия", и дочь Ксения. Она жи
вет и работает в Иванове.
Владимир Григорьев пос
ле окончания школы выучил
ся на фермера. Но после ар
мии вернулся в родное село и
стал шофером. А через год
директор хозяйства О. Ба
рашков предложил ему пе
рейти в колбасный цех об
вальщиком. Олег Николае
вич говорит: «Парень, смот
рю, очень серьёзный, ответ
ственный. Да и семья хорошая,
понимал, что не подведёт,
ведь в колбасном цехе варщик
и обвальщик профессии очень
ответственные». А Валенти
на Анатольевна вспоминает:
"Сын очень долго сомневался,
идти или не идти в колбасный
цех. Советовался с нами. Мы
его убедили, что идти надо.
Потом из цеха ушёл варщик, и
Владимир работает теперь за
двоих  за варщика и обваль
щика. Ничего справляется".
Владимир со своей семьей

живет недалеко от родителей.
У него двое сыновей: Алексей
14 лет и Александр 9 лет. Они
ожидают третьего ребенка, го
ворят, опять будет мальчик.
Сын Татьяны Евгений Бой
ко, как уже говорилось, после
службы в армии тоже работает
в сельхозпредприятии. Он во
дитель, а заодно трудится в ком
бикормовом цехе, готовит ком
бикорм для животноводческих
ферм хозяйства. Обеспечивает
доставку кормов на фермы, а в
напряженные для хозяйства
дни занят и на полевых работах.
Раньше, когда супруги Гри
горьевы старшие были помо
ложе, они держали скотину. И
тогда на сенокос выходили
всей семьей, потому что и у
детей скотинка тоже была.
Директор СПК "Россия"
Олег Барашков продолжает: "Се
мья Григорьевых очень дружная.
Они и раньше на сенокос все вмес
те выходили, и сейчас дети по
стоянно помогают родителям.
Они както все друг друга поддер

ДЕМОГРАФИЯ

Ситуация с рождаемостью стабильная
Каждую секунду на
планете рождаются два но
вых жителя. Если говорить
о нашем районе, то за тре
тий квартал 2013 года заре
гистрировано рождение 95
малышей, из них 51 маль
чик, 44 девочки. Первый
ребенок родился в 32 семь
ях, второй в 46 семьях,
третьим по счету в 11 се
мьях, а четвертым в 2 се
мьях. Что интересно, за
этот период на свет появи
лись три двойни. Марина
Швецова, начальник Род
никовского отдела ЗАГС
отметила: "Анализируя
рождаемость детей за три
последних месяца, можно
сказать о том, что каких
то больших изменений ни
в положительную, ни в от
рицательную сторону нет.
Это хороший показатель,
некая стабильность. Нуж
но отметить, что доля вто
рых и последующих детей
за этот период увеличилась
в сравнении с третьим
кварталом 2012 года. Толь
ко в сентябре родились 6
детей третьими и последу
ющими".
Из 95 малышей 68 ро
дились в семьях, где брак
регистрирован, 7 детей
у одиноких матерей. Важ
но, что количество одино
ких мам в этом году сни
зилось. Все больше муж
чин после рождения ре
бенка сразу решаются ус
тановить отцовство: за

третий квартал их насчи
тывается 19, за такой же
период 2012 года 15. А
всего в прошедшем квар
тале текущего года зареги
стрировано 25 актов уста
новления отцовства, 1 ре
бенка усыновили, 1 слу
чай перемены имени.
Несколько снизился
показатель бракосочета
ния. За третий квартал за
регистрировано 88 актов о
заключении брака. Одной
из причин может быть
снижение численности
людей от 15 до 29 лет. Не
значительно увеличилось
количество расторгнутых
браков 48. Чаще всего
разводятся супруги, про
жившие вместе менее 5 лет
или более 15 лет.
В прошедшем кварта
ле зарегистрировано 146
фактов смерти (в 2012 г.
147): женщин умерло
больше, нежели мужчин.
Марина Александров
на добавила, что "особен
ностью основных показа
телей третьего квартала
является стабильность".
Если говорить о пока
зателях 9 месяцев текуще
го года, то в районе роди
лись 297 малышей, это на
15 больше, чем в прошлом
году. Самые популярные
имена мальчиков и дево
чек: Артем, Дмитрий,
Александр, Иван, Дарья,
Анна, Полина, Виктория,
а редкими стали Ярос

лав, Юрий, Степан, Се
мен, Яна, Эмина, Элен,
Седа. Число зарегистри
рованных браков вырос
ло, по сравнению с про
шлым годом, на 30 и со
ставило 166 актов о зак
лючении брака, а растор
гнутых уменьшилось на 7
и составило 129 браков.
Чаще стали устанавливать
отцовство зарегистриро
вано 63 акта (в 2012 г. 58),
3 детей усыновили. Один
надцать родниковцев ре
шили сменить имя, в 2012
г. таких было 7. Показа
тели смертности умень
шились 443 человека к
473 в 2012 году. Основные
причины: сердечно сосу
дистые заболевания, забо
левания органов дыхания,
онкология. Большой про
цент составляют соци
альные болезни: алкого
лизм, самоубийство и
другое.

В этом году работни
ки Родниковского отдела
ЗАГС очень тесно сотруд
ничают с Родниковским
центром занятости насе
ления и Комплексным
центром социального об
служивания населения.
Сотрудничество заключа
ется в оказании консуль
тативной помощи жен
щинам, попавшим в труд
ную жизненную ситуа
цию, состоящими на уче
те в этих учреждениях. С
ними проводились кон
сультационные беседы по
правовым вопросам, те
матические праздники.
Специалисты ЗАГС про
водят регулярные встречи
с беременными женщи
нами, с молодыми семей
ными парами. Кто жела
ет, присоединяйтесь, Род
никовский ЗАГС открыт
для сотрудничества.
О.ВОРОБЬЕВА

живают. Надо матери уйти в
отпуск, её заменяет дочь. Бабуш
ка на мельнице подменяет внука
и так постоянно. Наверное, та
кой ответственный подход к делу
закладывается в этой семье с
детства". Огромную роль в семье
играет Валентина Анатольевна.
Как она скажет, так и будет".
Наверное, это и в самом
деле так. О семье в основном
рассказывала хозяйка дома
Валентина Анатольевна. Пока
она говорила, все молчали,
только иногда в разговор всту
пала дочь Татьяна. От неё то
узнала, что Евгений, сын Тать
яны, живет своей семьей, у
него уже есть сын. Евгений
сам своими руками ремонти
рует бабушкин дом. Свобод
ного времени у всех членов се
мьи в обрез. Они много рабо
тают, знают, без этого им про
сто не выжить. Вот и Валенти
на Анатольевна, несмотря на
пенсионный возраст продол
жает трудиться.
В. КУЗНЕЦОВА

В Ивановской области
объявлена чрезвычайная ситуация
В Ивановской области объявлена чрезвычайная
ситуация в агропромышленном комплексе. В резуль
тате сложившихся неблагоприятных метеоусловий в
регионе погиб урожай на общей площади свыше 14
тысяч га. В период уборки урожая в июле августе те
кущего года по территории региона проходил грозо
вой фронт с ливневыми дождями и грозами, а в пер
вой декаде сентября количество выпавших осадков
превысило норму в два три раза. С 11 сентября, по
данным Ивановского центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, в ряде районов
области зафиксировано опасное агрометеорологи
ческое явление переувлажнение почвы в период
уборочной кампании. Это не позволило сельхозто
варопроизводителям области своевременно провес
ти уборку выращенного урожая.
Площадь погибших посевов в Ивановской обла
сти составила более 14 тысяч гектаров.
Информационный портал "IvanovoNews"

Письмо в редакцию

Осень !
пора золотая
1 октября в нашем котихинском клубе был орга!
низован отличный праздник, посвященный Дню по!
жилого человека "Осень ! пора золотая". Людей со!
бралось много: присутствовали "юные пенсионеры"
и кому уже далеко за 80 лет. На столах было изоби!
лие различных блюд: салаты, фрукты, кондитерские
изделия, мясные, рыбные и горячие блюда. Весь ве!
чер не смолкали песни, шутки, танцы, конкурсы ! од!
ним словом было очень весело. Ни один человек, при!
сутствующий на празднике, не остался без внима!
ния. Все ушли домой с хорошим настроением и суве!
нирами. Хотим поблагодарить всех организаторов
праздничного мероприятия, а особенно председате!
ля СПК "Возрождение" Д.А. Удалова и администра!
цию Парского поселения за финансовую поддержку
и за то, что не забывают нас.
Пенсионеры СПК "Возрождение".
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НАША ИСТОРИЯ

За исследованием ! всем легионом
Исторический памятник !
какой он? Величественный, как
Кремль? Изящный, как Эрми!
таж? Нерушимый, как Китайс!
кая стена или он является чудом
инженерной мысли, как египет!
ские пирамиды? А что, если он
находится рядом, затерялся в
лесах, и мы частенько проезжа!
ем мимо него? Именно такой ис!
торический объект находится
на границе Ивановского и Род!
никовского районов.
И имя ему Аракчеевский
тракт. Это дорога из Петер
бурга в Сибирь, которая
строилась еще в 18 веке. По
ней проезжали не только ка
торжники, но и такие извес
тные люди, как граф Шере
метев и сам Александр Сер
геевич Пушкин! Да да,
именно так! Могу поспо
рить, что вы этого не знали
до сего момента!
Тракт представляет собой
две полосы для движения, об
саженные с обеих сторон бере
зами. Две дороги разделяет

приличное расстояние в 6 мет
ров для того, чтобы проез
жающие кареты не столкну
лись. Ширина одной полосы
3 метра. Раньше двухполосная
дорога была вымощена кам
нем и по краям ее стояли го
рящие бочки со смолой так
отмечались версты.
Вообще сам тракт сохра
нился не в одной точке райо
на. Он "начинается" у реки Ле
мешок близ Ситьково и дви
жется в сторону Колбацкого.
Дальше его след обрывается, и
возникает снова в треугольни
ке Парское Василевское Со
сновец.
Всего бы этого не было из
вестно, если бы не работа ар
хеологического отряда "Шес
той легион" и его руководите
лей Надежды Будановой и
Вадима Мараховского. Имен
но они при поддержке "Рус
ского географического обще
ства" организовали экспеди
цию в Ситьково и начали ис
следование Аракчеевского

тракта. Найденный здесь уча
сток дороги протянулся на 4
км до самого Колбацкого, как
показали замеры.
Сейчас "Шестой легион"
занимается составлением то
пографических карт тракта и
подготовкой документов о
включении исторического па
мятника в список туристичес
ких объектов области.
Как поделился со мной
Павел Травкин кандидат ис
торических наук, действи
тельный член "Русского гео
графического общества",
проект этот перспективный,
тем более, что серьезных ис
следований по Аракчеевско
му тракту в области не прово
дилось. Павел Николаевич
давно сотрудничает с "Шес
тым легионом", и у него не
возникло сомнений, кому
поручить исследовать Арак
чеевский тракт.
 Я с пониманием отнёсся к
предложению внести свой
вклад в развитие и процвета

"Шестой легион" прошел
весь 4!х километровый участок тракта
ние родного края, говорит ис
торик. По сути, сейчас "Рус
ское географическое общество"
собирает свою исследователь
скую команду, и мы рады по
полнить свои ряды, приняв в
них юных "легионеров".
Сами ребята заинтересованы
изучением тракта, для них это не

развлечение, а своего рода пер
вый шаг на пути к настоящей
археологической деятельности.
Начатое дело они бросать не со
бираются экспедиция продол
жится в следующем году.
Удачи всем "легионерам",
новых вам открытий!
Н. ХАРИТОНКИНА

КОМИССАР КРЕЙСЕРА " АВРОРА"
К 120й годовщине нашего земляка
О Родниковском периоде жизни ле
гендарного комиссара революционно
го крейсера "Аврора" А. В. Белышева
было много недомолвок. Обращало на
себя внимание то, что имя комиссара
земляка почему то отсутствовало в
списке революционеров родниковцев
и не упоминалось в докладах Родников
ского ВКП(б) КПСС. С началом хру
щевской оттепели, когда в Родниках
уже мало оставалось людей, знавших
Белышевых, эта завеса таинственности
постепенно рассеивалась. Легендарный
комиссар Александр Викторович Белы
шев прочно вошел в историю нашего
города, а также в историю Ивановской
и Владимирской областей, Ленинграда,
где он жил и работал до последних дней
своей жизни.
Родился А.В. Белышев 6 августа
1893 года в деревне Клетново Шуйс
кого уезда Владимирской губернии,
ныне Палехского района Ивановской
области, в крестьянской семье. В кон
це 90 х годов дом Белышевых сгорел,
и семья перебралась в фабричное село
Родники, обосновались они на улице
Петровской.
Белышевы были людьми предпри
имчивыми. В отличие от соседей, рабо
тавших на фабриках Красильщиковых,
они организовали свое дело: завели са
пожную мастерскую, пекарню по вы
печке кренделей и баранок, магазин
чик. Это приносило семье неплохой
доход, а потому и дом у них на Петров
ской улице оказался самым большим, за
что люди прозвали его "аэропланом".
А.В. Белышев учился в сельской
школе, затем в Майдаковском учебно
ремесленном училище, где получил
специальность слесаря и работу на чу
гунолитейном заводе Лепахина. Испы
тывая недостаток в образовании, про
должил учебу в одном из технических
училищ во Владимире, по окончании
которого некоторое время работал на
текстильной фабрике в Нерехте.
В 1913 году Белышев был призван
на службу в балтийский флот и зачис
лен машинистом на крейсер "Аврора",
где сошелся взглядами с революцион
но настроенными матросами.
После февральской буржуазно де
мократической революции А.В. Белы
шева выдвинули на пост председателя
судового комитета, он вступил в
партию большевиков, стал членом
Центрального комитета Балтфлота
(Центробалта). В июне 1917 года Воен

но революционный комитет Петрог
рада назначил его комиссаром крейсе
ра "Аврора", нижние чины и команда
которого к этому времени стояли на
стороне большевиков.
Крейсеру "Аврора",где комиссарил Бе
лышев, предстояла нелегкая задача дать
сигнал к началу штурма резиденции Вре
менного правительства Зимнего дворца.

Александр Белышев.
25 октября 1917 года в 21 час 45
минут он отдал приказ произвести вы
стрел из носового орудия крейсера, как
потом писалось многие годы, «возве
стившего всему миру о Великой Ок
тябрьской революции и начале новой
эры в истории человечества».
Официально принято считать, что
выстрел из пушки крейсера "Аврора"
был холостым. Однако в энциклопедии
"Великая Октябрьская социалистичес
кая революция" помещен фотоснимок
кабинета царя Александра III в Зимнем
дворце с большой пробоиной в стене
от "холостого" снаряда "Авроры". Из
воспоминаний членов Временного
правительства известно о "стакане" от
неразорвавшегося снаряда, залетевше
го с "Авроры" в Зимний дворец.
После захвата власти в стране боль
шевиками команда крейсера "Аврора"
была направлена на фронты Граждан
ской войны, однако бывший комис

сар крейсера А.В. Белышев почему то
оказался у родителей в Родниках, где
поступил работать бригадиром в авто
ремонтные мастерские.
Материалы Родниковского района
содержат некоторые сведения о секрета
ре городского Совета А.В. Белышеве, под
писавшем протокол заседания исполко
ма 22 марта 1922 года с решением "Об
изъятии церковных ценностей в пользу
голодающих Поволжья". Белышеву пору
чалось переписать и муниципализиро
ванную в домах буржуазии мебель. Одна
ко это поручение он не выполнил по се
мейным обстоятельствам. А с 4 апреля
того же года он секретарем городского
Совета уже не значился. Должно быть,
здесь авроровский комиссар чувствовал
себя очень неуютно, т.к. по декрету ВЦИК
о повсеместном революционном налоге
от 30.10.1918 года его родители, торгов
цы Белышевы, проживавшие на Петров
ской улице в доме №17, были обложены
чрезвычайным налогом, а дом их считал
ся национализированным. 1 марта 1923
года на горисполкоме рассматривалось
заявление отца комиссара В.В. Белыше
ва с просьбой об освобождении его от
обязательства выправлять промысловое
свидетельство, по которому кустари об
лагались большими налогами. В просьбе
ему было отказано. На заседании прези
диума горисполкома от 30 сентября 1927
года рассматривалось заявление того же
В.В. Белышева с просьбой о приеме его
внучки в школу 2 й ступени, исключен
ной в 1926 году как "дочь торговки". В
просьбе было также отказано, т.к. "Белы
шева Галина является дочерью матери,
которая занимается торговлей" сказано
в протоколе. Словом, и племянница ко
миссара А.В. Белышева относилась к "ан
тисоветским элементам", (Райархив.,
ф.II, оп. I. Дело 28, л.108).
После ликвидации авторемонтного
завода в Родниках в конце 1922 года
А.В. Белышев некоторое время работал
в Иваново Вознесенске, а в сентябре
1923 года вернулся в Петроград. Он
поступил работать на завод "Красная
заря", став членом заводского комите
та профсоюзов. С 1929 по 1931 год он
работал заместителем директора цент
ральной лаборатории проводсвязи. В
1935 году он закончил электротехни
ческий факультет Промакадемии и по
лучил назначение на должность по
мощника начальника цеха электроме
ханического завода Ленинграда.
По рассказам Родниковского агроно

ма М.И.Карпова, дружившего с А.В.Бе
лышевым в 1920 1930 х годах, этот пе
риод жизни комиссара был омрачен аре
стом за хозяйственные преступления. По
совету сокамерников Белышев признал
ся следователю, проводившему след
ствие по его делу, что он является тем
самым комиссаром крейсера "Аврора",
по приказу которого был дан историчес
кий залп по Зимнему дворцу 25 октября
1917 года, о чем Александр Викторович
до этого предпочитал помалкивать. За
явление его подтвердилось, и он был ос
вобожден из под стражи.
В годы Великой Отечественной
войны и в послевоенные годы Белышев
работал механиком Центрального про
изводственно ремонтного предприя
тия "Ленэнерго". Выйдя на пенсию, он
активно включился в общественную
работу: был членом совета ветеранов
при музее Великой Октябрьской соци
алистической революции и на корабле
музее крейсере "Аврора".
В 1965 году в канун 20 летней годов
щины Победы над фашистской Герма
нией А.В. Белышев и сопровождавший
его Герой Советского Союза (фамилию
его я, к сожалению, забыл) на мотоцик
ле приехали в город молодости комис
сара "Авроры" Родники. Гости прове
ли в Летнем театре встречу с пионера
ми и школьниками, рассказали о бло
кадном Ленинграде и о героических
буднях ленинградцев в дни войны, по
сетили Дом пионеров города, где им
вручили памятные сувениры.
Помню проводы именитых гостей в
сквере напротив здания райисполкома.
Провожали их бывший директор рай
онного музея И.А. Беляев, краевед
И.К. Лебедев и др. И.А. Беляев попро
сил Белышева написать воспоминания
для музея боевой и трудовой славы рай
она. На что Белышев с досадой отве
тил: "Вы нас даже чаем не напоили", сел
за руль мотоцикла и направился в
Шую. Мне и другим очевидцам этого
разговора тогда было не по себе от та
кого приема прославленного земляка
и его боевого товарища.
К тому времени А.В. Белышеву уже
присвоили звание адмирала и выдали
весь комплект государственных наград.
Именем Белышева назван в Палехском
районе совхоз, улицы в Иванове и дру
гих городах СССР. Памяти А.В.Белы
шева был посвящен и небольшой уго
лок музея ОАО "Родтекст".
В. САФРОНОВ,краевед.
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НЕ ГОРЮЙ!
Юмористическая страничка
для тех, кто ещё
не опустил руки и не повесил нос

Жизнь прекрасна и удивительна!
ПЛЕННЫХ НЕ БРАТЬ!
Снова телесюжет. Из разряда ЧП. Пожилая граж
данка устроила у себя в квартире мусорную свалку.
Соседи митингуют, требуя призвать бабулю к ответу.
Милиция и коммунальщики, морщась от невыноси
мого запаха, берут квартиру штурмом и выносят ба
булины сокровища, принесённые с помоек, под ди
кий вой хозяйки. Журналистка спрашивает у прожи
вающего по соседству мужика:
Тараканы не беспокоят?
Мужик:
Да я своих в разведку отправляю. Они мне плен
ных приводят.

На нашу современную жизнь можно смотреть с раз!
ных сторон. Взглянешь, например, на телеэкран ! сплош!
ная чернуха. Поэтому поменьше сидите у телика и ком!
па, побольше общайтесь с друзьями, приятными вам
людьми ! здоровее будете. Предлагаю вам свою кол!
лекцию смешных и нелепых историй из нашей родни!
ковской жизни и пару телевизионных ляпов. Улыбайтесь!
КОНЕЦ СВЕТА
И СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ
Магазинчик на одной из родниковских улиц.
21 декабря 2012 года, Конец света по календарю ин
дейцев майя, распиаренный всеми российскими
СМИ… Две девчонки продавщицы обсуждают несо
стоявшуюся катастрофу:
Видишь, уже одиннадцатый час никакого Кон
ца света…
Погоди, ивановское телевидение передало се
годня, что в два часа завтра будет… А хорошо, что
ничего не произошло!
У меня произошло! Решила вчера селедку под
шубой сделать. Все почистила, порезала хвать, а
майонезу нету! Вот на работу принесла.
Ну, пойдем, уложим, намажем и съедим. Хоть
помрем сытыми!
ПЕРЕКУЕМ МЕЧИ НА ОРАЛА
На крыльце горадминистрации курит мужчина.
Судя по всему, настроение у него прекрасное. На
встречу ему из райадминистрации к городской влас
ти с выражением непреклонной решимости и готов
ности к битве не на жизнь, а на смерть шествует креп
кая бабуля. Спрашивает мужика, кивая на дверь:
Есть ли тут кто из начальства то?
Мужик:
Есть! Входите, поднимайтесь на второй этаж.
И неожиданно добавляет:
Ружьё то взяли?
А что, надо? расплывается в улыбке бабка.
Не помешало бы … уже откровенно смеясь,
отвечает мужик.
Бабка на время обезоружена.

Хочешь выделить близкого человека из толпы,
поднять ему и окружающим настроение? Родниковс!
кая торговля предлагает тебе футболки с прикольны!
ми надписями.

Вау! Уже теплеет!
НЕ ПОДЕЛИЛСЯ
Пожилой мужчина. Родился перед войной.
П е н с и я к р о х о т н а я . Б о л е е т. Р а с с к а з ы в а е т с
улыбкой:
Прихожу в соцзащиту. Говорю: "Дайте мне вете
ранские, чтоб пенсия хоть немного подросла". Они
говорят: "А какие у Вас награды?" Отвечаю: "Лёнька
Брежнев со мной не поделился. У него девять орде
нов Ленина, а у меня вот ни одного!"
КРАСОТА ЮРСКОГО ПЕРИОДА
Женщина средних лет, явно кокетничая, в разго
воре о том, как она хорошо выглядит:
Ой, да какая уж я молодая! Долго уж на свете
живу!
Муж ехидно:
Да уж куда там современница динозавров!
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ,
ПО МОЕМУ ХОТЕНЬЮ
Два мужика: старый и молодой идут по торго
вому центру в Родниках и разговаривают о какой то
покупке. Старый, видимо, более экономный, пыта
ется молодого отговорить:
Да на какие шиши ты её покупать собираешь
ся? Деньги то откуда возьмёшь?
Молодой раздраженно:
Да вот сейчас махну рукой, и деньги появятся!
КОЕ!ЧТО О КРОКОДИЛАХ
Популярное телевизионное ток шоу. Скользкая,
скандальная семейно бытовая тема.
Ведущий:
Девушка, ну Вы уж определитесь, чего Вы хоти
те: или чтоб Ваш муж был олигарх, или чтобы он по
могал Вам и Вашему ребенку… Он ведь Вам помога
ет? (показывает на мужа, сидящего на приличном
расстоянии от бывшей благоверной).
Девушка (в истерике):
Да а а, Ваш АЛЛИГАТОР мне помогает!...
(Муж приосанивается). Да Вы посмотрите на это
го АЛЛИГАТОРА!!!

ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ
Мужик после работы заходит в магазин в рассуж
дении, чем бы поднять себе жизненный тонус. Обо
зревает витрину, где на видном месте разложен раз
нообразный закусон в частности, куриные копчё
ности. Продавщица, заметив, что клиент "созрел", но
почему то "завис", мигом отследила направление его
взгляда. Спрашивает участливо:
Крылышки?...
Мужик в тон ей:
Не а, сами пока на высоте!... Две бутылки пива!
БДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
Разговор в коридоре:
Присядьте пока сюда…Кругом одни шпионы.
НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
Владик мальчик шести лет после конкурса "На
стоящий Дед Мороз" в самом чудесном расположе
нии духа. Ест воздушную вату и от избытка чувств под
прыгивает на месте, принимая разные красивые позы
видимо, воображает себя ниндзя. После небольшой
фотосесии выдаёт мне пожелания землякам: "Хочу,
чтобы мой друг Илья получал много денег, когда вы
растет, а у Дениса, чтоб было много ребят, которые с
ним дружат. И ещё хочу, чтобы Президент издал та
кой Указ, чтобы все наши люди были счастливы". А
что, дельные пожелания!
О. СТУПИНА

В сентябре страна отмечала День гранёного ста!
кана. И вот вам, пожалуйста, ! в Родниках уже ста!
канчики с надписями на любой вкус и для любой про!
фессии.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ожидание
Не грусти! Опрокинется и на твоей улице
грузовик с сахаром. (Поговорка).
Год невезухи хоть волком вой,
Хочу улыбок, но вокруг оскал.
Чтобы меня утешить, друг мой

Про грузовик и сахар рассказал.
Всю жизнь мечтал о "птице синей"
Халявный сахар получить я рад.
Вон, даже Моисей в пустыне
Дождался с неба манны, говорят.
Надежда призрачная дама,
Её проспать ошибка велика.
И выбегаю я из дома,
Едва услышав шум грузовика.

Стоит ведро рядом с мешками
Рассыпавшийся сахар собирать.
Всё тяжелей сомнений камень
Уж если честно надоело ждать.
Быть может, что стряслось с машиной:
Трамблёр сломался, "полетел" стартёр…
Ну, сколько ждать ещё мне, милый,
Где ваша совесть, господин шофер?!
В. КОЛИКОВ

Тематическая страница подготовлена О. Ступиной
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СОФИЯ
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
Никогда не думал,
что наяву увижу и услы
шу Софию Ротару, хотя
её песни мне нравятся с
начала 70 х годов. По
мню, как свежо и нео
бычно в 1973 году про
звучала чарующая мело
дия песни композитора
Евгения Доги «Мой бе
лый город» тогда весь
Советский Союз влю
бился в молодую испол
нительницу Софию Ро
тару.
У Софии необыкно
венной красоты и силы
голос яркий и чувствен
ный, как южная ночь.
Так пели великие италь
янские эстрадные певи
цы Мина и Мильва. Чуть
позже София записала
одну из лучших итальян
ских песен "Бесконеч
ность", которую с огром
ным успехом исполняли
и Мина, и Мильва.
…1 октября мне по
счастливилось иначе не
скажешь! побывать на
большом концерте Со
фии Ротару в Ивановс
ком музыкальном театре.

То, что было, это насто
ящее песенное искусст
во. Это был праздник,
длившийся два часа.
Волшебный голос Со
фии до сих пор не отпус
кает меня.
…Конечно, всё нача
лось с незабываемой
"Червоны руты". Не пе
редать словами восторг
и волнение зрителей,
когда под музыку свое
го ансамбля "Червона
рута" на сверкающую
сцену вышла Королева,
София Великолепная в
роскошном платье, кра
сивая, молодая. Она для
нас спела все свои и
наши любимые песни, а
также несколько новых
на украинском, мол
давском, русском язы
ках. В концерте Софии
помогали её замечатель
ный ансамбль, балет и
младшая сестра Аурика
Ротару.
Свой концерт певица
провела на одном дыха
нии, а со зрителями об
щалась как со своими
добрыми друзьями, по

сокрушавшись, что давно
не выступала в Иванове,
и сказав, что очень рада
встрече с нами. А уж мы
то как рады! Последние
песни, включая знаме
нитую "Хуторянку", зал
слушал стоя, подпевая и
аплодируя. То, как огром
ный зал, принимал и бла
годарил певицу, так её ра
строгало, что она даже
всплакнула.
Два часа петь "вжи
вую", с полнейшей само
отдачей, да ещё общать
ся со зрителями это са
мый настоящий подвиг
артиста, свидетельство
высочайшего мастерства
и таланта. На нашей эст
раде только одна певица
мирового уровня и это
София Ротару. Помню,
советское ТВ показыва
ло записи её выступле
ний в Германии наша
София была талантливее
и интереснее европейс
ких поп звёзд.
…На концерте 1ок
тября было всё: цветы,
выходы Софии в зал к
зрителям, совместное

пение. Ну как вместе со
своей любимицей не
спеть "Лаванду", "Вот и
лето прошло" или "Хуто
рянку"! Когда София
подходила очень близко,
мне со своего места во
втором ряду казалось,
что поёт она лично для
меня. Впрочем, так каза
лось не только мне.
Марина
Швецова
(Родники):
 Попала на концерт,
можно сказать, случай
но  друзья пригласили.
Была просто очарована.
София Ротару  великая
певица! Кажется, что
она душу раскрыла своим
зрителям, каждому по
дарила свою любовь и
свой огромный талант.

Этот вечер стал одним
из самых праздничных в
моей жизни.
Нелина Никитина
(Родники):
 Никогда не думала,
что так будет! Спела
вместе с Софией Ротару
полконцерта. Такое ощу
щение, что когда она под
ходила, то обращала
свою песню к каждому
зрителю отдельно. А ка
кой голос!.. Золотой! И
сколько в нём оттенков 
сколько и в жизни и в сю
жетах её песен: голос пе
редаёт счастье, печаль,
радость, горечь  все от
тенки чувств. Желаю Со
фии Михайловне долгих
долгих лет на эстраде
всем на радость.

Эдуард Соколов (Кос3
трома):
 Приехали на кон
церт с женой и детьми.
Все любим Софию Рота
ру, но никогда не были на
её концерте. Восхищены!
Живой концерт и кон
церт по телевизору  это
как небо и земля. Много
концертов видел, но та
кие сильные чувства выз
вал у меня только кон
церт Валерия Леонтьева.
Нет, волнение после кон
церта Софии Ротару всё
же глубже. Хочется ей
так же низко покло
ниться и даже встать
перед Софией на колени,
как это делала она, бла
годаря зрителей.
С. ЛАРИН

Сканворд
Ответы
на сканворд
от 1 октября
По
вертикали:
Абиссаль. Дрожки.
Каски. Хлам. Залп.
Балл. Смак. Сила.Уй
гур. Илид. Оцелот.
Ливр. Фигляр. Дума.
Чека. Пирр. Рид. Го
род. Осина. Ота. Жел
ток. Рихтер. Часом.
Рало. Альфа. Ага.
Ямба. Хан. Яма. Краб.
Окот. Рад. Крип. Буги.
Набоб. Лоб. Канкан.
Забота.
По вертикали: Бо
лейн. Сумбул. Арал.
Рапс. Жила. Икт. Эс
хил. Калиф. Икат.
Ария. Лира. Моль.
Корд. Сейм. Лор. Ди
ор.Вчуже. Сколем.
Удача. Ароса. Адама.
Пока. Порох. Иди.
Рота. Ширь. Итог.
Гора. Сельма. Бобр.
Ахтуба. Копан. Ярило.
Адоба. Крик. Акын.
Обоз. Ина. От.
ХРАНИМ В БОЧКЕ
Яблоки позднего сор
та, а также морковь и
свеклу храним так. Зака
пываем в огороде бочку
(200 л), предварительно
обложив её снаружи пу
стыми пластиковыми бу
тылками и пенопластом.
Складываем фрукты
овощи, а сверху накры
ваем бочку крышкой и
старой фуфайкой. Доски
поверх укрытия по же
ланию, особой роли они
не играют.
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ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ В ПОДАРОК!*
"ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ" предприятие,
выпускающее прочные, качественные, сварные теп
лицы для каждой семьи. В настоящее время особым
спросом пользуются теплицы из квадратной про
фильной трубы с покрытием из сотового поликар
боната. Повсеместно на рынке представлены теп
лицы, покрашенные краской. Однако теплицы из
квадратной профильной трубы, покрашенные грунт
эмалью, имеют склонность покрываться ржавчи
ной, теряя свой внешний вид и прочность, начиная
попросту говоря гнить.
С 1 апреля 2012 года предприятие освоило вы
пуск качественно иного товара, которому не свой
ственны вышеперечисленные недостатки тепли
цы из квадратной профильной трубы 25х25, оцин
кованной и снаружи, и изнутри.
Наши оцинкованные теплицы из квадратной про!
фильной трубы одновременно и очень прочные, и со!
всем не ржавеют.
Кроме того, мы используем усиленное крепление
поликарбоната: оцинкованные ленты + кровельные
саморезы, благодаря чему полностью исключается
случайное продавливание поликарбоната при мон

Вид оцинкованной
квадратной
профильной трубы.

Усиленное крепле!
ние: саморез + оцин!
кованная лента.

таже, а также прорыв поликарбоната шляпкой са
мореза при сильном ветре.
Например, теплица "Народная усиленная" пол
ностью оцинкованная, из трубы 25х25, шириной 3
метра и длиной 6 метров по новой цене всего за 18

000 руб. (Старая цена 20 000 руб., скидка 2 000 руб.)
Такая же теплица длиной 4 метра 14 500 руб. (Старая
цена 15 500 руб., скидка 1 000 руб.) Цены со скидкой
действительны до 20 октября 2013 года. В период дей
ствия акции, покупая теплицу «Основа» сверхпрочную
или «Капелька» сверхпрочную из квадратной про
фильной трубы 25х25, вы получаете ФУНДАМЕНТ для
теплицы В ПОДАРОК*! Вам не придется дополнитель
но тратить свои средства на покупку фундамента к теп
лице, который нередко превышает 3000 руб. А также
мы осуществляем БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ ТЕП!
ЛИЦЫ И ФУНДАМЕНТА ДО Г. РОДНИКИ*. ЭТО
ПО!НАСТОЯЩЕМУ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕ!
НИЕ!
В продаже имеются недорогие теплицы, например,
такие как "Дачница" из оцинкованной квадратной
профильной трубы 20х20 длиной 4 метра всего за 9 000
рублей, не требует фундамента
Теплицы поставляются покупателям практически
собранные: цельносварные торцы, цельные дуги, бла!
годаря чему собрать такую теплицу сможет любой муж!
чина.
Стоит отметить, что производство теплиц осуще
ствляется в строгих заводских условиях и контроли
руется опытными специалистами. Каждый сезон мы
совершенствуем и увеличиваем производство теплиц
и её составляющих.
Основные преимущества наших теплиц:
1.Особо прочный каркас из оцинкованной квадрат
ной трубы, выдерживающий большую снеговую и вет
ровую нагрузку.
2.Простая сборка, время сборки теплицы около 2,5
часов, 95% теплиц покупатели устанавливают само
стоятельно.
3.Инструкция по установке и монтажу теплицы на!
писана доступным языком.
4. Комплектуется качественным поликарбонатом
собственного производства.
5.Качественная фурнитура: ручки, крючки для две
рей и форточек.
6.Все теплицы оборудованы 2!мя форточками и 2!
мя дверьми.
7.Усиленное крепление: саморез + оцинкованная
леaнта
Подробную видеоинструкцию по сборке теплицы,
а также отзывы покупателей смотрите на нашем сайте
www.zavodteplic.ru

НОВОСТИ ГИБДД

или 89,3 % от общего коли
чества курсантов ДОСА
АФ, а вот практическую
часть, то есть вождение, с
первого раза сдали только
22,1 % или 33 человека. В
ООО "Вираж" на обучении
за этот период было 68 че
ловек. Теорию по прави
лам дорожного движения
сдали 82,4% или 56 уча
щихся, а практику 15 кур
сантов, что составляет 22%
от всех учащихся.
Каковы причины пло
хой сдачи экзамена, жела
ющих получить права на
управление транспортным
средством? Если курсант
подготовлен, то причиной
может стать сильное волне
ние, спешка, невниматель
ность. Если курсант недо
статочно подготовлен, то
это следствие плохой под
готовки, неуверенности.

ВНИМАНИЕ, КОМСОМОЛЬЦЫ!
Праздничное мероприятие, посвященное 95!ле!
тию комсомола состоится 01 ноября в 15:00 в РДК
"Лидер" г. Родники. Приглашаем всех, кто помнит
и любит комсомол!

В уравнении "Как сдать
экзамен в ГАИ с первого
раза?" на самом деле есть
только одно решение с тре
мя составляющими прак
тика, прилежание, собран
ность на экзамене. Чудес не
бывает и вам не удастся се
годня "подержаться за
руль", а завтра сдать экза
мен. Для этого следует при
держиваться нескольких
простых советов:
 раз вы пошли учиться,
значит  учитесь: не пропус
кайте и не опаздывайте на
занятия;
 особенно внимательно
отнеситесь к упражнениям
на площадке, поскольку их
безупречное выполнение по
зволит более уверенно чув
ствовать себя и в городе;
 не хватает времени 
берите дополнительные за
нятия;

 никогда не употребляй
те перед экзаменом никаких
успокоительных препара
тов. Это не только поме
шает вам, потому что успо
коительные препараты сни
жают мозговую актив
ность, но и запрещено п.2.7
ПДД
В целом в 2013 году со
трудниками РЭО были
приняты экзамены у 1387
человек, а выдано води
тельских удостоверений
286 гражданам, которые
получили ту или иную ка
тегорию впервые.
Желаем всем курсантам
успешного приобщения к
многомиллионной армии
автолюбителей и удачи на
дорогах!
В. ФЕОКТИСТОВ,
начальник РЭО
Родниковского
ГИБДД.

Для организации выставки просим жителей рай!
она принести вещи, которые для Вас являются сим!
волами комсомольской жизни: фотографии, значки,
атрибутика и т.п. Контактное лицо: Нина Васильев!
на Кучумова (отдел культуры района), тел. 2!34!44.

Сроки уплаты имущественных налогов
К настоящему времени налогоплательщикам направлены нало
говые уведомления на уплату имущественных налогов в полном объе
ме.
Сроки уплаты земельного налога "01" ноября 2013 года.
Сроки уплаты транспортного налога "11" ноября 2013 года.
Сроки уплаты налога на имущество физических лиц "01" ноября 2013 года.
В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением иму
щественных налогов, или неполучением налогового уведомления с
расчетом налогов, физические лица могут обратиться за дубликатом
налогового уведомления и квитанцией на уплату в налоговую инс
пекцию по месту регистрации. Для этого необходимо обратиться в ба
зовую налоговую инспекцию по адресу: г. Вичуга ул. Ульяновская д.34,
кабинет 201 (операционный зал) часы работы: понедельник, среда с
9 00 до 18 00, вторник, четверг с 9 00 до 20 00, пятница с 9 00 до 16
45, вторая и четвертая субботы с 10 00 до 15 00. Прием осуществляет
ся без перерыва на обед.
В г.Родники, ул.Советская, 10, кабинет №6 (второй этаж), время ра
боты: вторник, четверг, с 10 00 до 17 00, перерыв на обед с 12 15 до 13 00.
У налогоплательщика есть возможность на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru и на сайте УФНС России по Ивановской об!
ласти www.r37.nalog.ru записаться на прием в налоговую инспекцию в
режиме онлайн. Сервис позволяет гражданам спланировать визит в на
логовую инспекцию заранее и свести к минимуму время ожидания в
очереди.
Запись на прием в Межрайонную ИФНС России №1 по Иванов
ской области осуществляется в соответствии с графиком работы инс

УСПЕВАЙТЕ ЗАКАЗЫВАТЬ,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ДО 20.10.2013 года.
Звоните и заказывайте:

8!963!152!98!29,8!963!152!99!70
Обязательно
посетите
наш
сайт
www.zavodteplic.ru. Вступайте в нашу группу Вконтак!
те Завод готовых теплиц www.vk.com/club47260998.
Выставка, офис продаж и склад:
г. Иваново ул. Рыбинская д. 56.
Часы работы: пн!пт:
9!00 до 17!30, сб: 10!00 до 15!00, вс!выходной.

ДОСТАВИМ БЫСТРО.
* Сроки проведения 20.10.2013 года. Орг. ИП Москви
тин П.С. Количество подарков и бесплатных маршрутов огра
ничено. Подробности по телефонам и на нашем сайте.

Публикуется на правах рекламы.

Криминальная хроника

Искусство вождения
На территории Родни
ковского района подготов
кой водителей автомототран
спортных средств с 1956 года
занимаются инструкторы
ДОСААФ России, в после
дние годы примкнули ООО
"Вираж", Родниковский по
литехнический колледж.
Прием квалификаци
онных экзаменов у канди
датов, желающих получить
право на управление
транспортными средства
ми, производится сотруд
никами РЭО ГИБДД отде
ла МВД России по Родни
ковскому району. За 9 ме
сяцев текущего года спе
циалисты ДОСААФ обучи
ли 149 будущих водителей.
По данным регистрацион
но экзаменационного от
дела районной ГИБДД, те
оретическую часть с перво
го раза сдали 133 человека

ОСЕННИЕ СКИДКИ ДО 20 %

пекции (при наличии свободных интервалов времени для записи): по
недельник четверг: с 09 00 до 18 00, пятница: с 09 00 до 16 45 (ежед
невный перерыв на обед: с 12 15 до 13 00).
Запись начинается за 14 календарных дней и заканчивается в 24.00
предшествующего календарного дня.
Наиболее удобным методом контролировать свои налоговые рас
четы с бюджетом позволяет электронный сервис "Личный кабинет на
логоплательщика для физических лиц", который позволяет налогопла
тельщику:
получать актуальную информацию о задолженности по налогам
перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых пла
тежей, об объектах движимого и недвижимого имущества;
получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции
на уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую задолженность,
обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инс
пекцию.
Для доступа к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц" налогоплательщик должен лично обратиться в лю
бую инспекцию ФНС России, независимо от места постановки на учет,
для получения персонального логина и пароля (подать заявление на
подключение к сервису можно через сайт www.nalog.ru).
Уплатить налоги возможно не только в отделениях банков, но и
не выходя из дома с помощью электронных сервисов банков партне
ров. Для онлайн оплаты по налоговым платежам можно также вос
пользоваться интернет сервисом на сайте www.nalog.ru "Заплати на
логи".

БРАТ НА БРАТА
2 октября инженер "Ростелекома" заявил в полицию о
том, что на ул. Социалистической с опор кто то снял 110 мет
ров телефонного кабеля. Возбуждено уголовное дело по фак
ту кражи из незапертого павильона на территории лагеря
"Ворсино" 20 металлических каркасов уличных лавок. Хи
щение в начале августа совершили двое родниковцев 1986 и
1975 г. р. В начале сентября из сарая возле дома № 77 на 1 м
Рабочем поселке украли колесо от велосипеда "Стеллс". Как
выяснилось, украл его ранее судимый парень 1992 г. р., ко
торый проник в сарай через чердак. 4 октября мужчина 1961
г. р. обнаружил, что вскрыт замок на воротах его гаража воз
ле дома на Малышевском проезде и украден его автомо
биль ВАЗ 21103.
Из квартиры в мкр. Шагова в конце сентября путем сво
бодного доступа стащили телефон "Самсунг" стоимостью
2990 руб. Установлено, что трубку прибрал ранее судимый
бомж 1969 г. р. Возле АЗС "Газпромнефть" на 51 км ивановс
кой дороги сотрудники ОГИБДД обнаружили автомобиль
ВАЗ 2104, угнанный недавно из с. Майдаково. В ночь на 6
октября кто то проник на зерносклад Родниковского плем
завода в с. Пригородное. Пропало 15 м 4 х жильного кабеля.
В этот же день на дороге возле ст. Горкино произошло
ДТП. Водитель 1953 г. р. из с. Михайловское не справился с
управлением, съехал в придорожный кювет. Автомобиль по
лучил механические повреждения. Водитель и пассажирка
1976 г. р. отделались ссадинами на голове.
1 октября родниковец 1987 г. р. повинился в том, что ве
чером 17 сентября возле магазина "ЛиК" на ул. Трудовой
дважды ударил рукой в лицо гражданина К. 3 октября жи
тельница с. Михайловское заявила в полицию о том, что ве
чером 18 сентября возле дома ей угрожал убийством, зама
хиваясь граблями, односельчанин 1980 г. р. Вечером этого
же дня в с. Хрипелево младший брат 1972 г. р. угрожал убий
ством старшему брату 1975 г. р. и замахивался при этом но
жом.Жительница с. Острецово 1957 г. р. вечером 5 октября
заявила в полицию о том, что дома ей нанесла телесные по
вреждения сноха.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковс!
кого ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

12 октября обувная фабрика г. Киров принима!
ет обувь на рынке с 9 до 13 часов.
13 октября последний раз в этом году с 12 до 12!
30 на рынке города состоится продажа кур!молодок
рыжих и белых, 120!150 дней, цена от 250 руб.,
г. Иваново. Тел. 89158407544.
УКРАШЕНИЕ ТВОИХ НОГ!
Колготки и чулки всегда все размеры, цвета, мо!
дели и фирмы по самым низким ценам. М н Андже
ла Дэвис ул. Советская, 10 г. Родники.
М!н "МОДНИЦА"
в ТЦ "Аленушка" 1 этаж, пав. № 9 предлагает
модную женскую одежду в ассортименте. Действует
система скидок.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

8
ПРОДАМ
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА!
БОРОВ В ОДНОМ МЕС!
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло!
проката. Гибка труб. Произ!
водим теплицы, арки, ко!
зырьки, ворота, калитки, сек!
ции 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.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз!
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П!образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал!
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти!
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.
Профнастил: цинк !
от 350 р. лист 2 м., цвет!
ной от 425 р. лист 2 м.
Профтруба 60х60 ! 120 р.
м., 20х40 ! 54 р. м. Калит!
ка от 5500 р. Ворота 9500
р. Заборы из профнасти!
ла от 1150 р. п. м. Оплата
нал.,
безнал.
Тел.
89051577033, 20 69 95.
Дрова берёзовые ко!
лотые с док. для субси!
дии. Тел. 89158200066.
1!комн. кв!ру в м/с мкр.
60 лет Октября,4 эт., 29,7
кв. м. Тел. 89612494147.
1!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова, д. 15, 1 эт. Тел.
89203696198.
1!комн. кв!ру мкр. Гага!
рина, 1, 3 эт., неуглов. Тел.
89050598030.
2!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова, 17. Тел. 89065126624,
89206736766.
2!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова, 17, 5 эт. Тел.
89290887528, 89290887526.
2!комн. кв!ру на Шаго!
ва, 5 эт. Тел. 89621646607,
Фаина.
Или обмен. 2!комн. кв!ру
мкр. Южный на 1!комн. кв!ру в
Иванове, 1!комн. кв!ру мкр. Ма!
шиностроитель.
Тел.
89085696969.
2!комн. кв!ру кв!ру в
центре 42 кв. м., окна ПВХ,
подвесные потолки, отопле!
ние, водоснабжение метал!
лопластик, ц. 800 т. р. Тел.
89203444273.
2!комн. кв!ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.
2!комн. кв!ру, мкр.
Южный, 23, полн. кап. ре!
монт, лоджия, стеклопакет.
Тел. 89621556871.
3!комн. кв!ру под офис
или магазин, переведена в
нежилой фонд ул. Советс!
кая, д. 19. Тел. 89203696177.
М/с в мкр. 60 лет Ок!
тября,
д.
6.
Тел.
89807324842.
Дерев. дом в д. Скрыло!
во, общ. пл. 53 кв.м. жил. пл.
37 кв.м., ухоженный участок
9,5 сот. Тел. 89060947873.
Бревен. дом с г/о, общ.
пл. 34,8 кв. м., ул. 1!я Крес!
тьянская, 4, 2 комн., кухня,
колодец, гараж кирп., зем.
уч.
6
соток.
Тел.

89158159762.
Гараж около Шуйских
улиц. Тел. 89065147885.
Сруб 3х4, ц. 45 т. р., 3х3,
ц. 40 т. р. Тел. 89303429616,
89612437887.
ВАЗ 2109 2001 г. в., кар!
бюратор, муз. МП3, сигн.,
торг, ц. 60 т. р. Тел.
89066187492.
ВАЗ 1113 ОКА. Тел.
89203600035.
ВАЗ 2111 2001 г. в., се!
реб.
металлик.
Тел.
89206769469.
ВАЗ 21041!20 2007 г. в.,
вишн. цв., один хозяин. Тел.
89051073654.
ВАЗ 12124 2006 г. в. Тел.
89203725562.
ВАЗ 2104 2001 г. в., пос!
ле кап. ремонта. Тел.
89290880139.
ВАЗ 21110 2002 г. в., ц.
110 т. р. Тел. 89203536292.
ВАЗ 2106 1990 г. в., в
хор. сост. Тел. 89109894049.
ВАЗ 2010, 60 т.р.
Те л . 8 9 6 4 4 9 3 3 4 5 6 ,
89611196300.
А/м KIA SPORTAGE
полн. привод, 2007 г. в., ко!
робка
механ.
Тел.
89203696177.
Ситроен С4!II 10.2011 г. в.,
на гарантии, дв. 1,6 автомат, 60
т. км, комплект. эксклюзив,
полный электропакет, сост. от!
лич., ц. 580 т. р., торг. Тел.
89621578180, 89262219544.
А/прицеп, недорого. Тел.
89038780964.
Резину шипованную
"Бриджстоун" 185/65/14, 4
шт., 6 т. р. Тел. 89206761990.
Дрова. Тел. 89612449440.
Печи для бани, баки из
нерж. стали, низкие цены,
бесплат. доставка. Тел.
89051087057, 89203491054.
Станок циркуль и стро!
галь 220 В. Тел. 89106927351.
Г/плиту новую для част.
дома, 7 газ. баллонов. Тел.
89303456531.
Б/у стенку, м/мебель,
комп/стол. Тел. 89621622090.
Дойную козу. Тел.
89806924849, 89806894754.
Дойную козу и козочку.
Тел. 89065110097.
Корову. Тел. 89203718536.
Козу 1 г. 6 мес. и козочку
6 мес. Тел. 89203634928.
5 пчелосемей. Тел. 2 61 76.
Щенков йоркширского
терьера. Тел. 89290888636.

УСЛУГИ
ТАКСИ
Тел. 89807323338,
89644935328,89206733703.
Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.
Такси круглосуточно
по городу и России. Тел.
2 66 06, 89051555383,
89203557134.
КАМАЗ "Колхозник" бо!
ковой свал, доставка груза:
песок, отсев, щебень, земля,
навоз. Тел. 89303434277.
Ремонт квартир, частного
сектора. Тел. 89203498981,
Денис.
Любые виды строи!
тельных и отделочных ра!
бот. Тел. 89632163286,
89303503191.
Кровельные, строи!
тельные, земельные, от!
делочные работы. Тел.
89065151582.
Монтаж заборов из на!
шего материала: профнас!
тил 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.
89051577033, 20 69 95.
Копаем, чистим, ре!
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

СЕРВИС ! ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан!
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле!
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Тел. 89158343239.

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

Крыши,
заборы,
плотницкие разное. Тел.
8 9 6 0 5 1 1 0 6 6 8 ,
89109882264.

Гараж с коробкой. Тел.
89092486219, 89605117818.

Ремонт холодильни!
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

СДАМ
В аренду магазин 100 кв.
м. ул. Народная, офис ул.
Советская, 7, торговое по!
мещение 20 кв. м. ул. Совет!
ская, 17, ларек в центре го!
рода. Тел. 89806884444.
2!комн. кв!ру в центре.
Или продам Тел. 89203704814.

СНИМУ

Отделочные рабоы,
сантехника, электрика.
Тел.9106951294.
Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель 4
м. Тел. 89605061114.

Семья снимет 1!2!комн.
кв!ру на длит. срок. Тел.
89203773083.

МЕНЯЮ
Дом в хор. сост., в/пров.,
баня на 2!комн. кв!ру в лю!
бом районе 2 эт. Тел.
89203669745.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

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

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

Грузоперевозки ! само!
свал: песок, отсев, гравий,
навоз и др. грузы. Тел.
89605061118.
Грузоперевозки КАМАЗ
песок, гравий, щебень, отсев,
ГПС, кирпич, бой кирпича,
навоз. Тел. 89065159348.
КАМАЗ!самосвал 13 т.
Песок, отсев, щебень, кир!
пич, навоз, перегной и др.
грузы. Тел. 89051062556,
89050597044.
Услуги: Автокран 14 т,
экскаватор ЮМЗ. Тел.
89203547707.
Ремонт квартир и част!
ного сектора, сантехника.
Тел. 89611198144.
Сантехник замена труб
водопровода, канализ., уст.
счетчиков, унитазов, бойлер,
стирал. машин, ванн. Тел.
89051569954.
Отопление. Водопровод.
Сантехника. Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов, ото!
пление,
вод!д.
Тел.
89621602133.
Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.
Крыши, заборы, фунда!
менты, плотницкие работы.
Тел. 89051557470.
Стройка: отделка внутр.,
фасады кароед, сантехника,
крыши, заборы, фундамен!
ты. Выезд на деревни. Тел.
89605125195.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. ма!
шин,
з/части.
Тел.
89066190371.
Ремонт и настройка ком!
пьютеров. Решение любых
проблем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Предлагаю полный уход
за престарелым человеком, с
проживанием в моей кварти!
ре со мной. Тел. 89605047262,
Татьяна.
Деньги в долг. До 30 000
рублей. Из документов толь!
ко
паспорт.
Тел.
89203407771, 89632166660.
Ремонт и пошив одежды.
Недорого. Качественно. Бы!
стро. Тел. 89631522120.

РАБОТА
ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2 37
89 до 18 ч. в будни.

Требуется инспек!
тор по кадрам и секре!
тарь.Тел.(4932)57 00
32; 8(915)831 24 82
В швейный цех требу!
ются швеи, ученицы швей
на пошив утепленных ру!
кавиц и несложных кур!
ток. Тел. 89085674859.
89065126967.

Администрация муниципального образования "Филисовское сельское по
селение Родниковского муниципального района Ивановской области" на осно
вании статей 30, 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001
года № 136 ФЗ информировала население о предстоящем предоставлении земель
ных участков в Родниковском районе Ивановской области для строительства
объекта: "ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС Нижний Новгород (II цепь) с ПС "Юж
ная" (Нижегородская) с заходами ВЛ 500 кВ, 220 кВ", на территории земельных
участков с КН 37:15:030221:449, 37:15:030209:304, 37:15:030209:305, входящих в
состав единого землепользования с КН 37:15:0000000:111 с отводом части земель
ных участков на период строительства ориентировочной площадью 38880 кв. м,
22653 кв. м, 16991 кв. м соответственно.
Информацию по данному вопросу можно получить в комитете по управле
нию муниципальным имуществом Администрации Родниковского муниципаль
ного района по адресу:155250 Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 8
или по тел. 8(49336)2 16 57.

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

с днем рождения
КАРЕТИНУ Оксану.
Цветы, улыбки, поздравления
Красивой женщине под стать
В твой юбилейный день рождения
С красивой цифрой 35!
Любви желаем, понимания,
Здоровья всей семье твоей!
Мужского чуткого внимания,
И долгих беззаботных дней!
Родители, Юля, Матвей, б. Женя.

Поздравляем
с 55 летием
От всей души поздравляем ПАШУКОВУ
Светлану Борисовну.
В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле.
Любящие тебя: муж, дети, внуки.
Стабильно работаю!
щая строительная орга!
низация примет на срок 3
месяца рабочих (можно
бригадами 4!5 чел.) сле!
дующих специалистов:
плотник!столяр (гипсо!
картонщик), маляр!шту!
катур. Оплата по согла!
шению сторон. Тел. 2 22
67 с 8 до 12 (кроме суб.,
воск).
Требуется водитель на
Газель по р!ну. Тел.
89206760276.
В такси требуется опытн.
водитель. Тел. 89206757943.
ООО "Родниковское
АТП" требуются кондукто!
ры, автослесари, водители
автобуса (з/п по собеседова!
нию). Тел. 2 23 11.
В ООО "Родники!
Литьё" требуется кладовщик
со знанием ПК. Тел. 8
(49336) 2 54 32.
Организации требуются
пекари и рабочие (мужчины
и женщины) в цех. Тел.
89050589192.
Требуются охранники с
лицензией.
Тел.
89203680710.

ООО "Рижский хлеб"
требуется кладовщик без
вредных привычек. Тел. 2
08 27 по будням.
Организации требуются
на постоян. работу мастер!
технолог швейного пр!ва.
Тел. 89605002838.
Требуется системный ад!
министратор в ООО "Иртек",
з/пл. по собеседованию. Тел.
2 37 89, 89605091999, до 18
часов.
Требуются швеи, надом!
ницы на пошив рукавиц, упа!
ковщики. Тел. 89109902628.
Ищу любой мелкий ре!
монт по дому столярно!
плотницкие работы и мн. др.
Тел. 89605002589.
Требуется дежурный на
объект в Москву. Вахта ! 15
дней, оплата 1500 р. за сме!
ну; проезд оплачивается.
Тел. 89621571193, строго с
10 до 12.

РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки
котика от крысоловки. Тел.
89050592565.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
М!н "Марианна" из КБО переехал в ТЦ "Алё!
нушка" 1 эт. пав. № 6. Предлагаем широкий ассор!
тимент головных уборов и многое др. Имеется сис
тема скидок.Спешите купить!

11 октября в ТЦ
"Клубничка", Советская, 14

ЯРМАРКА
ОСВЯЩЕННОГО МЕДА.
В ассортименте мед лучших пасек Алтая,
Башкирии, Тамбовской области.
Более 15 видов. Вся пчелопродукция.
Кедровая живица, бальзамы: "Медовый
целитель", "Твердосил", гриб копринус и др.
товары для здоровья. Пенсионерам скидки.

Цена 3л. банки меда от 1000 руб.
МЫ ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 18 ЧАС.
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