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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Начался учебный год, дети приступили к школь

ным занятиям. Немалую роль в подготовке к новому
учебному году сыграла районная благотворительная
акция "Поможем собрать детей в школу!", направлен

ная на социальную поддержку детей школьного воз

раста из малообеспеченных семей. В течение августа
специалисты отдела соцзащиты, экономического
развития и предпринимательства администрации
района сотрудничали с предпринимателями, разъяс

няя цель сбора благотворительных средств. В акции
участвовали крупные предприятия и организации,
предприниматели, районная администрация, облас

тной департамент социальной защиты населения,
сами родниковцы. В результате было собрано более
195 тыс. рублей,  в том числе областные средства в
сумме более 26 тыс. рублей, средства районного бюд

жета 
  более 80 тыс. рублей, благотворительные сред

ства 
 более 89 тыс. руб.

Помощь  наборами школьно
письменных принад

лежностей оказана 445 ребятам, 51 ребенок получил
одежду и обувь, 50 детей 
 материальную помощь на
приобретение школьной формы.

Существенную поддержку в благотворительной
акции оказали ООО "Фабрика мебельных фасадов",
ЗАО "Родниковский машиностроительный завод",
ООО "Дилан
Текстиль", ООО Кафе "Встреча". Также
свой вклад внесли: ООО "Митекс", ИП Коваль Н.Е.,
ИП Сиднев Ю.А., ООО "Торговый дом", ИП Курзин
С.П., ИП Вагурин А.В., МУП "Ритуальные услуги",
ЗАО "Швейная фабрика №1", ИП Догадина Е.В., ИП
Густов В.Е., ОАО "Водолей", ИП Михайлова Г.М.,
"Московская ярмарка", ИП Чернышев А.Б., ИП Бе

лова Л.И., ИП Шурашов А.Ф., ИП Рязанова А.В.,
ИООФ "Забота", ИП Халилов М.Т., ОМВД Российс

кой Федерации по Родниковскому муниципальному
району.

30 детям, поступившим в 1 классы образователь

ных учреждений Родниковского района, из средств
районного бюджета выделено 60 тыс. рублей на при

обретение школьной формы.

  550
ти детям школьного возраста, в том числе
169 ребятам из многодетных семей оказана матери

альная помощь к новому учебному году. В этом году
объем благотворительных средств вырос на 24 тыс.
рублей, количество семей, которым оказана соци

альная поддержка, увеличилось на 57.

ПРО ДОБРОЕ  ДЕЛО  ГОВОРИМ  СМЕЛО

В предпоследний день августа в Ивановском доме На

циональностей прошел областной фестиваль творчества
сотрудников и ветеранов МВД России по Ивановской об

ласти "Моя семья 
 моя гордость".

      Организатором фестиваля выступило Ивановское
региональное отделение ассоциации ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ МВД России.

      Право открытия фестиваля было предоставлено
вице 
 губернатору Ивановской области руководителю ап

парата Правительства Ивановской области Виктору Смир

нову и начальнику Управления по работе с личным соста

вом УМВД России по Ивановской области полковнику
внутренней службы Михаилу Молодкину.

      Участники фестиваля 
 победители областных твор

ческих конкурсов 2013 года. Награждение победителей
фестиваля проходило по нескольким номинациям, и толь

ко представители ОМВД России по Родниковскому райо

ну были отмечены в четырех из пяти представленных, а
именно:


 победитель областного конкурса патриотической пес

ни, посвященного памяти Бабашова Д.А., Наталья Лапи*
на, супруга заместителя начальника отдела уголовного
розыска;


 победитель областного художественного конкурса
"Мои родители работают в полиции" Юлия Субботина,
дочь начальника полиции;


 победитель областного литературного конкурса "Доб

рое слово" Анна Ваганова, дочь руководителя группы по
работе с личным составом;


 победитель фестиваля в номинации "Прикладное
творчество" Михаил Мольков, помощник оперативного
дежурного дежурной части.

      Все участники фестиваля награждены дипломами
и ценными подарками.

"МОЯ  СЕМЬЯ * МОЯ  ГОРДОСТЬ"

   Конкурс социальной  рекламы
Общественная палата Ивановской области

проводит конкурс социальной рекламы анти

наркотической направленности. Работы побе

дителей конкурса будут размещены в регио

нальных СМИ  и на носителях наружной рек

ламы. Итоги конкурса и церемония награжде

ния участников пройдет 16 октября 2013 года
на третьем пленарном заседании Обществен

ной палаты Ивановской области.

Конкурсные работы будут приниматься орга*
низационным комитетом конкурса с 10.09.2013 по
07.10.2013 (г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, литер
Б, каб. №2).

Дополнительную информацию о конкурсе
можно получить на официальном сайте Обще

ственной палаты (http://www.opiv.ru/history/) и
по телефону: (4932) 90
15
24.

12 сентября главы город*
ской и сельских администра*
ций собрались на очередное
заседание и обсудили ряд
важных вопросов.

Сначала был заслушан
доклад заместителя заведу

ющего отделом сельского
хозяйства Алексея Питева о
ходе уборки урожая 2013
года. Он, в частности, ска

зал, что, несмотря на не

благоприятные погодные
условия, уборка зерновых у
нас в районе близится к за

вершению. В двух хозяй

ствах: СПК "Большевик" и
СПК "Россия" они убраны
полностью. В СПК "Воз

рождение" 
 на 94%, в СПК
им. Фрунзе 
 на 86%, в ОАО
"Заря" 
 81%. Средняя уро

жайность 
 18 ц с га.В це

лом по району валовой сбор
зерна составляет 7316,9
тонн. Плановые показате

ли будут выполнены.

Сейчас начинаются ра

боты по подготовке почвы
под урожай будущего года.
Упор хозяйствам рекомен

довано делать на озимые
культуры.   Ряд хозяйств на

чали уборку картофеля. Со
сбытом "второго хлеба"
есть проблемы. Поэтому
предложено активнее тор

говать им на городском
рынке и ярмарках. Виды на
урожай картофеля тоже хо

рошие 
 лишь бы дожди не
помешали уборке.   Земле

дельцам рекомендовано
усилить темп осенних поле

вых работ и закончить их  в
положенные агротехничес

кие сроки.

Вторым рассмотрели
еще один важный вопрос 

страхование частных домов
и имущества горожан. С
докладом выступил глава
горадминистрации Анато

лий Малов. Страхование
жилья и имущества жите

лями частного сектора ста

новится сейчас насущной
необходимостью, посколь

ку случается довольно мно


РАССМОТРЕНО НА СОВЕТЕ ГЛАВ

Завершение уборочной,
страхование, готовность к зиме

го пожаров, и семьи, часто
с детьми, оказываются без
крыши над головой, без
имущества и средств к су

ществованию. В городском
бюджете, как, впрочем, и в
бюджетах сельских поселе

ний, нет средств, чтобы
возместить погорельцам
все убытки, да и обеспечить
всех жильём невозможно.
В советское время  было
обязательное страхование
жилья, сейчас это дело доб

ровольное. Сотрудники го

радминистрации совмест

но с представителями по

жарного надзора и  страхо

вых компаний в этом году
провели 42 встречи с насе

лением, на которых при

сутствовали почти 600 род

никовцев. Говорили о по

жарной безопасности, о не

обходимости страхования
жилья и имущества на слу

чай пожара и других бед

ствий, вручали агитацион

ные материалы. Однако  за

страховано пока только
около половины домовла

дений. Людей не устраива

ют высокие тарифы страхо


вания и низкие страховые
возмещения в случае, если
от дома и имущества хоть
что
то  осталось 
 купить
себе новое жилье на такие
средства просто невозмож

но. Присутствовавшие на
Совете глав страховщики
заявили, что подобные ут

верждения не более, чем
домыслы: у них есть страхо

вые продукты на любой
вкус и кошелек.  Члены Со

вета глав, в частности, ру

ководитель Общественной
приёмной президента Рос

сии у нас в районе Нина Ва

сильевна Бельцева, к кото

рой   часто обращаются за
помощью погорельцы и по

жилые люди с маленькими
пенсиями, приняли сторо

ну жителей и просили стра

ховые компании  прово

дить более взвешенную по

литику, учитывая доходы
простого населения. Реше

но, тем не менее, выйти с
законодательной инициа

тивой в облдуму о необхо

димости вернуться к систе

ме обязательного страхова

ния частных домовладе


ний.
Третьим вопросом на

повестке дня Совета глав
стал ход подготовки к ото

пительному сезону. С ос

новным докладом здесь
выступила заведующая от

делом муниципального хо

зяйства Инна Соколова. По
ее словам, сейчас у нас в
районе готовность объек

тов коммунальной инфра

структуры (котельных, во

допроводных сетей и п.т.),
а также самих многоквар

тирных домов к отопитель

ному сезону составляет по

рядка 95%. Проводятся
последние подготовитель

ные мероприятия и провер

ки, устраняются выявлен

ные недостатки, составля

ются паспорта готовности.

Руководители комму

нальных и тепло
, электро

и газоснабжающих пред

приятий и организаций от

читались о проделанной
работе и готовности к зиме,
обрисовали имеющиеся
проблемы. Из главных по

ставщиков теплоресурсов
полностью готова к зимне

му отопительному периоду
котельная Родниковского
машзавода. В индустриаль

ном  парке "Родники" рабо

ты еще ведутся и закончат

ся, по
видимому, к концу
сентября. Учреждения со

циальной сферы практи

чески полностью выполни

ли предписанный им объем
работ. В ближайшее время
будет решаться вопрос о
первоочередной подаче
тепла в школы, детсады и
больницы.

В целом ход подготовки
к зиме признан удовлетво

рительным. Руководителям
предприятий и организа

ций рекомендовано как
можно скорее завершить
все оставшиеся работы,
чтобы отопительный сезон
у нас в районе начался бла

гополучно и в срок.

                 О. СТУПИНА

НОВОСТИ  РАЙОНА

Свой частный дом родниковцам надо всё*таки
страховать. На всякий пожарный. К этому призы*
вает городская администрация.

 925 родниковцев вступили в программу государствен

ного софинансирования пенсии. Её называют "Тысяча на
тысячу": вы платите добровольные дополнительные взно

сы на накопительную часть трудовой пенсии от 2 до 12 ты

сяч, а государство переводит на ваш индивидуальный ли

цевой счет в ПФР сумму равную уплаченной.

С  начала текущего года специалистами Управления ПФР
в Родниковском районе принято 89 заявлений. Наибольшую
активность по подаче заявлений проявляют жители города.

Однако законодатель ограничивает сроки вступления
в эту программу.

Желающие это сделать могут обратиться в Управление
ПФР, заполнить заявление и обязательно уплатить не ме

нее 2000 рублей до 1 октября 2013 года. Это касается и тех,
кто писал заявление, но не уплачивал добровольные до

полнительные страховые взносы.

Успейте вступить в программу
"Тысяча на тысячу"
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Строительный мусор,
выброшенная сантехни*
ка, ненужная мебель, те*
левизоры и упаковочные
материалы на контейнер*
ных площадках * многим
знакомая картина. А что
мы знаем о негабаритном
мусоре и кто его должен
вывозить? Давайте разбе*
ремся.

К твердому бытовому
мусору, который мы вы

носим в контейнеры в
полиэтиленовом пакете,
относятся пищевые и ра

стительные отходы и бы

товой мусор. Вывоз и
транспортировка твер

дых бытовых отходов
(ТБО) входит в квитан

цию по оплате за жилое
помещение и комму

нальные услуги.  За орга

низацию сбора и транс

портировки ТБО несет
ответственность адми

нистрация Родниковс

кого городского поселе

ния. Вывоз ТБО в соот

ветствии с графиком ис

правно осуществляется
организацией "Спецтех

строй". В  городе 
 91
контейнерная площадка,
в день 
 машина по вы

возу мусора обслуживает
9
10 таких площадок.

Отбросы, размеры
которых превышают ем

кость стандартных баков

И снова * о негабаритном мусоре
для мусора, относятся к
негабаритному мусору.
Вывоз его не входит в та

риф по оплате за комму

нальные услуги. Городс

кая администрация вы

нуждена вывозить нега

баритный мусор за свой
счет. Затраты при этом
составляют более 1 млн.
рублей в год, хотя они
могли бы идти на реше

ние  других серьезных
проблем города. Наши
граждане выносят мусор
после ремонта, старую
мебель, старую технику,
даже картофельную, то

матную ботву, гнилой
картофель, спиленные
ветки и складируют воз

ле контейнеров в микро

районах и частном сек

торе. Городская админи

страция неоднократно
обращалась к родников

цам о возможности вы

воза негабаритного му

сора транспортом пред

приятия "Спецтехстрой"
за незначительную сум

му. Но людям легче все
свалить у контейнеров,
кто
то уберет!

Народная пословица
гласит: "Повторенье 

мать ученья". Уважаемые
жители микрорайонов и
частного сектора! Город

ская администрация
обязана вывозить твер


дые бытовые отходы, но
не обязана вывозить не

габаритный мусор. Зна

чит наша с вами задача:
сделать это самостоя

тельно, либо обратиться
к специализированным
организациям. МУП
"Спецтехстрой" поможет
вывезти и утилизировать
мусор, предоставив для
вас транспорт. Сумма
этой услуги составляет от
500 до 700 рублей, теле

фон для обращений 
 2

09
38. Радует, что есть
грамотные граждане, ко

торые понимают, что вы

воз негабаритного мусо

ра 
 их забота.

Для информации! В
некоторых городах Рос

сии основной мерой по
борьбе со складировани

ем негабаритного мусора
служит видеонаблюде

ние в местах мусоросбо

ра. В данном случае на

рушитель, который скла

дировал негабаритный
мусор,  доказать "я не
кидал" уже не сможет…и
привлекается к админи

стративной ответствен

ности.

        О.ВОРОБЬЕВА
Народная мудрость.
Если все время бро

сать мусор в окно,
то скоро он позво

нит в вашу дверь.

С начала сентября
2013 года ежедневно лили
дожди. Результатом при

родного явления стал за

стой воды и подтопление
домов на проезде Пуга

чевский. Напомним, что
весной этого года в связи
с таянием снега на этой
улице было затопление.
Виной всему 
 реконст

рукция тепловых сетей, в
ходе которой была нару

шена прежняя система
водоотведения. В резуль

тате  случился "разлив
воды как на большой
реке". Руководителями
города и района был зап

ланирован ряд меропри

ятий для решения этой
проблемы в период  вто

рого 
 третьего квартала
текущего года. Но затоп

ление вновь произошло.

На сегодняшний день
создана рабочая группа,
которую возглавляет
Александр Лепилов, за

ведующий отделом архи

тектуры и строительства
районной администра

ции. В ближайшее время
под его руководством бу

дет подготовлена смета

для создания водоотвод

ных канав. Основная
проблема 
 водоотведе

ние через железную до

рогу. Уровень уклона не

достаточный, а вода дол

жна уходить через желез

ную дорогу и попадать в
канаву. Дополнительно
необходимо укрепить

стенки канав, чтобы из

бежать их обсыпания.
Руководители города
обещают закончить зе

мельные работы к концу
осени, после их проведе

ния решить вопрос по
благоустройству терри

тории.

О.ВОРОБЬЕВА

Пугачевский проезд снова в воде

               Сельской ярмарки краски
Давненько я не была на Парской ярмарке! Помню её,

когда она была ещё простым, особо не примечательным
сельским торжком со скромными забавами. А теперь поди

ка 
 целые  торговые улицы одних сельских поселений и
чего только нет: от традиционных даров полей, садов и
огородов до одежды и обуви, авторских  сувениров. Рас

ширилась и география торговли: Шуя, Палех, Иваново,
Южа, далёкие Пучеж и Гавпосад 
 вот только те, с кем я
успела хоть словечком перемолвиться. Но главное, конеч

но, наши товаропроизводители 
 едва ли не всё, чем бога

та родниковская земля, было представлено на ярмарке.
Боюсь кого
то пропустить и обидеть, поэтому остановлюсь
на самых общих впечатлениях.

 Люди каждый год приезжают в Парское на ярмарку за
картошкой. Нынче она у многих не уродилась и поэтому
расходилась в лёт. Торговали все наши картофелепроиз

водители. Семенной картофель шёл по 15 рублей, на еду 

по 9
10 рублей, дешевле и качественнее, чем на ивановс

ких оптовых рынках. Торговали сельхозпредприятия так


же зерном и мясом. Зерно к открытию уже разобрали. Мяса
на прилавках к концу ярмарки тоже почти не осталось.
Мало того, очередь наблюдалась за острецовскими мяс

ными деликатесами и у павильона "Ивановского бройле

ра". Разобрали и живых теляток и поросяток 
 на откорм.
Покупали и птицу 
 кур, гусей, индюков, а также кроли

ков.

Очень многие приехали В Парское за саженцами пло

довых деревьев и кустов, садовыми  домашними цветами

 и не прогадали: выбор был велик. Человек тридцать тор

говали мёдом и продуктами пчеловодства 
 и им  нашлось
немало покупателей. Приценивались и покупали также
валенки и вязаные шерстяные носки, платки и жилетки,
резиновую и кожаную обувь и камуфляжные куртки 
 хо

лода не за горами. Нашлись покупатели и у сувениров, хоть
цены иногда и кусались: некоторые вещи 
 например, резь

ба по дереву, вышивка и тряпичные куклы 
  настоящие
произведения искусства. В общем, по
моему, никто с яр

марки без полезных и приятных покупок не ушёл и  ни
один торговец не остался в накладе.

Для многих нынешняя Парская ярмарка стала настоя

щим праздником.  На открытии с удовольствием послу

шали тёплые, душевные приветствия замглавы райадми

нистрации Светланы Софроновой и главы администрации
Парского сельского поселения Татьяны Чурбановой, По

чётного гражданина и многолетнего руководителя родни

ковского Агропрома Нину Бельцеву 
 её, кстати, на ярма

рочных улицах поселений торговцы
селяне встречали осо

бенно тепло: просили отведать домашних солений, варе

ний, порогов да наливочек, часто останавливали погово

рить о том о сём, шуткой переброситься: кому, как не ей
знать сельские дела и заботы.  Председатели СПК, замг

лавы райадминистрации по сельскому хозяйству Надежда
Земскова и её правая рука Алексей Питёв были в припод

нятом настроении: ярмарка удалась 
  не испортила её по

года, торговля прошла успешно.

Совершив покупки, пообедав в импровизированных
кафе и у прилавков с различной снедью люди собирались

ся у сцены: смотрели весёлые молодёжные соревнования,
чествование лучших районных работников сельского хо

зяйства, товаропроизводителей и товаров года, хлопали
награждённым, а потом и выступлениям родниковских и
заезжих артистов, участвовали в лотерее, где разыгрыва

лись  вкусные и полезные родниковские продукты, а глав

ное 
 мешки с картошкой. Это взрослые. А у детей свои
забавы 
 прокатиться на карусели и на батуте, посмотреть
сказку и кукольный театр, покататься на лошадках из Ко

тихи, сфотографироваться с ряжеными, отведать петушка
на палочке и румяное печёное яблочко. Ну и, конечно,
развести родителей на покупку приглянувшейся игруш

ки. Впрочем, дадим слово самим посетителям ярмарки.

Александр из Вичуги: «Купил вот гуся. Почему одного?
У нас дома уже есть гусыня. Вот привезу ей пару  жениха.
Хотим гусей разводить».

Елена Малова из Родников: «Прибыли на ярмарку всей се
мьёй. Тут моя сестра  Ольга Столбова  директор Ситьковс
кого ДК поёт и пляшет, народ развлекает. Ярмарка нравится.
Только вот упрёк вам, журналистам, поздно на неё пригласи
ли, к 10 часам, а торговля уж давно идёт вовсю. Мы вот хоте
ли зерна для своей скотинки  подешевле купить, а уж разобра
ли. На будущий год приглашайте покупателей раньше».

Ирина Ляпина  приехала на ярмарку с мамой, му

жем и внуком прямо с ночной смены. Признаётся: "Яр
марка  настоящий праздник. Давно здесь не была. Здоро
во, что съездили. Просто душа радуется  отдохнули, по
купки сделали, массу знакомых увидели, пообщались. Внук
Данил и попел, и поплясал, и теляток погладил, и всего на
гляделся. Впечатлениий  масса. Спасибо всем, кто это
организовал!"

                                                                      О. СТУПИНА

Гостей Парской ярмарки развлекали весёлые ско*
морохи, с которыми можно было сфотографироваться.

Со всей области съехались в Парское торговцы и ма*
стера. На снимке: прилавок Южского Дома ремёсел.
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 ПОТРЕБИТЕЛЬ
Осень… Время листопада, унылой поры дождей,

слякоти и серого настроения. Но есть способ укра*
сить даже самый скучный дождливый день * купить
яркий и стильный зонт, под которым даже в пролив*
ной дождь будет комфортно и светло.

Первые зонты,  по мнению историков,  были
изобретены в Египте. Стоили они тогда целое со

стояние и считались символом власти. Наличие
зонтика, а также его отделка, позволяли судить о
благосостоянии хозяина. В то время зонт приме

нялся только с одной целью 
 защищать нежную
кожу от прямых солнечных лучей и весил более
двух килограммов, а длина ручки была около 1,5
метра.  Китайцы первыми стали использовать зонт
как укрытие от дождя: они пропитали бумажные
зонты воском и лаком, чтобы те не промокали. В
XVIII веке уже вошедший в моду зонт широко про

писывался докторами как средство для предотвра

щения головокружений, эпилепсии, воспаления
глаз, лихорадки и ожогов. Среди британской зна

ти модными считались лишь шелковые зонты, и то
только зеленые или синие. У современного зонти

ка задач значительно больше, чем у его предше

ственника. Он является надежной защитой от не

погоды, а также отлично дополняет имидж.

Материал для зонтов. Нейлоном,  как правило,

ВМЕСТО ТУЧ * ВЕСЕЛАЯ РАДУГА

В период наступления
п ер в ы х  х о л о д о в  к а ч е *
ственная обувь * не толь*
ко красота, но и залог ва*
шего  здоровья.  Теплые
сапоги предохранят ноги
от переохлаждения и на*
мо к а н и я  и  п о з в о л я т  с
комфортом находиться
вне помещения.  Купить
обувь, предназначенную

            Выйти сухим из воды!

Почему молчит телефон?

обтягивают самые простые и дешевые модели. Он
хоть и грубее других тканей, зато неприхотлив и
служит долго. Полиэстер,  выделанный под шелк
или атлас,  смотрится изящнее,  но вместе с  тем
ткань эта капризная и менее стойкая. Полиэстер с
добавлением хлопка 
 для дорогих экземпляров. Рас

познать его просто: посмотрите зонтик на свет 
 вы
увидите плетение ткани. Кроме дороговизны, ми

нусов нет 
 очень прочный и надежный материал.
Материал эпонж  
 разработка японских техноло

гов. Внешне очень напоминает плащовку. На купо

ле из эпонжа вода не задерживается, а превраща

ется в капельки и скатывается. С зонта с тефлоно
вой пропиткой вода так же будет скатываться, но
тефлоновая ткань гораздо мягче и тоньше.

Уход  за зонтом .  Зонты нужно мыть щадящим
моющим средством. А сушить 
 в полураскрытом
состоянии.

При покупке зонта обязательно проведите тест.
Откройте и закройте зонтик несколько раз. Меха

низм должен раскрываться как по маслу. Если зонт
заедает в магазине 
 гарантия, что подведет вас в
самый неподходящий момент.  Раскройте зонт и
внимательно посмотрите, насколько плотно натя

нута ткань: если натяжение недостаточно сильное,
на дожде ткань и вовсе провиснет. Покачайте зонт.

В нашу редакцию об

ратились пожилые жите

ли Родников супруги
Твердовы. Они жалуются
на плохую работу стаци

онарного телефона: "Ле
том он у нас несколько раз
выходил из строя, и мы по
три  пять дней не могли
дозвониться до детей и
внуков, а они, соответ
ственно,  до нас. Звоним
в "Ростелеком",  чтобы
вызвать ремонтников, 
попадаем на автоответ
чик, да и на него не дозво
нишься,  приходится
ждать по полчаса. Прихо
дят платёжки  никакого
перерасчёта, как будто
мы пользовались телефо
ном постоянно. Неужели
мы,  пожилые,  больные
люди, должны при каждой

поломке ездить в "Росте
леком" и лично подавать
заявку?"

Мы попросили про

комментировать это об

ращение начальника ли

нейно
технического цеха
г. Родники ОАО "Ростеле

ком" Дмитрия Абрамова.
Вот, что он сказал: "Наше
предприятие в последние
годы подверглось  серьёз
ной реорганизации. Про
изошло сокращение  со
трудников. Теперь заявки
на ремонт по телефону
"08" принимает  "автоот
ветчик"   телефон служ
бы комплексного обслужи
вания (он является бес
платным). Все обращения
записываются  специаль
ной  программой, а потом
уже передаются нам на
места. Эта же программа
автоматически произво
дит перерасчёт, если те
лефон какоето время не
работал. Автоответчик
установлен на нашем го
ловном предприятии в

другом городе.   Дозво
ниться, действительно,
бывает сложно. И мы не
раз передавали руковод
ству жалобы клиентов на
работу автоответчика.
Кроме того,  клиенты,
особенно пожилые,  часто
не знают, как  им пользо
ваться.  А нужно просто
следовать указаниям
электронного оператора и
выбрать нужную опцию.
Например, подать заявку
через живого оператора, а
не электронного. Просим
клиентов с пониманием
отнестись к временным
трудностям, вызванным
введением электронной
системы приёма заявок.
Мы выходим устранять
неполадки и тогда, когда
обращаются  к нам напря
мую, но для перерасчёта
платы за телефон всё рав
но потребуется  обраще
ние  на  автоответчик,
чтобы информация  о по
ломке  и ремонте попала в
базу данных".

       Кстати
За телефон можно бу*

дет платить по Интернету.
С августа  2013 года

"Ростелеком"  вводит
электронный способ дос

тавки счета за услуги свя

зи.  Нововведение кос

нется пользователей ус

луг Интернет.  Абоненты
местной телефонной
сети, т.е. владельцы ста

ционарных телефонов,
будут продолжать полу

чать бумажные счета, од

нако по желанию также
могут  перейти на элект

ронный способ доставки
счета.

Если хотите получать
счета по
прежнему, в  бу

мажном виде, просто не
оплачивайте электрон

ный счет за август 2013
года до 25 сентября 2013
года. Никаких штрафных
санкций со стороны "Ро

стелекома" не будет. Про

сто эту сумму вы сможе

те оплатить в октябре при
получении традиционно


го бумажного счета 
 уже
за два месяца.

Как перейти на элект*
ронный счет?

 Счет за август 2013
года в электронном виде
будет размещен в вашем
Личном кабинете на сай

те portal.center.rt.ru и на

правлен по электронной
почте (если вы предос

тавляли адрес электрон

ной почты). Оплатить его
надо до 25 сентября 2013
года. И это будет вашим
согласием на изменение
способа доставки счета,
а также согласием с усло

виями Публичной офер

ты ОАО "Ростелеком" об
изменении способа и ад

реса доставки счета (раз

мещенной на сайте
www.rt.ru). После этого
вы и в дальнейшем стане

те получать электронные
счета.  Электронный счет

 это электронный доку

мент,  который содержит
ту же информацию, что и
бумажный.

  В чём преимущества
электронного счёта?

Абоненты, использую

щие электронные счета,
узнают сумму к оплате на
неделю раньше, чем полу

чатели бумажного (при
этом сроки оплаты оста

ются прежними). Счет в
электронном виде можно
переслать, сохранить на
компьютере. Проверить
сумму вы сможете в лю

бой точке земного шара,
где есть доступ в Интер

нет. Электронный счет
удобно оплатить, не вы

ходя из дома 
 с помощью
банковских карт, интер

нет
банкинга,  веб
ко

шелька или других дис

танционных способов оп

латы. При желании мож

но продолжать пользо

ваться и традиционными
способами оплаты: через
терминалы, банкоматы,
центры продаж и обслу

живания клиентов. Мож

но также получать и опла

чивать счета за ваших по

жилых родственников.

            Подготовила
         О. СТУПИНА

для ношения в холодное
время года, сегодня про*
сто. А вот как обеспечить
ей правильный уход и со*
держание, знают далеко
не все.

Простейший уход за
осенними сапогами
предполагает их регуляр

ную чистку. Достаточно
выполнять  нехитрую

операцию 1
2 раза в не

делю, чтобы обеспечить
оптимальный результат.
Желательно, чтобы чис

т к а  о с у щ е с т в л я л а с ь  с
применением качествен

ного обувного крема от
известных производите

лей.

Чтобы уменьшить ве

роятность  намокания
обуви в слякотный се

зон, достаточно обрабо

тать поверхность обуви
составом из  воска  и
жира, смешав вещества в
р а в н ы х  п р о п о р ц и я х .
Также можно использо

вать  густой  обу вной
крем.

Чистку обуви следует
выполнять специальной
обувной щеткой. Щетки,
п р е д н а з н а ч е н н ы е  д л я
чистки одежды, не го

дятся, поскольку их ще

тина более жесткая. На
поверхности обуви в ре

зультате  такого агрес


сивного с ней обращения
могут образоваться цара

пины.

Ботинки из  мягкой
замши следует немного
подержать над паром и
только после этого почи

стить поверхность мяг

кой щеткой. При силь

ном загрязнении замши
отлично помогает обыч

ная мыльная вода с не

значительным добавле

ни е м нашатыр ного
спирта.

Если обувь  сильно
промокла, не стоит су

шить ее у обогреватель

ных приборов или бата

рей центрального ото

пления.. Происходит ко

робление поверхности,
деформация швов и от

слаивание клеевого со

става.  Промокшим бо

тинкам или сапогам надо
дать высохнуть при ком

натной температуре,
пусть  даже это  займет

чуть больше времени.
Неприятный запах,

иногда  возникающий
п о с л е  д о л г о й  н о с к и
осенней обуви, легко ус

траняется перекисью во

дорода. Для этого ботин

ки нужно протереть из

нутри тампоном, смочен

ным в перекиси водорода.

Советы при покупке
сапог.


Сапоги лучше поку

пать после рабочего дня.
Если вы идете покупать
сапоги утром, то ноги у
вас отдохнувшие и есть
вероятность, что вы ку

пите обувь не того разме

ра, который вам нужен.


Примерив оба сапо

га, походите в них в ма

газине, попробуйте по

нять 
 комфортно ли но

гам. Проверьте подошву
и каблуки,  убедитесь,
что подошва крепко дер

жится и каблуки прочно
прикреплены к подошве.

Спицы не должны болтаться из стороны в сторону.
Обратите внимание на места крепления ткани к
спицам. Лучше, если материал не просто пришит
нитками, а еще и закреплен специальными колпач

ками. Ручка зонтика должна удобно лежать в руке,
чтобы ладонь излишне не напрягалась и быстро не
уставала.

Современные модницы считают, что зонтов у
женщины должно быть не меньше, чем сумочек.

                                                                    О. ВОРОБЬЁВА


Посмотрите,  как
внутри пришита подклад

ка, нет ли разрывов, не
собирается ли она в райо

не носка, как отделаны
внутренние швы, не цеп

ляют ли они колготки.


Не покупайте сапоги
из
за того, что они вам
понравились внешне, в
надежде, что они разно

сятся.  Бывает так,  что
они и не разнашиваются.

И еще, не верьте на
слово продавцам, кото

рые про каждую пару са

пог, продаваемую в Рос

с и и ,  г о в о р я т,  ч т о  о н и
сделаны в Италии или
Испании. Страна проис

хождения указывается на
подошве и на коробке.
Если на подошве страна
не  указана,  то  такие
" и т а л ь я н с к и е "  с а п о г и
скорее всего сделаны в
Китае или Польше.

             О. СЕРГЕЕВА
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Согласно преданию,
рождение будущей мате

ри Господа нашего Иису

са Христа совершались
чудесным образом. Её
святые родители, Богоот

цы Иоаким и  Анна, были
благочестивыми и пра

ведными людьми, но не
имели детей и поэтому,
согласно иудейскому по

верью, считались греш

ными людьми. Однако
это бесплодие было де

лом особого Промысла
Божия, ибо Господь сто

рицею вознаградил пра

ведных Иоакима и Анну
за терпениие. Они горя

чо молились о даровании
им чада и обещали отдать
его Богу на служение.
Когда они были уже пре

старелыми людьми и по
природе не были способ

ны к деторождению, Гос

подь явил им Свою ми

лость, и чудесным обра

зом у них родилась дочь.
Назвали её Мария, что в
переводе с еврейского оз

начает "госпожа и надеж


   Начало исполнения Божьего обетования
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да". Выполняя обещание,
Иоаким и Анна, когда
исполнилось отроковице
три года, привели ее в
храм Божий, где она на

ходилась до 14
летнего
возраста.

 Рождество Божией
Матери  ознаменовало
наступление времени,
когда начали исполнять

ся великие и утешитель

ные обетования Божии о
спасении рода челове

ческого от рабства дья

вола. Она особо почита

ется на Руси и считается
нашей небесной заступ

ницей и покровительни

цей. С Рождества Пре

святой Богородицы на

чинается православный
церковный год.  С её зем

ной жизнью связаны та

кие почитаемые в наро

де праздники, как По

кров, Введение во храм
Пресвятой Богородицы,
Благовещение и Успение
и конечно, Рождество
Господа нашего Иисуса
Христа.

11 сентября, в празд

ник Усекновения главы
Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня
Иоанна  в с.Парское
Родниковского района
исполнилось 230 лет со
дня освящения Иоанно

Предтеченского храма.
Каменная церковь
Иоанна Предтечи была
построена на месте
древней деревянной и

В Парском отметили 230*летие освящения
Иоанно*Предтеченского храма

оказала значительное
влияние на формирова

ние села.

Божественную ли

тургию и крестный в
храме ход совершили
благочинный Родни

ковского округа прото

иерей Андрей Ефанов,
настоятель храма иеро

монах Протолеон (Бело

зерцев), иерей Алек

сандр Соболь (Иваново


Вознесенская епархия),
иеромонах Алексей
(Аванесян) (Шуйская
епархия), клирик храма
иеродиакон Христофор
(Гаврилов).

После богослужения
к богомольцам обратил

ся иерей Александр Со

боль, бывший настоя

тель храма и благочин

ный округа, призвав ве

рующих следовать при


меру Предтечи Господня
Иоанна в ревности ис

поведания веры. Прото

иерей Андрей Ефанов
поздравил настоятеля и
прихожан с праздни

ком, выразив благодар

ность общине и настоя

телю за возрожденную
святыню Православия.
Праздник закончился
скромной братской тра

пезой.

 Завтра, 18 сентября, в Родниковском Алексан

дро
Невском храме пройдёт торжественная служ

ба в память обретения и торжественного перене

сения святых мощей угодницы Божией Анимаи

сы с кладбища села Острецово, где она была по

гребена, в Родниковский храм. Напомним, что это
произошло попечением протоиерея Виталия и
Приходского Совета. Рака с мощами  Преподоб

ной находится слева от алтаря. К святой угоднице
часто обращаются за помощью и родниковцы, и
гости нашего города. Мощи её обладают целитель

ной, благодатной силой. К примеру, известно, что
многие, с молитвой обратившиеся к Преподобной
Анимаисе, излечились от тяжких болезней и смог

ли преодолеть житейские неурядицы.

Вот, что рассказано настоятелю Свято
Троиц

кого храма села Острецово иеромонаху Илие (Але

хину). Чудо это произошло с одной женщиной,
проживающей невдалеке от Дивеева. Каждый раз,

Заступничество Преподобной Анимаисы
когда она уезжала из дома, жилище её обворовы

вали. И это случалось неоднократно. И вот однаж

ды, уезжая из дома в очередной раз, женщина эта
обратилась к преподобной Анимаисе с просьбой
сберечь ее дом от грабителей. Возложив всю надеж

ду на преподобную Анимаису и еще раз помолив

шись пред образом угодницы Божией, хозяйка
дома отбыла по делам своим в другой город. Но сер

дце было не спокойно, и раба Божия поспешила
вернуться домой. Возвращается, а дверь ее дома
открыта и замка на ней нет. Ну, думает, опять обо

крали! Заходит в дом и видит:  сидят 3 три мужика
с узлами, в которых имущество хозяйки сложено.
Увидели пришедшую и стали умолять  их выпус

тить. Оказывается,  они три дня дверь не могли
найти, чтобы унести награбленное. Так Преподоб

ная Анимаиса сберегла имущество женщины, воз

ложившей всю свою надежду на угодницу Божию,
и наказала грабителей.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной, чтоб вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.

М. Ю. Лермонтов

Ездили в Египет, привезли оттуда множество сувени*
ров (всяких их божеств, пирамиды и т.д.). Можно ли их
хранить дома? Слышала, что это неправильно и нельзя
делать православным людям. С другой стороны, это все*
го лишь на всего сувенир и мы им не поклоняемся, а вос*
принимаем лишь как напоминание о хорошо проведенном
отпуске.

Иконописец, завершая икону, надписывает имя
Того, чей Лик явлен на иконной доске. Происходит
соединение слова и изображения, имени и образа 
 рож

дается Икона. Дом же является продолжением храма,
дом 
 это, прежде всего, семейный очаг; в доме звучит
молитва,  дом 
 малая Церковь, домашняя, семейная.
Принцип иерархичности (то есть подчиненности низ

шего высшему), отражающий Небесную гармонию и
упорядоченность, присутствует и в жизни земной. По

этому недопустимо смешение онтологически разных
понятий в  доме. "Возлюбленные! Не всякому духу верь

те, но испытывайте духов, от Бога ли они.. (1Ин. 4:1) 

призывает святой апостол Иоанн Богослов. Для Вас 

сувенир, невинная безделушка,  для идолопоклонника

 бог (например, в случае с фараоном, сыном бога Ра),
для верных Христу 
 бес.  Если в Вашей комнате нахо

дится и икона Спасителя и Анубис 
 сами решайте, Кто
и что у Вас в комнате  находится. "...Воздайте Господу
славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице Его,
поклонитесь Господу в благолепии святыни Его" (1 Пар.
16, 29) 
 так говорится в Священном Писании о долж

ном отношении к святыне, посвященной Господу. Апо

стол Павел увещевает нас: "Я говорю вам как рассуди

тельным; сами рассудите о том, что говорю... То ли, что
идол есть что
нибудь, или идоложертвенное значит что

нибудь? Нет; но что язычники, принося жертвы, при

носят бесам, а не Богу; но я не хочу, чтобы вы были в
общении с бесами" (1Кор.10: 15, 19
20). Мы многому
можем научиться у царя Асы: "... И делал Аса доброе и
угодное в очах Господа Бога Своего. И отверг он жерт

венники богов чужих и высоты, и разбил статуи и вы

рубил посвященные дерева" (2Пар.14:2
3).

ВОПРОСЫ   СВЯЩЕННИКУ

       Чем опасен сувенир

При подготовке страницы использованы мате*
риалы православных сайтов.

ЦЕРКОВНАЯ  ЖИЗНЬ
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            Жил*был Мастер
 Эта история началась

несколько лет назад со слу*
чайного разговора. Ветеран
Великой Отечественной
войны Алексей Тихонович
Волков, рассказывая мне о
своей работе на железной
дороге, упомянул о своём
сослуживце, мастере на все
руки Михаиле  Грошеве:
"Вот о ком вам надо бы не*
пременно написать! Это
наш родниковский Кулибин.
Он свой дом на улице Ду*
бовской один за одну ночь
повернул на 180 градусов и
много ещё чего своими рука*
ми удивительного сделал".
Мне на помощь пришёл наш
читатель Борис Кульпин,
который знал Грошева лич*
но. Вот его воспоминания:
«Мы, дети войны, не изба
лованы вниманием взрослых.
Отцы почти у всех моих то
варищей погибли  на фрон
те, а матери много работа
ли.   Мы, детвора, рады
были знакомству с Михаи
лом Грошевым (дядей Ми
шей). Он запросто ходил к
нам на Красноармейскую
улицу гулять (жил он на Ду
бовской в доме № 25). Играл
с нами в волейбол, интере
совался учёбой, какие
книжки читаем. Конечно,
всех нас он знал по имени, и
в каком доме проживаем.
Дядя Миша не курил, не пил,
не сквернословил. А ещё
очень интересовал нас сво
ими необыкновенными дела
ми (взрослые говорили: "при
чудами").

Так, у себя на огороде он
воздвиг высокий ветряк с
огромным колесом, который
от самого малого ветра вер
телся и вырабатывал элек
троэнергию.И вот както
ктото из мальчишек про
изнёс: "Смотри, робя, как
дядя Миша быстро и ловко
взлетает на самый верх
ветряка  ну прямо, как
Тарзан!" И всё! С этого мо
мента мы стали называть
его (конечно, только между
собой) "наш Тарзан".

 Дом № 25, в котором
жил наш  дядя Миша смот
рел окнами на север. И он ре
шил: не разбирая дома (сто
пы, крыши, потолка, окон и
даже печки), повернуть его
на 180 градусов.

Дом за короткий срок
был полностью подготовлен
к повороту: стены и про
стенки окон укреплены дос
ками, печная труба разоб

 светлой памяти родниковского Кулибина посвящается

      «Ласточка» №  2 конструкции Михаила Грошева. 1956 год.

Талантливый механик * самоучка старший мастер
железнодорожного депо Михаил Петрович Грошев.

рана до самой чугунной зад
вижки, пол вокруг печи
также разобран, электри
ческие провода и радио сня
ты.

Вот что вспоминает
Валентин Котов (1934 г.
р.), живший на Дубовской
улице в доме как раз напро
тив дома Грошева. Вален
тин шагал  с "танцулек"
Летнего сада в ночь с суббо
ты на воскресенье  прово
жал хорошую девочку
Надю. Проводы затянулись.
Было около 4 часов утра 
светло. Уже согнали коров
на пастбище.

Когда Валентин прибли
зился к Дубовской улице,
как раз проходило козье
стадо. Пропустив его, Ва
лентин двинулся было на
прямую к своему дому, как
вдруг почувствовал, что с
домом № 25 чтото проис
ходит. Схоронясь за кустом
жёлтой акации, он стал,
может быть, единствен
ным свидетелем поворота
дома. Вот его слова: "Дом
както  странно вздрогнул,
с чердака посыпалась ка
каято труха, пыль, потом
медленно, скрипя и поста
нывая, стал поворачивать
ся по часовой стрелке. Хозя
ин дома то показывался на
ружу, то нырял кудато
под пол (дом был уже при
поднят домкратами на 30
40 см и как бы висел в воз
духе). С топором в руках всё
чтото и кудато (не было
видно) подкладывал и под
бивал. Внутри под полом
глухо работал какойто мо
тор. Колесо ветряка враща
лось, дул небольшой ветер.
Дом медленно, со скрипом
поворачивался. Хозяин
вскоре уже проворно сновал
с молотком и гвоздями. Это
длилось минут 3035».

Дом повернулся на 90
градусов и встал, мотор
тоже затих. Хозяин под по
лом чтото неистово вко
лачивал или выколачивал.
Наконец ему, повидимому,
удалось чтото сделать,
мотор снова заработал, и
дом также медленно стал
заканчивать  свой "бег".
Вот показался бревенчатый
зад дома  запылённый, по
дёрнутый паутиной. Углы
дома зависли над фундамен
том. Мотор снова затих, а
хозяин опять развил бурную
деятельность, буквально
бегая с какимто гаечным

ключом, чегото подкручи
вая. Наконец, углы дома
окончательно осели на
столбовые фундаменты.
Ура! Дом был на месте, и все
элементы (даже стёкла в
оконных рамах) были целы и
в порядке. Хозяин обошёл
дом кругом и, утирая пот
серым платком, присел на
какойто чурбак.

Валентин незаметно
покинул куст, перешёл ули
цу в свой дом. Лёг спать, но
ещё долго не мог заснуть по
трясённый увиденным.

Когда весть о повёрну
том доме достигла нас, мы
толпой побежали к дому №
25. Здесь уже толпился на
род. Все были возбуждены.
Солнце стояло  высоко. Бре
венчатый зад дома теперь
смотрел на холодный тём
ный север, а стёкла трёх пе
редних окон весело поблёс
кивали  на тёплый солнеч
ный юг. Хозяин, умытый и
причёсанный, в новой ру
башке, не спеша похаживал
вокруг дома и отвечал на
вопросы изумлённой толпы:
«Как тебе одному удалось
это сделать?» Отвечал од
носложно: «Вертушка по
могла»и показывал рукою на
ветряк.

...Както летним сол
нечным днем сидели мы на
лавочке, у колодца. Время
было послеобеденное, улица
как будто вымерла, не хо
телось  играть,  идти ку
паться  словом, ничего не
хотелось… Мы уже решили
разойтись по своим домам 
до вечера, как вдруг с Дубов
ской улицы донеслось гром
кое тарахтение мотора,
шум. Мы бросились туда и у
дома № 25 увидели это!
Машина, правда, только  на
трёх колёсах,  но   машина!

На месте шофёра сидел
наш Кулибин, мастеровые
руки  держали руль, не круг
лый (баранкой), а самый
обыкновенный мотоцик
летный.

За спиной нашего Миши,
как и положено, было сиде
нье для пассажиров, и оно
было занято. Четыре маль
ца, чумазые, босоногие (ус
пели, черти, раньше нас!)
сидели гордые и счастливые.
Разглядеть, как следует,
машину, вначале не удалось.
Миша, как будто только и
ждал нас, (хитрый, знал,
что мы ему пригодимся!),
поддал газу, и машина тро

нулась в путь  вниз по Ду
бовской. И мы, мальчишки,
(человек 810) дружно побе
жали за ней, глотая пыль,
стараясь не наступить на
коровьи лепешки.

Теперь  я разглядел над
пись белой краской на сером
(под цвет пыли) брезенте:
"Ласточка1". Итак, доро
га  с горки, бежать легко, да
и машина тоже так разош
лась, что водила то и дело
притормаживал. Мы не от
ставали и скоро благополуч
но добрались до перекрёст
ка. Водила повернул налево,
и мы, лихо распугивая сон
ных кур, "промчались" по
Кулёшевскому переулку. На
выезде "Ласточка" медлен
но, грациозно развернулась и
тронула в обратный путь 
домой.

И всё шло хорошо  до
подъёма на Дубовской. Ма
шина вдруг стала чихать,
скорость упала, и мы все ос
тановились. Наступила
тишина… Шофёр не без
труда выбрался из кабины
(дверок не было совсем),
обошёл машину, затем со
гнал с сидения мальцов 
потных, распаренных, как
будто они сидели на горячей
печке, откинул сидение (де
ревянная  толстая и широ
кая доска, обтянутая бай
ковым серым одеялом), по
щупал рукой мотор, кинул
доскусидение обратно и из
рёк: "Перегрелся"! Оглядев
нас, озорно подмигнул голу
бым глазом: "Ну что, друзья!
Покатались и хватит, пора
за работу!" Мы тотчас по
няли, что от нас требует
ся, и дружно  облепили ма
шину с трёх сторон. Малец,
посаженный за руль, бибик
нул, и мы ходко покатили
машину в гору  к дому № 25.
Водила шёл позади, похва
ливая нас, таких сильных,
усердных и выносливых.

Уже взрослым я прохо
дил мимо дома № 25 и, гля
дя на круглое колесо ветря
ка, невольно вспоминал своё
детство, юность и нашего
друга и учителя, нашего
родниковского Кулибина и
Тарзана. Миша ловко за
маскировал, что дом отвер
нулся от улицы. Что каса
ется машины, на следующее
лето он построил новую 
"Ласточку2"  на четырёх
колесах, с круглым рулём, с
мотором впереди.

Ещё один знакомый
Александра Грошева Борис
Иванович Балин (1935 г. р.)
*  ветеран труда, обществен*
ник около пяти лет  работал
в железнодорожном депо в
одной бригаде  с Михаилом
Грошевым. Михаил, по его
словам, был мастером по
многим ремонтным  опера*
циям. В совершенстве вла*
дел электросваркой, мог ра*
ботать на сверлильных,
фрезерных, токарных стан*
ках: "Мы все   курить, а
Михаил примостится где
нибудь на свету, развернёт
книгу или газету и читает.
Уважали  его очень, был он
надёжным, всегда готовым
прийти на помощь в любом
деле.  Поворот собственно
го дома на 180 градусов  осу
ществлён им в то время ге
ниально! Такие дела были по
плечу только большому ма
стеру".

Я нашла дочь мастера
Надежду Михайловну Чу*
гунову. Она восстановила

недостающие звенья био*
графии Михаила Грошева:
«Мой отец родился 1 октяб
ря 1917 года в д. Постояли
ха (ныне Шёлково) в про
стой крестьянской семье,
где было 11 детей. Рано на
чал работать в колхозе.

 Талант к механике, к
технике  у него с детства 
от Бога. Когда учился в
третьем классе, собрал
свою первую динамомашину,
установил ветряк, провёл
электричество  у них един
ственных в Постоялихе в
доме горела лампочка. По
том увлекся фотографией.
Все приборы, необходимые
для проявки плёнки и печа
тания фотографий, изго
товил сам. Делал снимки
всем друзьям и знакомым,
что до войны в деревне было
в диковинку. Это увлечение
сохранил на всю жизнь.

В 18 лет папу забрали в
армию. Служил в морфлоте
на Дальнем Востоке. Если
что ломалось, сразу звали
его. Отслужил три года 
началась война. В действу
ющую армию не попал  ос
тавили в тыловой части:
ремонтировали технику,
восстанавливали дороги,
разрушенные коммуника
ции. Победу встретил в
Польше.

В 45м вернулся домой.
Женился на первой деревен
ской красавице Александре
Алексеевне Ростовой. Её
ухажора убили на войне. В
47м году родился мой брат
Саша, в 53м  я. Жили
душа в душу. Папа не пил
(разве только по праздни
кам  немного), не курил, ни
когд не скандалил. Очень
любил нас, детей. Сам нам,
помню, шил кукол, медведя.
А уж сколько машинок бра
ту сделал! Ездили мы с ним
на рыбалку, ходили за ягода
ми и за грибами, зимой вме
сте катались на лыжах.
Тьму велосипедов нам и со
седям он собрал из деталей
со свалки. Он минуты без
дела не сидел, всегда что
нибудь мастерил. Мама
этому не препятствовала.
Тем более, что делал он
вещи нужные.  При помощи
ветряка, например, мы на
качивали воды в дом, чтобы

умываться, и в бочку, что
бы поливать огород. Отец,
кстати, был прекрасным
садоводом и огородником:
выращивал редкие сорта яб
лонь и груш, сладкие дыни и
арбузы, разные экзотичес
кие растения. Дома у него
вырастали громадные лимо
ны и мандарины.  Сажал
даже грецкие орехи и кедры.

  Отец очень любил сол
нце. А окна у нас в доме на
Дубовской выходили на се
вер, света не хватало. Вот
папа и решил дом повернуть
на  юг. Взял у себя на желез
ной дороге 16тонный дом
крат. Сходил в конструк
торское бюро комбината.
Там ему инженеры рассчи
тали центр силы, куда ус
тановить поворотный ме
ханизм. Быстро всё подго
товил и ночью (чтоб не было
зевак) повернул.

 У отца в Хлябове жил
знакомый. Однажды отец
вернулся от него с большим
кулём, в котором был  ста
рый мотоцикл "Урал" в ра
зобранном виде. Из этого
"Урала" и была собрана пер
вая машина с корпусом из
фанеры. А всего  машин было
штук семь. Выглядели они,
может быть, и неказисто,
но за грибами и на речку мы
уже пешком не ходили. Отец
был заядлым пчеловодом.
Мог  почудить  например,
сделать из старого пня улей
в виде Чебурашки.

Всюду, где только ни ра
ботал,  в красильноотде
лочном производстве, в же
лезнодорожном депо, на мех
заводе  всегда чтонибудь
усовершенствовал, был раци
онализатором. Металл пел в
его руках. Когда работал
старшим мастером на желез
ной дороге, его часто  будили
ночью и вызывали делать ре
монт  видимо, никто больше
не знал всех тонкостей.

Любовь к технике папа
передал нам с братом. Мы
выбрали инженерные специ
альности. Он умер в 2001
году, не дожив 40 дней до
своего 84летия. Дай Бог
всем таких замечательных
отцов!"

              Подготовила
            О. СТУПИНА
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СКАНВОРД
Ответы

 на сканворд
 от 17 сентября

От редакции: Уважае*
мые читатели! Если у вас
есть свои интересные исто*
рии из жизни вашей или ва*
ших близких, напишите нам.

Откройте сердце для добра

  Прочитала в "Родни*
ковском рабочем" статью
"Мы сильны уже тем, что
преодолеваем  это" и ре*
шила рассказать о своей
жизни.

 Природа не наделила
меня крепким здоровьем.
Была  я поздним седьмым
ребенком в многодетной
семье. Мать родила меня
в сорок лет  и уже не от

личалась крепким здоро

вьем, так что  генетичес

ки я родилась слабень

кой. А тут еще послевоен

ное полуголодное дет

ство, которое тоже  нало

жило свой  отпечаток.

Поэтому всю  жизнь я
была вынуждена зака

лять свою душу и тело,
дружила с физкультурой
и спортом, воспитывала
в себе твердость характе

ра, целеустремленность,
упорство и боевые каче

ства. Это помогало мне
во многих тяжелых жиз

ненных ситуациях. А
жизнь моя была очень
трудной. Сплошные ис

пытания на прочность.

 Вопреки запретам
врачей  в муках с риском
для себя  и новорожден

ных произвела  на свет
троих детей 
  двух сы

ночков  и дочку. Вместе
с мужем лечили их от ро


довых травм и таких за

болеваний, как порок
сердца, ревматизм, хро

ническая пневмония,
бронхиальная астма,
хроническая экзема и др.

 С божьей помощью
вырастили детей, дали
им высшее образование,
как говорится, вывели их
в люди. Они теперь моя
поддержка и опора. И
все же я стараюсь не бес

покоить их своими про

блемами со здоровьем,
хотя перенесла уже два
инсульта, пять тяжелых
операций под общим
наркозом.

 Как их беспокоить?
У них ведь свои семьи,
свои проблемы не менее
сложные, чем у меня. Я
по мере сил, как могла,
старалась помочь им.
Пока в августе 2011 года
жизнь не преподнесла
мне очередное испыта

ние, на сей раз самое
трудное. У меня перестал
работать кишечник. Две
недели я лечилась в Род

никах у наших врачей, а
когда не помогло 
 на

правили в гастрохирур

гическое отделение  об

ластной клинической
больницы. Но и там
трехнедельное обследо

вание и лечение оказа


лись безуспешными. К
тому времени я уже пять
недель не ела, кишечник
отторгал всю пищу. К
тому же мучили страш

ные боли, которые сни

мались только уколами и
капельницами. Я поху

дела на 15 кг.

 Зав. отделением и ле

чащий врач вынесли мне
свой приговор: "Жить
вам осталось одну неде

лю. У вас на кишечнике
опухоль с большой муж

ской кулак" и предложи

ли мне экстренную опе

рацию.

  Я не поверила вра

чам, что у меня рак и
попросила выписать
меня домой. Надеялась
на чудо. Думала, дома
мне будет лучше, и ки

шечник мой снова за

работает. Меня выпи

сали домой как обре

ченную на смерть, на

правление в онкодис

пансер, понадеявшись
на мое благоразумие,
все
таки дали. Всю не

делю я принимала ле

карства, лечилась на

родными средствами,
муж делал обезболива

ющие  сильные уколы.
Но все было безуспеш

но. Я чувствовала себя
все  хуже и хуже: не

могла встать на ноги,
не могла говорить.

 В последний день
недели, отпущенный
мне  врачами ОКБ, я
уже была на грани жиз

ни и смерти. Едва рас

свело, сыновья и муж
меня, еле живую, отнес

ли в машину и достави

ли в онкодиспансер
прямо на операцион

ный стол. Врачи были в
шоке от моего состоя

ния. Операцию делали
опытнейшие врачи. Я
очень благодарна им за
это. Послеоперацион

ный период протекал
очень тяжело. Через де

сять дней состоялся
консилиум врачей, на
котором решался воп

рос о проведении хими

отерапии.  Изучив исто

рию моей болезни, вра

чи пришли к выводу,
что "по причине высо

кого риска химиотера

пия мне противопока

зана".

 Будучи еле живой, я
все же спросила у врачей:
"Сколько мне осталось
жить?" Старый профес

сор, воздев руки к небу, от

ветил: "Это надо спраши

вать у  Него…"

 Теперь я молюсь и
спрашиваю об  этом у

Бога. И мне кажется, Он
отвечает мне, пока есть
желание жить и бороться
за жизнь, то жить буду. Пе

рестану бороться 
 смерть.
"Вся  жизнь борьба, покой
нам только снится" 
 это
мой девиз. А покой нам
даже и не снился.

Диагноз 
 рак 3
ей ста

дии восприняла без пани

ки и слез. Живу теперь
ради мужа, детей и вну

ков. Знаю, как тяжело им
будет без меня, так силь

но мы любим  друг друга.
Они постоянно рядом со
мной,не оставляют  меня
без внимания ни на день

.Скоро два года как я живу
с таким диагнозом. Он
помогает мне наконец
то
подумать о себе, чего
раньше я себе позволить
не могла, потому что все

гда заботилась о других.
Сначала о  родителях,
родственниках, 34 года
служила людям там, где
была  нужна моя помощь,
поддержка, советы, реко

мендации, внимание и
участие в разрешении их
проблем.

 Теперь я человек с ог

раниченными возможно

стями. Но читать, вязать,
шить иногда еще могу.
Могу готовить, самостоя

тельно, обслуживать  себя.

И это уже прекрасно. Я
радуюсь каждому новому
дню, красоте природы.
Привожу свои мысли  и
дела в порядок, готовлюсь
к встрече с Господом Бо

гом.  Свою миссию на
Земле я выполнила: роди

ла и воспитала троих пре

красных детей, они пода

рили мне пятерых внуков;
счастлив мужчина, про

живший в браке со мной
45 лет. Главное, я пони

маю, что все, что могла по
жизни 
 я сделала.  Сейчас
я молю Бога только о здо

ровье и благополучии сво

их детей, внуков и мужа,
стараюсь не беспокоить
их своими проблемами,
преодолеваю их сама.
Хочу быть сильной до
конца.

   Всем, кому постав

лен такой  диагноз, хочу
сказать,  нельзя подда

ваться унынию и жалости
к себе. Все надо воспри

нимать как должное. Го

това по возможности под

держать  таких людей и
помочь им.

А. ВОРОНИНА

Осенняя посадка
садовых цветов

     Не поддавайтесь унынию и жалости к себе

В сентябре производят
посадку луковичных. На
участке под них вносят
полное минеральное удоб

рение (40
50 г на кв. м.) и
золу (200
300 г на кв. м.) в
первой декаде сентября вы

саживают мелколукович

ные культуры (крокус, кан

дык и др.), во второй дека

де 
 нарциссы, в третьей 

тюльпаны. Гиацинты выса

живают в начале октября.
Глубина заделки луковицы
должна быть равна трем ее
диаметрам в самом широ

ком месте. Под донце на

сыпают слой песка около 3
см, что препятствует про

никновению болезнетвор

ных организмов. После по

садки луковицы поливают.
В сентябре следует окучить
георгины на высоту 15
20
см. у многолетников и дву

летников, у зимующих в
грунте, удаляют отцветшие
цветоносы и отмершие ли

стья. Почву вокруг них очи

щают от опада и сорняков,
рыхлят.

По горизонтали: Сар

казм. Умка. Салерно.
Бриг. Хорда. Мода.
Милн. Кенгуру. Коул.
Якоб. Раса. Лек. Але

нушка. Муксун. Умиак.
Даниил. Торг. Мадарас.

Амир. Кругом. Кидани.
Инок. Прок. Сяргава.
Ваниль. Кресло. Понс.
Ступа. Лепет. Узы. Шик.
Ковш. Стена. Одетс.
Иск. Лай.

По вертикали: Редь

ки. Ямбоза. Приезд.
Неуч. Абака. Аспект.
Мимо. Лотос. Стимул.
Лампион. Гилем. Суши.
Кулакова. Кухня. Рика.
Сыск. Каскад. Нот.  Зер

но. Сари. Ушел. Бант.
Лапина. Сак. Опись.
Акай. Еле. Плен. Нуга.
Грум. Миг. Кроу. Шири

на. Река. Ров. Хочу. Акт.
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 В яркую, хоть немного и грустную, но всё же
прекрасную пору золотой осени Совет ветеранов

текстильщиков уже много лет устраивает смотр та

лантов и увлечений, хозяйской выдумки и смётки
пожилых работников комбината. 19 сентября с 10
до 14 часов в помещении Совета (административный
корпус стадиона, 2*й этаж) пройдёт выставка, где
можно будет увидеть цветы и плоды, выращенные
нашими бабушками и дедушками в своих садах и ого*
родах,  попробовать оригинальные домашние заго*
товки и записать их рецепты. Будут и всевозмож

ные рукоделия: вышивка и вязание, рисунки и по

делки 
 всё, что могут, любят и умеют делать рабо

тящие руки мастериц "золотоосеннего" третьего
возраста. Удивлять своими талантами наши пожи

лые люди умеют! Приходите, подивитесь и оцени

те. Помогите Совету ветеранов выбрать лучших из
лучших!

       ПРОДАМ

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.

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.

Срочно 1*комн. кв*ру. Тел.
89206703243.

Квартиру, чистоту и своевре*
менную оплату гарантирую. Тел.
89203416929.

Сниму дом или квартиру на
длит. срок. Тел. 89621682982.

Грузоперевозки * самосвал: пе*
сок, отсев, гравий, навоз и др. грузы.
Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89038887031.

ЗИЛ*самосвал 5 т. Доставка
грузов. Тел. 89203404642.

Грузоперевозки КАМАЗ песок,
гравий, щебень, отсев, ГПС, кирпич,
бой кирпича, навоз. Тел.
89065159348.

Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89092494717.

Услуга автокрана 14 т. Тел.
89203547707.

Быстрая доставка песка, гравия,
боя, навоза. Тел. 89066188492.

Навоз, песок, земля, шлак, бой
кирпича. КАМАЗ 12 т. Тел.
89051052108.

Крыши, заборы, строения из
бруса, плотницкие работы, разное.
Тел. 89109882264, 89605110668.

Все виды строительных работ.
Тел. 89621573192, Николай.

Отопление. Водопровод. Сан*
техника. Тел. 89605060944.

Замена газ. котлов, отопление,
вод*д. Тел. 89621602133.

Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.

Изготовим срубы, беседки и т. д.
Тел. 89303429616, 89612437887.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.

Ремонт и настройка компьюте*
ров. Решение любых проблем. Выезд
на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Лесоперераб. произв. требуют*
ся на постоянную работу оператор
ленточной пилы, разнорабочие, а
также рабочие на линию по перера*
ботке пиловочника. З/плата от 25 т.
р., соцпакет, доставка за счёт пред*
я. Тел. 89303480462, 89051554532.

ООО  "Родниковское АТП" тре*
буются автослесаря, водители авто*
буса. Тел. 2
23
11.

Организации требуются на по*
стоян. работу мастер*технолог
швейного пр*ва, разнорабочий, сто*
рож. Тел. 89605002838.

Предприятию ООО "Пластст*
рой" на постоянную работу требуют*
ся: рабочие в цех по переработке по*
лиэтилена (работа на оборудова*
нии), обучение по месту работы, сле*
сарь, электрик (работа по совмести*
тельству), з/пл сдельная. Обращать*
ся по адресу г. Родники, пр. Север*
ный, д.4. Тел. 89038798507, с 8 до 17,
кроме суб. и воскр.

Предприятию требуются разно*
рабочие и сотрудники для выполне*
ния монтажных работ. Оплата
сдельная. Тел. 89011914911,
8(4932)428979.

В ООО "Энергетик" срочно
требуется на работу слесарь аварий*
но*восстановительных работ. Обра*

1*комн. кв*ру мкр. Шагова,
д.16, 4 эт., 730 т.р., тел.
89036323484, Дима.

1*комн. кв*ру мкр. Южный, 1/
5 кирп. дома, кухня 9 кв.м., комн.
18 кв.м., с/у разд., лоджия застекл.
Тел. 89065106717.

2*комн. кв*ру в хор. сост. Тел.
89051091860.

2*комн. кв*ру, центр, 2эт., 42
кв. м., в хор. сост. Тел. 89203444273.

2*комн. кв*ру, 2/5, неуглов.
Тел. 89065102750.

2*комн. кв*ру, мкр. Южный 23,
полн. кап. ремонт, лоджия стекло*
пакет. Тел. 89621556871.

2*комн.кв*ру мкр. Шагова, 2,
комн. изол. Тел. 89065107929.

3*комн. кв*ру  р*н Гагарина.
Тел. 89206796505.

М/с 60 лет Окт.,д.5, 30 кв.м.,
еврорем. Тел. 89611271641.

Дом шл/бл., общ. пл. 80 кв.м.,
вода, газ, баня, подвал, сигн., уч. 6
сот. Тел. 89206718380.

Дом с г/о на ул. Шуйская, 3
комн., кухня, со всеми удоб. или об*
меняю на 2*комн. кв*ру мкр. Юж*

ный. Тел. 89106965548,
89158355021.

Зем. уч. в кол. саду № 5, 79 и
79а, пл. 3 сот. Тел. 89109977018,
Нина Николаевна.

Зем. участок в коллек. саду №
6, центр города. Тел. 89605013139,
2
29
94.

Кирпичный  гараж на разбор*
ку. Тел. 89051059438.

ВАЗ 21124 2006 г.  в.  Тел.
89206724587.

ВАЗ 21102 2002 г.  в. Тел.
89612444667.

ВАЗ 21102 цв. светло*сереб.,
2004 г. в., ц. 110 т. р., торг. Тел.
89203613378, 89038887032.

ВАЗ 21099,1996 г.в., 45 т.р.
Тел. 89203693909.

ВАЗ 21150 2005 г.в., недорого,
Опель Зафира, 2000 г.в., цв. черн.,
кондиц., АБС, ГУС, ц. дог. Тел.
89605087944.

ВАЗ 21093 в норм. сост., 1991
г.в., недорого. Тел. 89621552675.

Фольксваген Гольф 2001 г. в.
Тел. 89203497930.

Фольксваген универсал 1996
г.в., недорого. Тел. 89092475957.

"Муравей" ТМ 200 на запчас*
ти.  двиг. и мост в отл. сост. Тел.
89106965548.

Мицубиси Каризма 2002 г. в.,
цв. синий, пр. 140 т. км., механика,
1,6 л, гидроусилитель, кондиц.,
ABS, ц/з, сигн., 2 подушки безоп.,
подогрев зеркал, отл. сост., ц. 265
т. р., торг. Тел. 89605120959, 2
66

60.

Нива 21213, 1999 г. в., темно*
синий., ц. 90 т. р. Тел. 89038885782.

Пиломатериал хв. пород 3*6 м,
ц. 5800 р. (брус, доска).  Тел.
89303480462, 89206707083.

Банные печи. Низкие цены,
бесплатная доставка, установка.
Тел. 89051087057, 89203491054.

Лодку  "Нырок*41" в комплек*
те с якорями, снастями на леща на
Волгу. Тел. 2
28
60, 89050585198.

2 дубовые кадки. Тел. 2
53
14.
Дверь металл. 1,5 мм., 3 т.р. Не

Китай. Тел. 89065114920.
Коляску*трансформер.Тел.

89065126586.
Новое дет. автом. кресло. Де*

шево. Тел. 89203444275.
Памперсы для взр.  №4 "

TENA",  цена 500 руб.  Тел.
89203587432, Елена.

Телку, отел в январе. Тел.
89621631878.

Сантехник замена труб водопро*
вода, канализ., уст. счетчиков, уни*
тазов, бойлер, стирал. машин, ванн.
Тел. 89051569954.

Медицинский массаж взрослый
и детский. Профессионально, недо*
рого, с выездом на дом. Тел.
89038892947.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность сотрудникам полиции Палазину Ми*

хаилу Викторовичу и Кривцову Дмитрию Павловичу в возврате до

кументов.

Баруздина Анастасия.

Коллектив ветеранов бывшей основной школы №2
скорбит и выражает глубокое соболезнование родным
и близким в связи с кончиной учителя немецкого язы

ка этой школы

РОМАНЮК
Нины Петровны.

Выражаю благодарность всем родным, близким, знакомым,
в том числе семьям Парышевых, Колпаковых, Большаковых, кто
помог в подготовке и похоронах моей самой, самой, самой близ

кой, родной, доброй, отзывчивой, дорогой, любимой мамы Ро*
манюк Нины Петровны.

           С 17 августа по 17
сентября 2013 г. сотрудни

ки полиции проводят на
территории района  опера

тивно
профилактическое
мероприятие "ОХОТНИК".
Проверяют правила хране

ния, ношения, транспорти

рования,  регистрации и
перерегистрации гражданс

кого и служебного оружия.
Нарушение этих правил
может привести к большой
беде, поэтому за него пре

дусмотрена  серьёзная от

ветственность, вплоть до
уголовной.

Напоминаем, что вла

дельцам оружия для про

дления разрешения на его
хранение (хранение и но

шение) необходимо обра

титься в подразделение ли

цензионно
разрешитель

ной работы за месяц до
окончания срока действия
разрешения. При подаче
заявления нужны следую

щие документы: копия пас

порта, копия охотничьего
билета государственного
образца, медицинская
справка формы 046
1 в ори


 В обращении с оружием нужен порядок
гинале, 2 фотокарточки 3х4
см, копия ранее выданного
разрешения, так же в обя

зательном порядке на ос

мотр предоставляется ору

жие, подлежащее перереги

страции.  Гражданам, ре

шившим впервые приобре

сти гражданское оружие,
необходимо  пройти специ

альное обучение и пройти
проверку знания правил и
наличия навыков безопас

ного обращения с оружием.
Владельцы оружия само

обороны при продлении
разрешения на хранение
(хранение и ношение) ору

жия также обязаны пройти
указанную  проверку зна

ния   в ЧОУ ДО "Центр
практической стрельбы
"Профессионал" г. Ивано

во, ул. Сарментовой, д. 10,
тел. (4932) 93
96
96, НОЧУ
ДПО "Щит"
 ул.Ташкентс

кая, д.90 тел. 29
55
86, НОУ
"Сакура" 
 пр.Строителей,
д.31 
 тел. 53
77
66.

В случае изменения  ме

ста жительства  владелец
оружия обязан в течение 14
дней встать на учет по но


вому месту жительства. Пе

редача оружия другим ли

цам производится только
после его перерегистрации
в подразделении лицензи

онно
разрешительной ра

боты. Ставшее ненужным
либо неисправное оружие
необходимо сдать в отдел
внутренних дел на утилиза

цию. Вносить изменения в
конструкцию оружия или
оставлять его в качестве су

венира нельзя.

          Если вы сомнева

етесь в правомерности ка

ких
либо действий с ору

жием, необходимо обра

титься за консультацией в
подразделение лицензион

но
разрешительной работы
по адресу: ул. Техническая,
д. 4
А. каб. № 30, приемные
дни понедельник, среда с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00, или по телефону
(49336)2
17
77*142.

Незаконно хранящееся
оружие или боеприпасы
гражданин может сдать в
отдел полиции и  даже по

лучить вознаграждение.

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.

щаться по адресу: ул. Советская,
д.11.  Тел. 2
28
01.

Организации МУП "Спецтех*
строй" требуется тракторист на
трактор Т*170. Обр. по  тел.
89092497557, 2
28
01, 2
07
66.

Организации требуется сторож.
Звонить по будням с 8 до 17. Тел.
89051051181.

В ООО "ЕвроТехПласт" требу*
ется начальник производственного
участка. Обр. желательно техничес*
кое. З/плата по собеседованию. Тел.
89051056096, 89066185288.

Требуется электромонтер по об*
служиванию эл. сетей (желательно
с опытом работы). Тел. 2
06
56.

Требуется водитель. Тел.
89038883998.

Требуется грузчик. Тел.
89203609678.

Требуется системный админис*
тратор в ООО "Иртек", з/пл. по со*
беседованию. Тел. 2
37
89,
89605091999, до 18 часов.

В швейный цех требуются швеи
на спец. одежду. Ивановские рас*
ценки.  Тел. 89203440124,
89038881833.

Требуются швеи на пошив три*
котажа. Тел. 89051095343.

В швейный цех требуются швеи
для пошива спец. одежды, весь соц.
пакет. Тел. 89621664854.

Требуются работники для рабо*
ты на перчаточных станках. Тел.
89106682085.

Срочно требуется  повар в кафе.
Тел. 89621621711, 89203602908.

Требуется бармен в кафе «Иза*
белла. Обр. в кафе , после 14 ч. Тел.
89644949944.

Требуется сиделка для ухода за
пожилой женщиной в частный дом,
в районе автовокзала с проживани*
ем или для присмотра в ночное вре*
мя. Оплата соответствующая. Тел.
89806855428.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

Молодая семья снимет 1*комн.
кв*ру в любом р*не. Чистоту и сво*
евр. оплату  гарантируем.  Тел.
89632163082, Антон.

Организация снимет жилую
площадь для работников на срок 4
месяца.  Тел. 89011914911,
8(4932)42
89
79.

УСЛУГИ

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,89206733703.

  Такси "ЛЮКС".
Организована доставка.

Тел. 2
67
57, 89051573848.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

КАМАЗ "Колхозник" бо*
ковой свал, доставка груза:
песок, отсев, щебень, земля,
навоз. Тел. 89303434277.

Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.

Бригада выполнит
монтаж заборов и замену
кровли. Тел. 89290880552.

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.

Вознаграждение также пре

дусмотрено за информа

цию о незаконном хране

нии предметов вооружения
другими лицами, если она
подтвердится. Согласно
ст.222 УК РФ гражданин,
добровольно сдавший  не

законно хранящееся у него
оружие освобождается от
уголовной ответственнос

ти. По вопросам сдачи не

законно хранящегося ору

жия, а также с информаци

ей о незаконно хранящем

ся оружии обращайтесь в
дежурную часть ОМВД
России по Родниковскому
району (ул. Техническая, д.
4
А, тел. (49336)2
22
68),
или Центр лицензионно

разрешительной работы
УМВД России по Иванов

ской области (г. Иваново,
ул. Садовая, д. 36, тел.
(4932) 48
12
11, 48
15
31).
Конфиденциальность га

рантируется.

 О. СИПАКОВА, инс

пектор  лицензионно
раз

решительной работы
ОМВД  по Родниковскому
району.

Ремонт квартир, частно*
го сектора. Тел. 89203498981,
Денис.

Ремонт холодильни*
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Организация сни*
мет жилую площадь
для работников на срок
4 месяца. Тел.
8 9 0 1 1 9 1 4 9 1 1 ,
8(4932)42
89
79.

Кровельные, строи*
тельные, земельные, от*
делочные работы. Тел.
89065151582.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

Копаем, чистим, ре*
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Вырубка, опиловка,
уборка деревьев.  Тел.
89038889414.

НАСОСНЫЕ  СТАНЦИИ
  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
Продажа, покупка стан*

ций б/у. Тел. 89158343239.

СЕРВИС * ЦЕНТР
Ремонт: насосные станции,

водонагреватели, мойки вы*
сокого давления, бензопилы
STIHL. Ул. Ильинская,1.

Тел. 89158343239, Алек

сандр.

МУП "Ритуальные ус*
луги" 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.

РАБОТА

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

Предприятию тре*
буются разнорабочие и
сотрудники для выпол*
нения монтажных ра*
бот. Оплата сдельная.
Тел. 89011914911,
8(4932)428979.

Пропал кот окрас черный шоко*
лад с белой звездочкой на грудке,
глаза зеленые, гладкошерстный шел*
ковый, очень ласковый и умный, 3
года. Просим вернуть за вознаграж*
дение. Тел. 89036322762, Людмила.

Отдам котят в добрые руки.
Очень красивый окрас.  Тел.
89631510745.

РАЗНОЕ

  Приглашаем на выставку

Спасибо за…
За ценный подарок к 1 сентября 
 большой современ


ный цветной телевизор  говорят администрация коррек

ционной школы 8 вида, классный руководитель 8В клас

са, родители и дети главе администрации Родниковского
района Александру Пахолкову, советнику Людмиле Ком

левой. Телевизор очень нужен для успешного обучения
самых трудных ребят 
 со сложными дефектами развития.
Отдельное спасибо за многолетнее сотрудничество, вни

мание и подарки Комплексному центру социальной защи

ты населения в лице его руководителя Светланы Первуш

киной и волонтерам во главе с председателем Молодеж

ного Правительства Любовью Назаровой. И дети, и педа

гоги рады видеть вас в гости снова.
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Поздравляю
   с  юбилеем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

   с  юбилеем

Поздравляем

с 65	летием

Поздравляю

Поздравляем Поздравляем

Дорогую мамочку и бабушку БУРДИНУ
Жанну Викторовну.

Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить.
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь.
Все, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе.
         Дочь Маша, внучка Даша, зять Сергей.

Любимую маму и бабушку
АРТЮШИНУ Веру Федоровну.

Праздник твой 
 торжественная дата,
Тебе желаем мы от всей души упрямо:
Пусть будет весело с рассвета до заката,
С днем рождения, дорогая мама!
Время недоступно нашей власти,
Но ты всегда идешь по жизни прямо,
Пусть этот путь дорогой будет к счастью.
С днем рождения, дорогая мама!

                                                      Дети, внуки.

ГИЗАТУЛЛИНА
                 Рината  Ахмадулловича.

65 
 юбилей твой почтенный!
Будь же здоров ты и не болей,
Радуйся искренне и вдохновенно,
Шалостям внуков и счастью детей!
Ты заслужил к себе уважение,
Низкий поклон тебе, честь и хвала.
Пусть не один еще твой день рождения
Нас соберет всей семьей у стола!
                        Гизатуллины, Бобровы, Суховы.

  с  80	летием
От всей души дорогого и любимого папу,
дедушку и прадедушку ЛОБАНОВА
Александра Михайловича.
Папа, родной  наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
Мы с юбилеем тебя поздравляем.
И всяческих благ пожелаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, любимым и добрым таким.

                                     Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с днем  рождения

Любимую маму ГУСЕВУ Александру
Васильевну.

Желаем крепкого здоровья,
Долгих лет жизни,
Отличного настроения.
          Дети Света, Вадим, внучки и правнук.

      ЛИНЕВУ Анну.
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим пожелать тебе!
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле.
                                                  Папа, мама.

с днем  рождения

с днем  рождения

Дорогую внучку  ЛИНЕВУ Анну с
20+летием.

Будь самой прелестной и самой красивой,
Поверь, что исполнятся сны и мечты.
И будешь ты самой на свете счастливой,
И будет все так, как задумала ты.
                                                Бабушка Таня.

с 30	летием
РУМЯНЦЕВУ Елену Николаевну.

Тебе сегодня 30 лет!
Ты молода, мудра, красива!
В твоих глазах искрится свет
Влюбленной женщины, счастливой!
Пусть за годом по пути
С тобой успех шагает в ногу!
Ведь предстоит еще пройти
По жизни долгую дорогу.
    Мама, папа, сестра и семья Пинегиных.

ЛОПАТКИНЫХ Андрея Петровича и
Любовь Романовну!

Мои родители любимые,
Вы вместе 25 уж лет.
В моей судьбе незаменимые.
И, верю, вас счастливей нет!
Я вам желаю долголетия,
Чтоб отмечали вы столетие
Совместной жизни золотой,
И пусть вас радует любовь!
                            Дочка Наташа и внучка Настя.

с серебряной свадьбой

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 19 до 18 час.

ООО "Иртек". Информация для физ. лиц
1. Подключение * Интернет 100 р.
2. Безлимитные тарифные планы (на 04.09.13):

 *  Для вновь подключившихся  абонентов.
** Максимально допустимая скорость.
3. Тариф по трафику:
Trafic 0,50 руб 
 1 Мбайт
4. Для подключения требуется сетевая карта.
5. Подключение производится витой парой.
КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
1. Подключение 0 руб. (при оплате
    3
х месяцев абонентской платы).
2. Абонентская плата в месяц 180 руб.
Все интересующие вопросы Вы можете задать
позвонив по телефону2*37*89 или 89605091999.
Или на сайте: http://rodniki37.ru

*

** **

   ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
       МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская

область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификаци
онный
аттестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:010402:6, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. 2
я Октябрь

ская, д. 2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра

ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеева Маргарита Ивановна,
Ивановская область, г. Родники, мкр. Южный, д. 16, кв. 125, 89290888283.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет
ская, д.
10а ( офис ООО "Альтаир" ) "21" октября 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла

сования местоположения границ земельных участков на местности принимают

ся с "17" сентября 2013 г по "20" октября 2013 г. по адресу: Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы:  К№ 37:15:010402:7, Ивановская область, г.
Родники, ул. 2
я Октябрьская, д. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

        22 сентября с 10 до 11 ч. в  РДК "Лидер"
          СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6400 до 17000 руб. Запчасти. Выезд на дом бес*

платно!
тел. 89225036315 ИП Коробейникова. Е. М.
Подбор сертифицированным специалистом.

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб
И полезные товары: Активатор "Живая*Мер*

твая" вода. Дыхат. тренажер "Самоздрав". Очки
Панкова и бальзам для восстановления зрения. Гриб
копринус * от пьянства.

Имеются противопоказания. Проконсультируй*
тесь у специалиста.

21 сентября с 14*25 до 14*40 на рынке
города состоится продажа кур*молодок
рыжих и белых, привитые.

Мини*центр тьютерского сопровождения "Городок
шалунишек" приглашает  дошкольников на занятия по
подготовке к школе. Наш адрес: детский сад №15 "Бе

резка", мкр. Гагарина, д.14. Тел. 2
34
63.

21 сентября с 12*30 до 12*50 на рынке г. Родники бу*
дет продажа кур*молодок рыжих и белых, 120*150 дней,
цена от 250 руб. г. Иваново. Тел. 89158407544.

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.

18 сентября в
ТЦ "Клубничка",

Советская, 14 Ярмарка
освященного меда.

 Подписка * 2014
С 16 сентября началась 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!
          Выписывайте  и читайте

«Родниковский  рабочий»
по льготной цене!


