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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Госнаграда, которую полу�
чают за высокие достижения
в государственной, произ�
водственной, научно�иссле�
довательской, социально�
культурной, общественной и
других сферах, была вручена
губернатору Ивановской об�

Михаил МЕНЬ
 награжден орденом Почета

Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре"
гистрированных преступле"
ниях и заявлениях.

По оперативным данным начальника ОГПН г. Род"
ники и Родниковского района Александра Демьянова
стало известно, что 19 марта в 4 часа 10 минут в Родни"
ках в частном секторе на улице Тезинской загорелся дом.
В пожаре погибли 4 человека: женщина 1983 года рож"
дения, двое ее детей 2005 и 2006 года рождения и ее мать
1965 года рождения. О пожаре сообщили соседи. При"
чины возгорания выясняются. На месте пожара в этот
день работали судебно"криминалистическая лаборато"
рия, служба пожаротушения и оперативный штаб г. Ива"
нова, следственно"оперативная группа г. Родники. В этот
же день глава районной администрации  Александр Пахол"
ков провел заседание  комиссии по чрезвычайным ситуаци"
ям, где был намечен дополнительный план  профилактичес"
ких противопожарных  мероприятий.

 Подробности в следующем номере.

Много воровства заре

гистрировано в криминаль

ных сводках на минувшей
неделе. В д. Каменка хозя

ин 
 родниковец 14 марта
обнаружил, что дверь его
дома
дачи взломали и при

вели в негодность черно

белый телевизор и холо

дильник. Инвалид 2
й
группы 1962 г. р., находясь
в гостях, потерял крупную
сумму денег. Наличные,
пользуясь его беспомощ

ным положением, вытащил

Криминальная  хроника

  Найдено оружие
у него из карманов и потра

тил безработный гражда

нин 1974 г. р. В ночь на 14
марта из
под навеса возле
дома на ул. Баснева увели
новенький и очень дорогой
снегоход "Ямаха". Дом
дачу
в с. Каминский обокрали,
разбив окно. Похищен те

левизор "Филипс" и вещи
домашнего обихода на сум

му 10 000 руб. В краже по

дозревают местного школь

ника  1995 г. р. Также, раз

бив  стекло, побывали в

доме на ул. Станционная в
Родниках. Здесь увели  те

левизор "LG" и настольную
лампу. В ночь с 18 на 19
марта из "Газели", стоявшей
в гараже СМУ 
11,  стащи

ли документы, госномера и
5000 рублей наличными.

Родниковка 1972 г. р.
подала  заявление на свою
сверстницу о том, что пос

ледняя обманным путем в
2007 году завладела ее пас

портом и оформила на ее
имя кредит, который, как
нетрудно догадаться, воз

можно,  придется выплачи

вать заявительнице.

В ларьке  в мкр. Шагова
продавец торговала спир

тосодержащей продукцией

под видом водки "Русская".
Удивительный "клад"

обнаружили полицейские в
деревянном срубе возле
пруда на ул. Тезинская. В
полиэтиленовом пакете
здесь было спрятано ору

жие: пистолет "Наган" ка

либра 7,62 мм и 23 патрона
к нему и пистолет иност

ранного производства с
двумя снаряженными мага

зинами по 15 патронов мар

ки "Браунинг". Оружие
изъято и отправлено на ис

следование.

ласти 15 марта 2011 года.
Михаил Мень награжден ор�

деном Почета за большой вклад
в социально�экономическое
развитие области и многолет�
нюю добросовестную работу.
Соответствующий указ подпи�
сал Президент  Российской Фе�

дерации  Дмитрий Медведев.
15 марта полномочный пред�

ставитель Президента в Цент�
ральном федеральном округе Ге�
оргий Полтавченко вручил Миха�
илу  Меню государственную на�
граду в Брянске, перед началом
заседания Совета ЦФО.

Чиновникам не чужд спортивный дух

ТРАГЕДИЯ
 НА ТЕЗИНСКОЙ

В наше время информированность молодежи довольно высокая:
через сайты, твиттеры, скайп. Тем не менее, у молодых есть вопро"
сы, которые могут решить наши руководители. Вот мы и решили об"
ратиться за советом  в Общественную приемную "Единой России".
Встреча состоялась18 марта. Считаем, что "живое" общение для нас
оказалось значительно полезнее. Реакция на наше обращение была
достаточно быстрой, мы получили консультацию по интересующему
нас вопросу: программа "Кадры", которая предусматривает заинте"
ресованность Родниковского района в возвращение талантливых мо"
лодых специалистов в родной город после окончания ВУЗов и пре"
доставление  им рабочих мест и жилой площади.

Мы убедились: Общественная приемная " это центр "первой партий"
ной помощи".

Светлана Безрукова, Ксения Бабанова,
 Кира Маринова,

учащиеся 11 класса МОУ СОШ № 3.

Родники " молодые!

В воскресенье, 20 марта, в
Родниках   прошел первый, от"
борочный,  тур спартакиады ор"
ганов представительной и ис"
полнительной власти Ивановс"
кой области. Наши  родников"
ские чиновники принимали
коллег из Луха.

Родниковскую команду воз"
главил глава администрации
Родниковского района Алек"
сандр Пахолков, команду гос"
тей " глава Лухской райадмини"
страции Николай Смуров. Ка"
питаны обменялись приветстви"
ями, и начались увлекательные
соревнования, победа в которых
одной из команд обеспечивала
выход в следующий тур. Мини"
футбол, волейбол, теннис,
дартс и перетягивание каната "

в четырёх из пяти спортивных
дисциплин первенствовали род"
никовцы. Футбольный матч, от"
крывший спартакиаду, закон"
чился с разгромным счетом 8:1
в нашу пользу. Гостям не было
равных только в метании дроти"
ков в дартсе. Итог: команда
родниковских чиновников побе"
дила со счетом 4:1 и вышла в
следующий тур спартакиады.

Соревнования, несмотря на
явное преимущество хозяев, про"
шли в очень теплой, дружеской
обстановке. Глава администрации
Родниковского района Александр
Пахолков вручил своему коллеге
из Луха Николаю Смурову благо"
дарственное письмо за участие в
спартакиаде и "честную спортив"
ную борьбу и уважительное отно"

шение к сопернику". Каждому
члену команды гостей вручили по"
дарок от нашего района  " продук"
цию  ООО "Рижский хлеб", кото"
рую предоставил организаторам
руководитель предприятия Сергей
Сиренко.

Луховчане пригласили род"
никовцев к себе в июне. Обеща"
ли подготовиться и  дать бой по"
бедителям. Наши чиновники, я
думаю, и летом не подкачают,
все"таки этот год у нас в районе
проходит под знаком здорового
образа жизни. А пока пожелаем
родниковской команде удачи в
следующем туре спартакиады.
Докажем, что наши чиновники
самые спортивные в области!

О. СТУПИНА

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
25 марта 2011 года с 11.00 до 12.30 в здании прокуратуры

Родниковского района по адресу: г. Родники, ул. Советская,
д. 6а  будет осуществляться  личный прием и.о. руководителя
следственного управления Следственного комитета РФ по
Ивановской области генерал
майором юстиции Андреем
Евгеньевичем Потаповым. По всем уточняющим вопросам
просьба обращаться по телефону в г. Родники 
 2"66"20.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Ивановская областная нотариальная палата проводит

"День бесплатной юридической помощи" 23 марта 2011 года:
� с 10�00 до 12�00 час. � нотариус Осинкина Н. С.
� с 13�00 до 15�00 час. � нотариус Репкина Т. Е.
Адрес места проведения консультаций: г. Родники,

ул. Советская, д. 10, кабинет 13.

24 марта
состоится

выездной прием
 граждан

главой администрации
МО "Родниковский

  муниципальный
 район"

 А. В. Пахолковым

 13
30 до 15
00 час.
 с. Постнинский,
    Дом культуры

 15
30 до 17
00 час.
      д. Мальчиха,
     Дом культуры.
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   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТРАНЫ
 ПОДДЕРЖИТ НАШ ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

Участников межрегиональной конференции "Единой
России" по стратегии развития Центральной России до
2020 года Брянск встретил ясной солнечной погодой.
Это отметил и премьер"министр Владимир Путин, при"
бывший на мероприятие. Чтобы защитить значимые для
страны проекты, в древний город приехали более 600
представителей из всех регионов ЦФО.

Вопрос о расширении технопарка "Родники" реша"
ется на уровне Минэкономразвития.

Нашу область на конференции представили гу

бернатор Михаил Мень, председатель областной
думы, секретарь регионального политсовета "Единой
России" Сергей Пахомов, депутаты облдумы, главы
муниципалитетов, представители научных и деловых
кругов, молодежных организаций.

Ивановская область презентовала в Брянске
шесть проектов, главным из которых стал план раз

вития индустриального парка "Родники" в Родников

ском районе. Напомним, что он успешно действует
и развивается в нашем регионе. Сейчас там работает
шесть производственных компаний. Парк распола

гает более чем 300 000 квадратных метров площадей,
где есть все необходимые коммуникации, имеются
собственная мощная ТЭЦ, железнодорожная ветка,
станция водоподготовки.

При реализации проекта объем частных инвести

ций должен составить не менее 20 миллиардов руб

лей. Предполагается, что будет создано более 4 ты

сяч новых рабочих мест, общий объем выпуска про

дукции там должен превысить 30 миллиардов рублей,
объем налоговых поступлений в бюджеты 
 до 2 мил

лиардов рублей в год.

Михаил Мень подчеркнул, что индустриальный
парк 
 это точка роста в развитии экономики регио

на, которая позволит промышленности области уйти
от традиционной моноструктуры.

На пленарном заседании межрегиональной кон

ференции, которая проходила в ледовом дворце
Брянска, замдиректора по новым проектам иванов

ской корпорации "Нордтекс" Марина Троицкая об

ратилась к Владимиру Путину с просьбой решить
вопрос о передаче земли, которая принадлежит фе

деральному сельхозпредприятию "Светоч", в соб

ственность региона 
 для расширения технопарка.

"Предприятие "Светоч" находится в тяжелом со�
стоянии и не способно использовать эту землю. Мы

могли бы ее освоить под расширение технопарка. Про�
сим дать поручение Росимуществу по переводу земель
в собственность региона", 
 сказала Троицкая.

Премьер
министр дал прямое поручение мини

стру экономического развития Эльвире Набиулиной
рассмотреть этот вопрос.

В ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ
СИСТЕМУ БЕСПЛАТНОЙ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ

Участники конференции, работавшие по темати

ческим секциям, имели возможность побывать на
крупных объектах Брянска. Проекты, связанные с
инновационным производством, обсуждали на мес

тном машиностроительном заводе, связанные со
строительством 
 на заводе силикатного кирпича, со
здравоохранением 
 в центре микрохирургии глаза.

Подобными коммерческими "глазными центра

ми" может похвастать далеко не каждый регион. Но

вое многоэтажное здание построено специально под
медицинский центр. В лечебнице, оборудованной по
последнему слову техники, ежедневно проводятся
десятки сложнейших операций. Для пациентов здесь
имеются гостиница и кафе.

Главный врач Ивановской областной больницы
Игорь Волков рассказал, что у нас в регионе не раз

вита система частной офтальмологии, не говоря о
бесплатной. Поэтому специализированную помощь
получает малая часть населения области.

"Мы хотим выстроить в регионе систему бесплат�
ной офтальмологической помощи. Головной центр бу�
дет в областной больнице. В нем планируем создать от�
деления для оказания хирургической высокотехнологич�
ной помощи. Офтальмологические отделения будут
также в ивановских горбольнице № 4 и детской гор�
больнице № 1, в Кинешемской ЦРБ. Для этого необхо�
димо привести в порядок помещения, закупить совре�
менное оборудование. На два года в рамках программы
модернизации здравоохранения будет выделено поряд�
ка 70 миллионов рублей", 
 сказал Игорь Волков.

ТОПЛИВО " НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
Правительство страны пролонгировало возмож"

ность приобретения горюче"смазочных материалов по
льготным ценам для сельхозпроизводителей.

Комментируя участие в работе совета при полно

мочном представителе Президента в ЦФО, прошедше

го 15 марта в Брянске, Михаил Мень отдельно остано

вился на вопросе льготной закупки топлива для сель

хозпроизводителей региона. Он рассказал, что Прави

тельством РФ на 2011 год продлена возможность при


обретения по льготным ценам горюче
смазочных ма

териалов для сельхозтоваропроизводителей области.

"Минэнерго РФ и Минсельхозом РФ для Ивановской
области выделено 5 300 тонн дизельного топлива и 650
тонн бензина АИ�80. Поставка на льготных условиях
осуществлется с 1 марта по 30 ноября 2011 года", 

уточнил Михаил Мень.

Глава региона также рассказал, что в настоящее
время департамент сельского хозяйства и продоволь

ствия Ивановской области ведет работу по подписа

нию соглашения с ОАО "Газпромнефть
Иваново" о
поддержании цен на горюче
смазочные материалы
на льготном уровне при поставке топлива сельско

хозяйственным товаропроизводителям региона.

СПЕЦИАЛИСТЫ ВЕТСТАНЦИЙ
ПОЙДУТ НА ФЕРМЫ

С 1 марта ветеринарная служба области перешла из
департамента госконтроля в ведение департамента
сельского хозяйства.

Новым начальником управления ветеринарии на

значен Евгений Мужжавлев, до этого возглавлявший
отдел ветнадзора управления Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской областям. По его словам,
переподчинение управления аграрному ведомству ме

няет всю систему работы ветеринарной службы. И гос

служашие 
 специалисты управления, и сотрудники
ветстанций, составляющие ее основу, будут ориенти

рованы на плотную работу с сельхозпредприятиями.

Дело в том,  пояснил Евгений Мужжавлев,  что  в
системе ветслужбы  есть специалисты, по роду служ

бы ни разу ране не бывавшие даже на крупных жи

вотноводческих комплексах.

ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ СТАЛИ ДОСТУПНЫ
БОГОСЛУЖЕНИЯ В ОН"ЛАЙН РЕЖИМЕ

Интернет"трансляции стали доступны на сайте при"
хода преподобного Серафима Саровского (ivpokrov.ru),
расположенного в микрорайоне Московский облцентра.

Секретарь управления Иваново
Вознесенской и
Кинешемской епархии игумен Виталий Уткин рас

сказал: "Службы в он�лайн режиме предназначены
прежде всего для инвалидов и тяжело больных, кото�
рые не могут прийти  в храм, но которым необходимо
обратиться к Богу". Идея интернет
трансляций при

надлежит настоятелю прихода протоирею Андрею
Макарьеву. Средства на вэб
камеру и безлимитный
Интернет собрали прихожане. Он
лайн богослуже

ния организованы впервые. "Возможно, � пояснил
Уткин, � мы являемся пионерами и во всей России. По
крайней мере, мы ни разу не слышали о таком опыте
от священнослужителей из других регионов".

Я состою на учете уголовно"
исполнительной инспекции как
осужденная без изоляции от об"
щества, в соответствии с приго"
вором суда на меня возложена
обязанность являться на регис"
трацию в инспекцию два раза в
месяц в дни, установленные ин"
спекцией. В настоящее время
при наличии малолетнего ребен"
ка имею ли я право сократить
количество регистраций?

Условно осужденная
гражданка К., г.Родники

На вопрос отвечает началь"
ник уголовно"исполнительной
инспекции майор внутренней
службы  А.В. СМИРНОВ.

Данный вопрос регла

ментируется ч.7 ст.73 УК РФ, в
соответствии с которой «в тече


Условное осуждение
    СПРАШИВАЛИ�ОТВЕЧАЕМ

ние испытательного срока суд
по представлению органа, осу

ществляющего контроль за по

ведением условно осужденного,
может отменить полностью или
частично либо дополнить ранее
установленные для условно
осужденного обязанности» .

Гражданка К. состоит на
учете уголовно исполнитель

ной инспекции как условно
осужденная. При постановле

нии приговора на осужденную
возложены обязанности 
 не
менять постоянного места жи

тельства без уведомления ин


спекции и являться на регист

рацию в инспекцию 2 раза в
месяц в дни, установленные
инспекцией.

В период испытательного
срока осужденная К. родила
сына, о чем предоставила в ин

спекцию копию свидетельства о
рождении ребенка. За время на

хождения на учете  инспекции
к уголовной и административ

ной ответственности не привле

калась, положительно характе

ризуется по месту жительства.

В связи с вышеуказанными
обстоятельствами гражданка

К. обратилась в инспекцию с
письменным заявлением на
имя начальника о возможнос

ти решить в суде вопрос о со

кращении количества регист

раций в месяц.

Уголовно
исполнительная
инспекция, проведя проверку
по месту жительства осужден

ной,  подготовила и направила
в суд представление с копиями
документов подтверждающи

ми исправление осужденной К.

В ходе судебного заседания
представители уголовно
ис

полнительной инспекции,

прокуратуры и адвокат под

держали представление. Мате

риалы, предоставленные инс

пекцией,  подтверждают ис

правление осужденной, при

чина сокращения количества
регистраций признана уважи

тельной, количество явок на
регистрацию сокращено до
одного раза в месяц.

Отношение осужденных
к исполнению возложенных
судом обязанностей учитыва

ется на протяжении испыта

тельного срока и непосред

ственно влияет при решении в
суде вопроса об отмене услов

ного осуждения и снятии суди

мости, а также при отмене ус

ловного осуждения и исполне

нии реального наказания на

значенного приговором суда.

Книга 
 прекрасный подарок.   А для библиотек 

это всегда подарок нужный и своевременный. В 2011
году в библиотеках района  продолжается ежегодная
акция  "Подари книгу библиотеке".

Наверняка в каждом доме найдутся книги, из кото

рых уже "выросли", которые выбросить 
 рука не подни

мается, а читать некому. Благодаря акции "Подари книгу
библиотеке" вы  можете поделиться ими с земляками.
Библиотекари Родниковской районной ЦБС с благодар

ностью примут литературу, и книга еще послужит  людям.

Конечно, мы принимаем далеко не все книги. Боль


Подари книгу библиотекеАКЦИЯ

ше всего нам нужны учебная литература,  красочные
издания с хорошими иллюстрациями, способные за

интересовать своим внешним видом и, конечно, инте

ресным, глубоким содержанием. Не хватает в наших
фондах книг познавательного характера. Всегда пользу

ются спросом классические произведения. Востребо

ваны и  книги, назначение которых чисто развлекатель

ное.  В любом случае книга должна быть такой, кото

рую Вы без сомнения порекомендовали бы  своему ре

бенку, другу и любому разборчивому  читателю.

Мы благодарны  Шоронову Николаю Александ


ровичу, Большаковой Ирине Борисовне, Калачевой
Елене Юрьевне, Сухановой Надежде Арисовне,  Груз

деву Владимиру Витальевичу,  Воронкиной Людми

ле Васильевне, Лютовой Татьяне и другим людям,
принявшим участие в акции.   Большая часть  книг,
подаренных этими людьми, уже поставлена на учет
и пользуется спросом у посетителей библиотеки.
Последуйте их примеру!

Мы ждем вас по адресу: ул. Любимова, 17, Пуб"
личная библиотека.

Примите  участие в акции!
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Заявления о том, что в
ряде городов и районов завы

шен совокупный жилищно

коммунальный платеж насе

ления, звучали не раз. Не
было только ясности, на ка

ком уровне возник этот про

кол. Как выяснилось, вино

ваты в этом не монополисты
и управляющие компании, а
муниципалитеты, которые
установили слишком высо

кие жилищные тарифы.

Конечно, плату за ремонт и
содержание жилья  должны
утверждать  собственники на
общих собраниях, но пока этот
идеал недостижим. По оценке
исполнительного директора
саморегулируемой организа

ции в сфере управления мно

гоквартирными домами "Ини

циатива" Константина Рябова,
в 80 процентах случаев собра


АКТУАЛЬНО

Проведен перерасчет
 жилищных тарифов

Муниципалитеты не учли рекомендации феде�
рального Правительства о 15�процентном ограни�
чении роста платы за услуги ЖКХ. Лишние деньги
начали возвращать гражданам.

Родники… светлое и
звонкое имя нашего го

рода рождает емкие обра

зы Родины, родного края.
Кажется, трудно подо

брать другое слово, воп

лотившее в себе столько
добра и радости. Родос

ловная имени нашего го

рода восходит к его клю

чевым природным нача

лом. Родники зарожда

ются в глубине земли, с
родников начинаются
реки, а слово "речь" одно

го корня с речкой.

Наш край богат вод

ными ресурсами. На тер

ритории Родниковского
района протекает 14 рек :
Парша, Теза, Юкша,
Шорня, Постна и др.

Придет лето, и каж

дому из нас (особенно
тем, кто не может по


Наше главное  богатство нужно сохранить
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ехать к теплому южному
морю) захочется отдох

нуть, позагорать, иску

паться в прохладной
воде. Но… в Родниках у
нас нет зоны отдыха!
Правда, некоторые горо

жане сами попытались
решить эту проблему.
Они облюбовали для от

дыха и купания Шеври

гинское водохранилище,
которое появилось в 70
е
годы 20 века возле дерев

ни Хрипелево. Здесь за
сезон купания,  по неко

торым данным, бывает
5
7 тысяч человек. Эта
зона отдыха возникла
стихийно и незаконно.
Никто не следит за по

рядком  на берегу. Отды

хающие "в благодар

ность" оставляют на бе

регу груды мусора.

В конце 19 века, в 1896
году, в ходе расширения
основных производств
Товарищества мануфак

тур "Анна Красильщико

ва с сыновьями" в районе
Новой Слободки  вырыли
большой пруд 
 водохра

нилище, который в наро

де окрестили Озером. Для
многих поколений род

никовцев Озеро являлось
прекрасной зоной отдыха.
В нем была чистая вода. В
60
70
е годы на берегу
был хороший пляж, по
Озеру можно было пока

таться на лодках. Но се

годня, проходя мимо
большого котлована с
грязно
зеленой водой с
неприятным запахом,
трудно даже предполо

жить, что когда
то здесь
был райский уголок. Сей


час вода "цветет", берега
заболочены, заросли бу

рьяном, покрыты мусо

ром. Нет прекрасной
зоны отдыха на озере: не
уберегли от промышлен

ных стоков, от человечес

кого бескультурья.

Трагична судьба и ма

ленькой речушки с нео

бычным именем Юкша.
Оно угро
финского про

исхождения: в глубокой
древности на земле род

никовской когда
то про

живали эти племена. На
берегах Юкши в незапа

мятные времена образо

валось селение Родники.
Как рассказывали старо

жилы, когда
то в речке
купали лошадей, фабри

кант Красильщиков на
лодке доходил по ней до
своей дачи в местечке
Ворсино.

Вырытое водохрани

лище 
 Озеро пополня

лось водой из истоков
Юкши (район, где те

перь располагается го

родское кладбище). До
Озера прокопали глубо

кую канаву, остатки ко

торой сохранились в
мкр. Гагарина и у забора
коллективного сада № 1.
Болото на месте будуще

го кладбища исчезло, а
вместе с ним и истоки
реки. Теперь Юкша выг

лядит обыкновенной
грязной канавой для сто

ка паводковых и канали

зационных вод.

Живой дух прошлого
священен. Люди испо

кон века ценили воду.
Источник, у которого се

лился род, считался бо

жеством. Его даже пред


ставляли в виде худосоч

ного старика, полагая,
что он двигает воду в ре

ках своей святой силой.
Реки служили путями

дорогами, по которым
наши предки передвига

лись с места на место. Но
именно родники питают
реки, а значит, заслужи

вают большего внима

ния, чем сейчас.

Само название наше

го города говорит о нали

чии в нем большого чис

ла родников. Но мало их
осталось  сейчас.  Один,
главный родник города,
находится в самом цент

ре, рядом с Церковным
прудом. Он живой и един

ственный свидетель всей
родниковской  истории.

Еще осенью 2006 года
в "Родниковском рабо

чем" появились статьи
настоятеля храма Алек

сандра Невского отца
Виталия и его прихожан
о бедственном положе

нии родника и часовни
над ним. Нам, школьни

кам, тоже небезразлична
судьба родника. У нас в
Центральной городской
школе создан экологи

ческий отряд "Родни

чок". Мы тоже неоднок

ратно замечали сильное
загрязнение берегов и
поверхности Церковно

го пруда, плохое состоя

ние часовни над родни

ком и считаем, что со

хранение этого природ

ного объекта, символа
нашего города 
 важней

шая задача, которую
обязательно и как мож

но быстрее должны ре

шить власти и обще


ственность города.
Члены отряда "Род


ничок" исследовали эко

логическое   состояние
родника, собрали гидро

технические и гидроге

ографические сведения о
нем, изучили качество
питьевой воды и особен

ности  водопользования

 провели опрос 97 се

мей,  живущих поблизо

сти. Нами составлена
экологическая  характе

ристика родника.

Наше исследование, к
сожалению, показало,
что состояние нашего
главного родника небла

гополучное. Мы регуляр

но проводим очистку,
прилегающей к нему тер

ритории от мусора, выса

живали полезные расте

ния. Но для благоустрой

ства этого места все же
нужно выделить средства
из городского бюджета,
привлечь спонсоров. Ну

жен и контроль санитар

ных служб за состоянием
родника.

Я обращаюсь к жите

лям города: берегите
наши водные источники

 Шевригинское водо

хранилище, Озеро, речку
Юкшу, родник в центре
города и другие родники,
которые еще остались,
не мусорите, не уничто

жайте растительность
вокруг них, оставляйте
после своего отдыха чи

стую территорию! При

рода, водные ресурсы 

главное богатство наше

го района, мы ее должны
сохранить.

Ю. ПИТЕВА, 9 кл.
ЦГСОШ.

Шевригинское водохранилище... Источник питьевой воды для нашего города.
Купаться здесь нельзя,  но «диких» отдыхающих запрет не останавливает.

ния ничем не заканчиваются.
Поэтому люди рассчитывают

ся по жилищным тарифам, ус

тановленным администрация

ми городов и районов.

По данным департамента
ЖКХ, от 16 до 30 процентов
увеличился размер платы за
содержание и ремонт жилья на
2011 год в Иванове, Ивановс

ком и Родниковском районах.

В Родниковском районе
ситуация усугубилась еще и
тем, что управляющая компа

ния неправильно поняла  по

становление администрации и
выставила некоторым домам
счета по максимальному тари

фу (он включает пользование
лифтом, обслуживание обще

домовых приборов учета и
пр.). Для сравнения: "полный"
тариф составляет 13 рублей 80
копеек за квадратный метр, а

средний размер платы в рай

центре 
 8 рублей 51 копейка.

Губернатор Михаил Мень
подверг резкой критике глав
администраций муниципали

тетов за отсутствие должного
контроля в вопросах стоимос

ти услуг ЖКХ, назвал сложив

шуюся ситуацию недопусти

мой. Муниципалитетам реко

мендовано изменить тариф

ную политику.

Заметим, что требовать
снижения жилищных тари

фов в настоящее время нельзя

 только рекомендовать. С
2011 года они пущены в "сво

бодное плавание". Таким об

разом, собственники получи

ли большую свободу в отно

шениях с управляющими
компаниями на случай, если
захотят значительно увели

чить перечень услуг.

Но как бы то ни было, к ре

комендациям прислушались
все. Плата за содержание и ре

монт жилья была снижена, и
по действующему законода


тельству людям должны  про

вести перерасчет. В марте  жи

тели Иванова и Родниковско

го района уже начали полу

чать квитанции с приятными
"минусами". Ситуацию в Ива

новском районе оперативно
прояснить не удалось: началь

ник местного управления
ЖКХ Евгений Блинов по уст

ному запросу предоставлять
эту "секретную" информацию
отказался. Кстати, здесь сло

жились одни из самых высо

ких жилищных тарифов в об

ласти.

Однако в нескольких рай

онах, где плата за содержание
и ремонт жилья была изна

чально очень низкой, она под

нялась чуть выше рекомендо


ванного порога (при этом рост
совокупного платежа по каж

дому муниципалитету уклады

вается в установленные 15
процентов). В противном слу

чае эффективное управление
домами невозможно. (Изна

чально муниципалитеты по

ставлены в неодинаковые ус

ловия: размер тарифов в пре

делах региона отличается в 2

2,5 раза).

В итоге рост тарифов в
среднем по региону составил
14,5 процента. Среднеобласт

ной жилищный тариф равня

ется 9, 31 рубля за квадратный
метр 
 это ниже среднего по

казателя в Центральном феде

ральном округе.

"Ивановская газета".
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В Родниковском районе этот золотой
фонд составляют работники районного
социально
культурного объединения, дет

ской школы искусств, централизованной
библиотечной системы и, несомненно, от

дел культуры, где работают люди, нераз

рывно связанные с культурой и не понас

лышке знающие, что процветание страны

 России 
 непосредственно зависит от вос

питания уважения к культуре и традициям
своего народа, связи с прошлым, наличию
культурной памяти.

В настоящее время в Родниковском рай

оне действует 43 учреждения культуры. Ру

ководит всем этим "хозяйством" заведую

щая отделом Людмила Яблокова, человек
инициативный, пунктуальный, творческий,
любящий порядок. Она всегда добивается
выполнения поставленных целей и задач.

Именно в отделе культуры, методом
"мозгового штурма" (специалисты отдела
культуры, директора учреждений культу

ры), фонтанирования идей, иногда самых
невероятных и бредовых, фантастических
замыслов придумываются сценарии боль

ших праздников, которые впоследствии
радуют наших родниковских зрителей.

День города, праздники, посвященные
Дню Победы, Дню работника культуры,
Парская ярмарка, Дни российской культу

ры давно завоевали популярность у родни

ковцев, а количество зрителей на этих мероп

риятиях исчисляется тысячами.

РСКО: "НАМ НЕ ЖИТЬ
ДРУГ БЕЗ ДРУГА"

Муниципальное учреждение культуры
"Районное социально
культурное объеди

нение" 
 самое крупное учреждение куль


туры в Родниковском районе. В  его состав
входят 14 сельских Домов культуры, 3 сель

ских клуба,4 народных коллектива,  Пере

движной центра досуга , Дом ремесел "Бе

резка", кинозал "Родник" и, конечно же,
районный Дом культуры "Лидер", который
является культурно
методическим цент

ром всего района.

  У творческих работников РСКО, как
у сельских, так и  у городских, особая мис

сия 
 дарить людям праздник. Ни одно ме

роприятие в районе не обходится без учас

тия клубных работников, будь то детская
развлекательная программа или  праздник
города, села, деревни.

Люди, работающие в РСКО, это боль

шой, сплоченный творческий коллектив,
актив которого находится в РДК" Лидер".
И не случайно, ведь для того, чтобы орга

низовать праздник и провести любое ме

роприятие, РДК имеет все: профессио

нальные, опытные кадры, техническое
оборудование, богатую фонотеку, большой
выбор методической литературы.

На протяжении многих лет очень твор

чески и с полной отдачей  трудятся работ

ники Сосновского Дома культуры (Ковшо

ва И.В., Шафирова Т.В.).  Мероприятия,
которые они проводят для жителей своего

Прибыль от культуры
не в кошельке, а в сердце

В пятницу, 25 марта,  работники культуры будут отмечать свой профессиональ"
ный праздник.  Праздник тех, кто отдал и отдает процветанию культуры лучшие
годы своей жизни. Культура не делает человека банально богаче, по количеству ме"
дяков. Она помогает каждому быть  образованным, понимающим и размышляю"
щим, а это уже не медяки " золото.

села,  всегда интересны,  разнообразны по
содержанию, полны новых сценических
приемов. А жители села Болотново  безмер

но благодарны работникам своего Дома
культуры (Доброхотова Ю.Ю., Титовец
Т.С.)    за то, что  в их клубе всегда гостеп

риимно распахнуты двери для сельчан лю

бого возраста.   Концерты и представления.
которые проходят в этом Доме культуры,
неизменно  собирают полный зал зрителей,
а  многочисленные артисты 
 это сами жи

тели  села. Всегда светло и уютно в Маль

чихинском Доме культуры. Каждый день
там слышен неугомонный шум детских го

лосов. Дети   танцуют , рисуют, поют, репе

тируют сцены из спектаклей.  О каждом из
Домов культуры РСКО можно сказать что

то особенное. Самое главное: там работа

ют истинные патриоты своей профессии,
делающие людям праздник!

 "Нам не жить друг без друга" 
  эти сло

ва из известной песни являются девизом
работников культуры нашего объединения.

Они на собственном опыте знают, что
только работая в тесном контакте друг с
другом, можно достичь высокого качества
проведения мероприятий. Это городские и
районные выставки, оформляют и участву

ют в которых Дом ремесел "Березка", сель

ские Дома культуры и клубы, работники
РДК. Это  знаменитая Парская ярмарка,
которая собирает огромное количество
зрителей, где участвуют творческие кол

лективы не только РДК "Лидер", но и всех
сельских Домов культуры и клубов, выс

тупления которых, конечно же, никого не
оставляют равнодушными. Это районный
фестиваль "Песенная россыпь Родников",
где принимают участие коллективы и от


дельные исполнители из деревень и сел
Родниковского района, который предос

тавляет прекрасную возможность раскрыть
вокальные способности жителей города и
района. Фестиваль детского творчества
"Золотой улей"  с каждым годом собирает
все больше одаренных детей, раскрывая
новые таланты.

     ДШИ:
БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Через год отметит свой полувековой
юбилей Детская школа искусств.На сегод

няшний день  школу посещают 320 родни

ковских девчонок и мальчишек, с которы

ми занимаются 20 опытных преподавате

лей 
  это настоящие профессионалы свое

го дела, любящие свою работу, отдающие
свои знания детям. Учителя и их воспитан

ники 
 это большая дружная семья, живу

щая яркой, интересной жизнью.

Многие преподаватели являются вы

пускниками нашей школы, это  Епифано

ва М.А. 
 директор школы, Логинова Т.П.

 зам. директора по УВР, преподаватели
музыкального отделения 
 Опрыщенко
Л.А., Чушкин А.В., Бушуева Н.С., Фокее

ва М.Е., Белова Л.В., молодой инициатив

ный педагог Грубова Т.Н.

Педагогический коллектив ДШИ не
только решает актуальные для современно

го образования проблемы: формирование
духовно
нравственной, эстетической куль

туры учащихся, раскрытие индивидуальных
способностей каждого ребенка, но и  ведет
активную концертную и выставочную дея

тельность. Если коллектив единомышленни

ков захочет сделать доброе дело, реализовать

свой творческий потенциал, то, несмотря на
"модные" течения, которые нам диктует вре

мя, ничто не помешает ему сохранить народ

ные традиции и уже накопленный опыт. Яр

кий пример тому 
 интерес к народным ин

струментам и возрождение ансамбля препо

давателей "Трехструночка".  Родниковцы
всегда тепло встречают незабываемые выс

тупления Зориной В.И., Чушкина А.В., за

мечательного концертмейстера Фокеевой
М.Е.. Талантливые преподаватели
художни

ки работают на художественном отделении.
Работы учеников являются украшением го

родских, районных и областных выставок.
Стремится к вершинам мастерства и хореог

рафическое отделение. Многие районные
мероприятия не обходятся без ярких танце

вальных номеров коллектива "Солнышко"
(руководитель Вохминцева Н.А.) и "Преоб

ражение" (руководитель Винокурова Е.С.).

Педагогический коллектив школы на

ходится в постоянном творческом поиске
новых интересных форм и методов работы.

ЦБС: ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
СЛУЖИМ КНИГЕ

Трудно назвать человека культурным,
если он не следит за новинками литературы,
не читает периодические  издания, не знает
великих мастеров художественного слова. В
настоящее время библиотечное дело пережи

вает серьезную модернизацию. В традицион

ную библиотечную работу интегрируются
новые технологии, понятие библиотечной
профессии расширяет свое содержание. Се

годня сотрудник библиотеки должен обла

дать знаниями в области современных ин

формационных, компьютерных технологий.

К  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  ПРАЗДНИКУ
В муниципальном учреждении культуры
Родниковская районная централизованная
библиотечная система работают  45 специа

листов. Больше половины из них  имеют стаж
работы свыше 10 лет.

Замечательные специалисты  без остат

ка посвящают себя любимому делу. Жизнь
создателей и хранителей культуры немыс

лима без творчества и вдохновения, без по

стоянного поиска и неугомонности.

Работа на селе более ответственная, так
как библиотекарь в филиале у всех на виду.
Хочется отметить специалистов, работающих
в сельской местности таких,  как Ионина Г.В.
(Тайманихский сельский филиал № 19), Кос

малева С.Н. (Мальчихинский сельский фи

лиал № 11), Цветкова М.Л. (Котихинский
сельский филиал № 8), Громова И.В. (Михай

ловский сельский филиал № 7), Крылова Т.А.
(Каминский сельский филиал № 21).

Если библиотекарь внимателен, отзыв


чив, заинтересован, доброжелателен, зна

чит, он станет каждому читателю настоя

щим другом, и читатель, в свою очередь,
сохранит к нему любовь и уважение на всю
жизнь. Такими друзьями наверное, можно
назвать Голубеву А.В. (гл. библиотекарь Го

родского филиала № 1), Скоробогаткину
С.А. (библиотекарь Детского отдела Пуб

личной библиотеки), Веселову И.Б. (биб

лиограф Отдела обслуживания Публичной
библиотеки), Филиппову Г.А. (библиоте

карь Отдела обслуживания Публичной
библиотеки), Корчагину А.Б. (гл. библио

текарь Городского филиала № 22).

Если есть библиотеки, значит, есть
люди, служащие книге и читателю.

Библиотекарь 
 распорядитель судьбы
книг. Библиотекарь 
 проводник, кото

рый помогает книге найти дорогу к чита

тельскому сердцу. И хотя внешне профес

сия библиотекаря скромная, большин

ство из них являются настоящими рыца

рями книги, верой и правдой служащие
ей всю жизнь.

Дорогие работники культуры! С праздни�
ком! Желаем вам новых профессиональных
побед и творческого долголетия!  А вас, до�
рогие зрители, приглашаем на необыкновен�
ный концерт, который работники учрежде�
ний культуры нашего района приготовили
для вас. Мы работаем и в свой праздник
тоже. Приходите в РДК "Лидер" 25 марта
в 16�00 час. И поддержите нас, нам так
нужно ваше признание и аплодисменты!

Материал предоставлен
районным отделом культуры.
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Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

Два  письма  на  одну  тему

Кто защитит родниковцев
от некачественных продуктов питания?

8 февраля  я приехала из де

ревни, чтобы купить необходи

мые продукты в магазине "Де

вять  квадратов". Вернувшись
домой,  обнаружила, что  сли

вочное масло покрыто плесе

нью и имеет соответствующий
запах. Чек на некачественный
продукт (сливочное масло)
"Южское" цена 22 р. 10 копеек
я сохранила. На следующий
день снова приехала в магазин

"9 квадратов" и обратилась с
претензиями к заместителю за

ведующей, так как самой заве

дующей не оказалось на месте.

В первую очередь меня
возмутило явно  недоброже

лательное отношение к поку

пателю представителя руко

водства магазина. Моя
просьба побеседовать в надле

жащем месте, была проигно

рирована, но я настояла, чтоб

наш разговор все
таки состо

ялся не у кассы, а в кабинете.
С явно выраженным недо

вольством меня впустили в
кабинет, но при этом не пред

ложили даже присесть на
стул, а мне 73 года.

Я попросила снять с витри

ны недоброкачественный про

дукт, но мне  вернули деньги за
масло и заявили, что снять с
продажи данный продукт они

не могут, так как не вышел
срок его реализации.

Пришлось обратиться в от

дел защиты прав потребителя,
но и там мне заявили, что нет
у них таких полномочий, что

бы запретить продажу некаче

ственных продуктов (!). Мне
предложили обратиться в
"Роспотребнадзор", который
находится в г. Вичуга. Мне 73
года, я пенсионерка имею не


большую пенсию, живу в д.
Малышево, откуда маршрутка
в Родники ездит  один  раз в
день. Таких, как я в нашем
районе большая часть населе

ния. Почему мы должны поку

пать некачественную продук

цию? И почему в Родниках
некому нас защитить от недо

бросовестных продавцов?

М. БЛИНОВА,
д. Малышево.

Хочу описать крайне не

приятный случай, произошед

ший со мной в магазине   В. Н.
Лютаревича "ЛиК
2" по адре

су: мкр. Шагова, д. 2.

04.09.2010 г. мною была
куплена вяленая рыба в дан

ном магазине. При ее раздел

ке дома оказалось, что рыба не
подлежит употреблению вви

ду ее крайне испорченности.
На словах не передать злово

ние, исходившее  от этой
рыбы, но вполне можно пред

ставить себе ее внешний вид,
который "украшали" черви,
поселившиеся в этой рыбе. Так
как это был уже не первый слу

чай покупки подобной рыбы в
магазине ООО "ЛиК
2", реши

ла на этот раз не выбрасывать,
а вернуть эту рыбу в магазин.
Зав. магазином Ю. Н. Ново

жилова отказывалась прини

мать эту рыбу обратно и воз

вращать за нее деньги. В ито

ге, со скандалом, наслушав


шись от Ю. Н. Новожиловой
грубости, мне удалось полу

чить обратно деньги за испор

ченную рыбу.

Я попросила дать мне кни

гу "Отзывов и предложений".
Ю. Н. Новожилова махнув ру

кой в сторону, ответила: "Там".
Мне не трудно, я подошла и
взяла книгу сама. На просьбу
предоставить мне ручку для на

писания жалобы, Ю. Н. Ново

жилова ответила, что ручки они
не дают, и мне, мол, надо самой
купить ручку, чтобы сделать за

пись в книге "Отзывов и пред

ложений" (!). Ручку я приобре

ла. В этом же магазине. И сде

лала соответствующую запись
04.09.2010 г. К слову, на тот мо

мент я находилась на 36
37 не

деле беременности, что явно
было заметно. Но  Ю. Н. Но

вожилову мое интересное по

ложение не смущало и совсем
не мешало мне хамить.   В. Н.
Лютаревич, являющийся ди


ректором магазина ООО "ЛиК

2" не желал реагировать на мою
жалобу. В конце января уже
2011 года, спустя почти 5 меся

цев с того случая я зашла в этот
магазин и решила поинтересо

ваться 
 может быть В. Н. Лю

таревич все же ответил на мою
жалобу в книге  "Отзывов и
предложений". Наивная! В. Н.
Лютаревич не ответил мне в по

ложенный по закону срок (14
дней) и в течение почти 5
ти
месяцев у него также не на

шлось времени ответить на
мою жалобу.

Следующим моим шагом
было обращение в "Общество
по защите прав потребите

лей". Моя жалоба была при

нята 31.01.2011 г. Сотрудни

ки общества защиты прав по

требителей связались с  В. Н.
Лютаревичем и  я имела честь
пообщаться с ним лично по
телефону. В ходе разговора
выяснилось, что директор

магазина ООО "ЛиК
2" В. Н.
Лютаревич абсолютно ниче

го не знает об инциденте,
произошедшем 04.09.2010 г
(?!).  Напрашивается вывод,
что книга "Отзывов и предло

жений" висит мертвым гру

зом, и в нее не заглядывает не
только сам директор, но и
проверяющие организации, в
течение уже довольно
таки
длительного времени. Самое
интересное, что после моего
обращения в Общество за

щиты прав потребителей,
В. Н. Лютаревич все же был
вынужден отреагировать, но
его ответ превзошел все мои
ожидания. Письмо  от В. Н.
Лютаревича датированное
12.02.2011 г., что подтвержда

ет штамп почтового отделе

ния, гласит, что  В. Н. Люта

ревич объявил выговор зав.
магазином Ю. Н. Новожило

вой 06.09.2010 г. за не тактич

ное и грубое поведение со

мной, как с покупателем (не
предложена авторучка при
заполнении книги жалоб). Со
слов В. Н. Лютаревича грубым
поведением является лишь то,
что мне не была предложена
авторучка! Любопытная трак

товка  грубости.

Подчеркну, что  В. Н. Люта

ревич еще буквально 31.01.2011
г. ничего не знал о произошед

шем 04.09.2010 г. конфликте, а
письмо от него же гласит, что
В. Н. Лютаревич оперативно
отреагировал на мою жалобу.
Очень, очень интересная ситу

ация! Самое обидное, что и на

чальник "Роспотребнадзора" В.
К. Перевезенцев практически
слово в слово повторяет ответ
В. Н. Лютаревича.

Почему же контролирую

щие организации так робко и
слабо защищают наши права
потребителей?

О. ПАРХОМЕНКО,
мкр. им. Шагова.

  ***     ***     ***

  ***     ***     ***
Подобных писем и телефонных жа"

лоб в нашу редакцию поступает все
больше. Дать свою оценку таким не"
приглядным фактам мы попросили зав.
отделом экономического развития и
торговли райадминистрации Марину
АНДРИЯНОВУ:

" Подобные факты могут вызвать
только сожаление. И пусть в обоих слу"
чаях покупательницам были возвраще"
ны деньги за неудачные покупки " разве
это  главное! Почему в продаже оказа"
лись продукты явно испорченные? Ни"
зок контроль за качеством продаваемых
продуктов со стороны руководителей
торговых предприятий? Второй вопрос:
почему с покупательницами обошлись
мягко говоря неделикатно? Это совсем

Покупая продукты питания,  будьте предельно внимательны!
У вас с продавцом разные задачи: у него � продать товар во чтобы�
то ни стало, у вас � купить качественный продукт.

уж недопустимо! Любой работник торго"
вого предприятия знает, что покупателя
надо любить, уважать и ценить. Уважать
покупателя для продавца " значит пред"
лагать ему только качественный товар,
и никогда не разговаривать с покупате"
лем свысока, с пренебрежением, а тем
более грубо!

Некоторые наши местные предпри"
ниматели недовольны тем, что  новые
торговые сети  отбирают у них покупа"
телей. Но покупатели делают свой вы"
бор добровольно " идут в те магазины, где
лучше товары и внимательнее продавцы.
Покупателей некачественные продукты
и грубость персонала могут только от"
толкнуть.

Что касается защиты покупателей от

Со словами Марины Андрияновой я
в принципе согласен. Вот только   мага

зины новых торговых сетей, в  частно

сти, «Магнит», вряд ли могут  служить
примером! В прошлом году два раза в
кассе мне "пробивали" не ту цену на то

вар, какая была указана на ценнике
прилавка. Это что еще за привычка?
Дальше. Недавно я купил в "Магните"
две булки в пластиковой упаковке 
 так
на этих булках была плесень! Я выбро

сил булки в мусорное ведро. Так что, в
"Магнит" меня магнитом не тянет.

А что касается защиты потребите

лей со стороны государства… Каждый
видит, что эта защита все больше тает

недобросовестности продавцов и произ"
водителей, усиления контроля за торгов"
лей, то тут, к сожалению, рамки государ"
ственного надзора в последнее время
были сужены. Наш отдел по защите прав
потребителей действует в рамках зако"

на. Призываю покупателей быть требо"
вательнее и внимательнее! Если вам, ува"
жаемые родниковцы, не нравятся товары
в каком"то магазине или вас плохо обслу"
жили, обходите этот магазин стороной,
благо магазинов в Родниках много.

…И В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
и слабеет. Более того, государство вро

де бы борется с ростом цен, но смот

рите, дорогие читатели, какие цены
растут быстрее всего 
 коммунальные
тарифы, которые, как известно, регу

лируются родным государством. Схо

дит на нет и госконтроль за качеством
продуктов питания. Так что, скорее
всего, нам, потребителям, надо наде

яться в большей степени на себя: не
мириться, не прощать, стоять на сво

ем, доказывая свою правоту и, несмот

ря ни на что, жаловаться! Неправда,
что ситуация в торговле совсем нам,
покупателям,  неподконтрольна.

С.ЛАРИН

Письма читателей бывают разные. Одни
радуют, другие � вызывают негодование.

Жизнь становится всё труднее.  Зачастую
простой человек оказывается брошенным
один на один со своей проблемой.  Особое не�
довольство у многих людей вызывает то, как
идет реформа ЖКХ, а также ослабление го�
сударственного контроля за производством
и продажей продуктов питания. Местным
властям говорят: «Не надо кошмарить биз�
нес!»  А в итоге торговый и коммунальный
бизнес кошмарят нас, потребителей...
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Письменность, "свет уче

ния книжного", пришла на
Русь с принятием христиан

ства. И тогда, и сейчас право

славие играет важную, опреде

ляющую роль в русской куль

туре. Стоит также заметить,
что за века, прошедшие со дня
Крещения Руси, создан  целый
пласт религиозной  литерату

ры, которая дает  человеку осо

бые, духовные знания. Этой
литературе и посвящены Дни
православной книги, которые
проходят в марте во всех рай

онах нашей  области.

У нас в Родниках знаком

ство с литературой духовного
содержания начали библиоте

кари. 17 марта  в Публичной
библиотеке перед  библиотеч

ными  работниками района
выступил катехизатор Право

славного просветительского
центра Сергей Пухов. Он пред

ставил ряд изданий, которые
есть в библиотеке Центра. Эти

ми книгами пользуются сами
сотрудники и прихожане, а те

перь смогут увидеть на выстав

ке и посетители библиотеки.

Самая популярная и изда

ваемая в мире книга 
 конечно,
Библия. Для православных она

 путеводитель к Богу. Кроме
нее  есть еще великое множе

ство православных словарей и
энциклопедий, которые помо

гают человеку лучше разоб

раться в тех или иных вопросах
веры. К примеру, "Малый пра

вославный толковый словарь"
расскажет об основных поня


Сосуды мудрости духовной
    ДЕНЬ  ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

тиях и обрядах, библейской и
евангельской истории, святых
и даже  о том, как вести себя в
храме. Есть издания более уз

конаправленные. К примеру,
книга Артемова "Православная
молитва". Прочитав ее, можно
узнать, как происходило ста

новление традиции "благого

вейной беседы человека с Бо

гом".

Особое место в списке пра

вославной литературы зани

мает серия книг, посвященная
учению Отцов Церкви. (На

пример, "Лествица" святого
Иоанна Лествичника или «Ду

ховные беседы преподобного
Макария Великого»). Сейчас
такие книги   уже издаются в
переводе на современный рус

ский язык.

Вполне в духе православной
церковной традиции написаны
и произведения древнерусской
литературы 
 например, "Домо

строй", который учит, как стро

ить семейные взаимоотношения
и вести домашнее хозяйство, не
забывая при этом о Боге.

Православная книга  не
что
то  архаичное. Многие
современные авторы отдают
дань православной тематике.
К примеру, книга «Игры и иг

рушки наших детей» застав

ляет задуматься о вреде и
пользе популярных ныне дет

ских увлечений, а книга "О
православном воспитании де

тей дошкольного возраста"
подскажет, как организовать
дома празднование Рожде


ства, Пасхи и других церков

ных  праздников, как воспи

тать детей послушными, дис

циплинированными, всесто

ронне развитыми и верующи

ми людьми. Взрослым на

учиться основам веры помо

жет серия книг "Православ

ное слово". Тут ясно и доступ

но  объясняют, почему  нуж

но креститься, причащаться,
исповедоваться, венчаться и
совершать другие церковные
обряды. Более интеллектуаль

но развитым, но зачастую ма

ловерным и несведущим в ре

лигии людям адресована ди

логия  известного православ

ного миссионера Андрея Ку

раева "Протестантам о право

славии" и "Наследие Христа"
и другие книги этого же авто

ра. Каждому верующему, бе

зусловно, интересны и жития
святых. Некоторые из этих
людей, оказывается, 
 наши
современники.   Одно из из

даний "Крестный путь игуме

на Бориса", посвящено наше

му земляку
подвижнику из
Ильинского района.

Любителей документаль

ного жанра, несомненно,
привлекут записки монаха
Меркурия "В горах Кавказс

ких" и другие  изданные ныне
дневниковые записи  выдаю

щихся представителей Церк

ви. Об узниках соловецкой
каторги рассказывает книга
Бориса Ширяева "Неугасимая
лампада", которую можно от

нести к художественно
доку


ментальному повествованию.
Духом  православия проник

нуты произведения писателей
прошлого века Лидии Чарс

кой, Ивана Шмелева, а также
наших современников Юлии
Вознесенской и Александра
Торика, пишущих в популяр

ном жанре  фэнтези.

 Авторы сборника расска

зов "Цветы для Спасителя"
прививают детям православ

ные духовные ценности. Кни

га "Святые земли Шуйской",
несомненно, напомнит и де

тям, и взрослым о важных ве

хах нашей местной истории, о
наших святынях.

Конечно, рассказывать об
обширной, разнообразной и
интереснейшей религиозной
литературе можно долго. День
православной книги призван
лишь напомнить широкому
читателю о ее существовании.

Библиотекари проявили к
идее пропагандировать пра


вославную книгу неподдель

ный интерес. Многие уже
предлагают такую литературу
своим читателям, выставляют
ее на специальные полки. Но
и библиотекарям, и читателям
следует помнить, что не вся

кая книга, в которой говорит

ся о Боге, об Иисусе Христе и
отдельных вопросах веры, по

настоящему христианская 

много ересей, искажений. На

стоящее православное изда

ние, как правило, осуществ

ляется по благословению цер

ковного иерарха (о чем сооб

щается на титульном листе) и
тем или иным церковным из

дательством или крупным
светским. О том, что и когда
читать, православный чело

век может посоветоваться со
своим духовником. А библио

текари решили в этом вопро

се держать связь с Православ

ным центром.

О. СТУПИНА

         Смешинки
Идет первоклассник пер


вый раз в школу мимо детско

го сада. За забором играют в
песке дошколята. Подошел он
к ним, посмотрел, вздохнул:


 С удовольствием бы при

соединился, но образование
не позволяет.

Гаишник 
 водителю:

 Вы  видели знак "40"?

 Да…

 А почему тогда ехали на

500 рублей быстрее?

Экзамен в сельскохозяй

ственном:


 Вы директор совхоза. И у
вас опять неурожай. Какие
объективные причины вы
выдвинете в свое оправдание?


 Ну, плохие погодные ус

ловия…


 А еще что
нибудь?

 Забыли посадить…

Возвращается девочка пер

вого сентября после своего
первого учебного дня домой.
Отец встречает ее в дверях со
словами:


 Ну как? Многому научи

ли тебя в школе?


 Не очень! Придется еще
раз сходить.

Два мужика разговаривают:

 Знаешь, купил дочке

скрипку, думал в музыккаль

ной школе учиться будет. Но из
этого ничего не вышло 
 лежит
инструмент дома и пылится.


 У меня та же история: ку

пил я теще чемодан...

***

***

***

***
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По соседству с нами в
д. Котиха живет замеча

тельный 
 очень добрый
и хороший человек 

Алевтина Игнатьевна Ста"
роверова. Алевтина Игна

тьевна родом из д. Кузь

мино. Училась сначала в
Бортницкой начальной
школе, а потом в средней
школе в г. Родники. В ка

никулы со своими свер

стниками трудилась в
колхозе "Возрождение"
на разных работах. А в 18
лет возглавила овощевод

ческую бригаду. Можно
сказать, что вся ее жизнь,
как и жизнь ее мужа 

знаменитого председате

ля колхоза "Возрожде

ние" Константина Иоси

фовича Староверова,
была посвящена сельско

му хозяйству. Алевтина

Человек большой души
Игнатьевна работала в
животноводстве на Ни

конихской ферме, учет

чиком 
 заправщиком в
Котихинской трактор

ной бригаде. И всюду зас

лужила уважение как
прекрасный работник. С
февраля 1961 года до 1977
года Алевтина Игнатьев

на была секретарем Ко

тихинского сельсовета.
Односельчане избирали
ее депутатом в сельсовет
9 созывов. С 1977 года
Алевтину Игнатьевну пе

ревели на работу секрета

рем председателя колхо

за "Возрождение". Даже
выйдя на пенсию в 1980
году, наша соседка  про

должала работать: была
санитаркой в медпункте.

Cуровые 30
е годы,
война, восстановление

страны из разрухи, сме

на эпох и общественно

го строя 
 все это не обо

шло стороной Алевтину
Игнатьевну, но она оста

лась удивительно свет

лым, отзывчивым и гос

теприимным человеком,
готовым прийти на по

мощь в любую минуту.

Вместе с мужем она
воспитала двух дочерей.
Награждена медалью "За
доблестный труд" и юби

лейными медалями в
честь Великой Победы.

23 марта у Алевтины
Игнатьевны Староверо

вой день рождения. Мы
от души ее поздравляем и
желаем жить еще долго

долго в добром здравии.

Т. Филатова,
М. Цветкова и др.,

д. Котиха.

В последнее время на территории
Родниковского района и особенно в
городе Родники участились случаи
продажи мяса "с рук" 
 вне рынков и
магазинов. Продавцы предлагают
свой товар прямо с машин, а иногда
и разносят по предприятиям и орга

низациям в сумках и рюкзаках.

Покупка мяса в таких, прямо ска

жем, антисанитарных условиях может
нанести вред здоровью потребителей,
поскольку мясо здесь зачастую не про

шло никакого ветеринарного осмот

ра и, возможно, не соответствует ни

каким санитарным требованиям.

Таким мясом можно отравиться
или заразиться через него каким
ни

будь паразитарным заболеванием. В
условиях же, когда в соседней Ни

жегородской области зафиксирова

но заболевание скота африканской

Не покупайте мясо, где попало
чумой свиней, покупка непроверен

ного ветеринаром мяса, может быть
чрезвычайно опасна.

Уважаемые родниковцы, поку

пайте мясо и мясопродукты только
в магазинах и на рынках (там за
ними осуществляется надзор) или
хотя бы у хорошо знакомого продав

ца, которому вы доверяете. Не стес

няйтесь спрашивать документы на
продаваемую продукцию: у продав

ца должно быть заключение ветери

нара о безопасности мяса. Избегай

те покупать мясо у приезжих из дру

гих регионов, особенно с юга России

 неблагополучного по заболеванию
АЧС. Не гонитесь за дешевизной!

Р. РУМЯНЦЕВ,
начальник Родниковской

станции по борьбе с болезнями
животных.

Мне часто приходит

ся ходить по ул. Знамен

ская, и вот какую карти

ну я вижу каждый раз. У
заброшенного дома ООО
"Коммунальщик" устано

вил контейнер, чтобы
жители не устраивали
стихийные свалки. Вот
он, контейнер, рядом с
домами пенсионеров, да

леко не ходи 
 вроде бы
удобно. Все бы хорошо,
если бы только ООО
"Коммунальщик", кото

рый исправно присылает
жителям  квитанции за

ДОГОВОР  ДОРОЖЕ  ДЕНЕГ

вывозку мусора, этот му

сор также исправно уби

рал. У контейнера обра

зовалась целая куча бы

товых отходов, вокруг
которой постоянно нахо

дятся несколько агрес

сивно настроенных со

бак. Вороны и ветер раз

носят мусор по огородам.
Сейчас мороз, а будет
лето, жара 
 значит, будет
стоять вонь и смрад. Ме

стные жители устали зво

нить и просить, чтобы
мусор убрали. Многие
уже хотят отказаться от

услуги по вывозке, кото

рую не выполняют.

Со страниц моей лю

бимой газеты "Родни

ковский рабочий", от
лица жителей ул. Зна

менская прошу ООО
"Коммунальщик": "Вы

полняйте условия дого

вора". Мусор должен вы

возиться два раза в неде

лю и территория вокруг
контейнеров радиусом
15 метров должна быть
убрана.

Д. МОЛЧАНОВ,
юнкор.

Мусор надо убирать
 ВОВРЕМЯ

21 марта 
  Всемирный день поэзии. Сила слова об

ладает особой энергией, увлекающей за собой и под

чиняющей себе наше воображение. Сегодня уже тра

диционно во многих странах мира по случаю Всемир

ного дня поэзии проходят литературные вечера, фес

тивали, презентации новых книг, вручаются литера

турные премии и пр. В нашем районе тоже немало це

нителей поэзии и людей, которые сами пишут стихи.

В начале марта в Публичной библиотеке состоя

лась презентация сборника стихов молодой самоде


ятельной поэтессы Марины Рябчиковой под назва

нием "Слезы души".

С выходом сборника стихов Марину пришли по

здравить родные, друзья  и члены литературного клу

ба "Озарение". С поздравительным словом выступил
редактор
составитель литературно
поэтического
альманаха "Единый круг" Сергей Валентинович
Шилов   (г. Иваново). Во втором выпуске  этого аль

манаха, который называется "Пробный камень",
опубликованы стихи Марины. На презентации выс


тупили воспитанники Детской школы искусств, ис

полнив медленный фигурный вальс.  Музыкальный
коллектив Родниковского машиностроительного за

вода под управлением Анатолия Кузнецова, испол

нил в подарок музыкальные композиции (солист
Руслан Петров).  Также гостями и участниками ме

роприятия стали  ученики средней школы  №2.

С новым сборником стихов Марины Рябчико

вой "Слезы души" родниковцы могут познакомить

ся в библиотеках Родниковского района.

НОВАЯ КНИГА «Слезы  души»

Весна 
2011 все же заявила о
себе, правда, пока робко: ночью 

около нуля, днем 
 не более четы

рех градусов тепла. По сообщени

ям синоптиков, потеплее будет к
концу марта, но и то резкого по

вышения температуры даже в на

чале апреля не ожидается. С одной
стороны, это хорошо: долгая вес

на 
 хороший урожай из
за боль

шей сохранности влаги в почве; с
другой стороны 
 довольно низкие
температуры не будут способство

вать испарению влаги (как это на


ПОГОДА

Ожидается большой разлив
 вешних вод

блюдалось в прошлом году, когда
вода быстро ушла и особого разли

ва не было).

Ожидается большой разлив веш

них вод! Вся надежда на то, что про

шлым жарким летом почва высохла на
метры вглубь и этой весной активнее
будет впитывать влагу.

Уважаемые жители улиц частного
сектора! Позаботьтесь заранее, проко

пайте в снегу канавки для стока вешних
вод.  Этим вы избавите себя от большо

го половодья около ваших домов.

С. ЛАРИН
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Главная деталь вашего гардероба сегодня "
безупречный образ.  М"н "АНЖЕЛА ДЕВИС" "
белье и трикотаж детский, женский, мужской.

г. Родники, ул. Советская, 10.

Магазин "Мебель плюс" предлагает мебель в кредит
без первоначального взноса от 3 мес. до 3 лет. Наш адрес:
ул. Любимова, д. 5 "9 квадратов", 1"й этаж. Тел.
89605075418, ул. Народная, д. 9, тел. 2
62
51.

с   юбилеем
Любимую маму и бабушку КУЛАГИНУ
Веру Андреевну.

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Дети и внук.
Дорогую и любимую сестру КУЛАГИНУ
Веру Андреевну.

Желаем здоровья тебе, вдохновенья,
В душе 
 оптимизма, задора, тепла!
Мы все тебя искренне любим и ценим,
Хотим, чтоб ты самой счастливой была!

Сестры и брат.

с   55	летием
БАДАНОВУ Татьяну Алексеевну.

Пусть годы проходят, а ты не старей.
Не все пусть сбылось, а ты не жалей.
Седины пугают, а ты не робей.
С годами будь мягче,нежней и добрей.
Живи лет до ста, а меньше не смей.

Подруги " две Наташи.

Любимую сестру и тетю ТИХОМИРОВУ
Лидию Борисовну.

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня 
 праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много
много лет и дней!

Ира, Катя, Алеша и Егорка.

с   юбилеем

Выражаем сердечную благодарность жителям ул.
Котовского, ул. Щорса, настоятелю храма Рождества
Христова с. Сосновец протоиерею о. Владимиру, кол

лективам кафе "Встреча", РШЦ
2, родным, близким,
друзьям, оказавшим моральную и материальную под

держку, всем, кто принял участие в похоронах и раз

делил с нами горечь утраты нашего дорогого и лю

бимого мужа, отца, дедушки Смирнова Владимира
Васильевича.

Жена, дети, внуки.

ПИСЬМО  В РЕДАКЦИЮ

27 марта с 12 до 12"30 и 29 марта с 12"15
до 12"30 на рынке города будет продажа кур"
молодок рыжих и белых,  возр. 5,5 мес., при"
витые. Меняем молодок на петухов. Тел.
89644904561.

РАЗНОЕ

Требуется бухгалтер. Тел.
2
15
31.

Требуется менеджер по
продажам домашнего тексти"
ля для работы в Москве. З/
плата 20 000 р. + %. требова"
ние: опыт работы. Тел.
89158138240.

Требуется  продавец прод"
товаров в киоск на ул. 2 Са"
довая. Тел. 89206775088.

Требуются рабочие на
пленку. Тел. 89621676867.

Требуется гл. бухг., желат.
экономич. образ. З/плата 15 т.
р. Тел. 89158117370.

Требуются работницы во
Владимирскую обл. (г. Ка"
мешково) консервный завод.
Проезд, проживание, 3"х ра"
зовое питание " бесплатно.
Вахта 15 через 15. З/плата
сдельная 7"15 т. р. Тел.
84935420852, 89065119882,
89106837336.

Требуется браковщица,
оператор п/пуговичных ма"
шин в шв. цех по ул. Трудовая.
Тел. 89051075793.

Деревообраб. цех примет
на работу станочников, раз"
норабочих. Тел. 89158136613,
89203420892.

В деревообраб. цех требу"
ются станочники, шлифовщи"
ки. Тел. 89158233200,
89106687806.

Требуется водитель со
своим автомобилем для рабо"
ты в такси. Тел. 89109932098.

Требуются швеи на пошив
постельного белья. Расценки
высокие. Р"он Сельхозтехни"
ки. Тел. 89158138240,
89203487384.

Требуются девушки в гос"
тиничный комплекс г. Ивано"
во. Тел. 89621595092,
89085622646.

Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89605131970.

Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки.  Тел.
89066171184.

Грузоперевозки Газель"
тент 3 м, 12 куб. м.  Тел.
89050591429.

Трактор: плуг, фреза. Тел.
89203443412.

Ремонт квартир. Любая
сложность. Тел. 89605005039.

Ремонт квартир. Недоро"
го. Тел. 89203553237.

Насосные станции. Уст"
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.

Сантехник " замена труб
полипропилен, устан. счетчи"
ков, ванн, унитазов и др. Ка"
нализация. Тел. 89051569954.

Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.

Бурим скважины.  Тел.
89631506486.

Очистка крыш. Ремонт.
Плитка, плотник. Тел.
89612497996.

Сварочные работы авто"
мобилей. Тел. 89050590708.

Профессиональный элек"
трик. Тел. 89092472025.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти.  Тел.
89066190371.

Ремонт стир. машин, во"
донагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизоров.
Тел. 89109928040,
89605013501.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт обуви: быстро, ка"
чественно, недорого. Возможен
выезд на дом. Тел. 89050586495
или ул. Горная, 12.

Одинокому пенсионеру,
инвалиду по зрению, требует"
ся женщина для приготовле"
ния пищи. тел. 896215748251,
Евгений Алексеевич.

Натяжные потолки.
Т е л . 8 9 0 5 1 0 7 5 9 4 3 ,
Алексей.

КУПЛЮ

СДАМ
2"комн. кв"ру  мкр. Маши"

ностроитель. Тел. 89051557958.
Помещение  20"22 кв. м.

под склад или пр"во.  Тел.
89106890586.

Помещение в аренду под
офис 35 кв. м.  Тел.
89051055056.

В аренду помещение пл.
144 кв. м. и 72 кв. м., евроре"
монт, под охраной.  Тел.
89065155545.

В аренду помещение в
торг. центре ул. Советская, д.
8 (напротив Сбербанка). Тел.
89203574888.

1"комн. кв"ру без посред"
ников, недорого. Тел.
89085634584.

Кирп. дом или участок под
строительство с коммуника"
циями. Срочно. Тел.
89203509999.

Дом на  материнский  ка"
питал.  Тел. 89051052177,
89203614660,  до 20
30 ч.

Земельные паи в СПК
«Парское». Тел. 89160677887.

Коробку для погреба. Тел.
89612480700.

200,300 л.  пластиковые
бочки. Тел. 2
08
42.

1"комн. кв"ру  на ул. Лю"
бимова,  36"13, можно обмен.
Тел. 89612470294.

1"комн. кв"ру без посред"
ников, недорого. Тел.
89085634584.

1"комн. кв"ру в с. Фили"
сово, угл., 2 эт., панельный
дом, туалет разд. общ.  пл.
37,8 кв. м. Тел. 89621667407.

1"комн. кв"ру на селе. Тел.
89605114243.

1"комн. кв"ру , 3 эт. мкр.
60 лет Октября. Тел.
89203484151.

1"комн. кв"ру ул. М. Уль"
яновой, 3, общ. пл. 35,4, жил.
20. Тел. 89206754284.

1"комн. кв"ру ул. Техни"
ческая, 2, 2 этаж. Тел.
89065155742.

2"комн. кв"ру мкр. "Юж"
ный" , 18, 3 эт., ц. 800 т. р. Тел.
89611199063.

2"комн. кв"ру  у/п с. Пар"
ское, ц. 420 т. р.  Тел.
89303428625.

2"комн. кв"ру у/п, 55,2 кв.
м. с. Парское, ц. 440 т. р. Тел.
89303428625.

2"комн. кв"ру мкр. Маши"
ностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.

2"комн. кв"ру в д. Юдин"
ка, ч/у, 34 кв. м.  Тел.
89632143792.

2"комн. кв"ру общ. пл.
42,5 кв. м., кухня 8 кв. м., ме"
тал. дверь, окна пластик, лод"
жия застеклена. Тел.
89290890042.

2"комн. кв"ру пл. 50,9 кв.
м., с/у/р, домофон, лодж. за"
стекл., 6/9 мкр. 60 лет Октяб"
ря, цена договор. Тел.
89106687848.

3"комн. кв"ру у/п  мкр.
Южный 5/5 пан., 64/43/8,
хор. сост., ц. 1200000р. Тел.
89051067422, Наталья Пет

ровна.

4"комн. кв"ру мкр. Юж"
ный, отл. сост., неуглов., сред.
эт. Тел. 89203508888.

Дом в центре с ц/о, коло"
дец, без посред.  Тел.
89621588845.

Дом с п/о р"н Слободка.
Тел. 89605072243, после 17
часов.

Нежилое помещение 2
этажа, 700 кв. м., для исполь"
зования в производственных
целях. Тел. 89106687360.

Срочно гараж 3,2х6 ме"
тал., разб. Тел. 89206728655.

Участок под застройку ул.
Орджоникидзе,14, газифиц.
Тел. 89051053252.

ВАЗ 21099 1997 г. в. Тел.
89065136037.

ВАЗ 21043, цв. ярко"белый,
декабрь 1998 г. в., хор. сост., пр.
27 500, дв. 1,5, МР3, диски R
13, ц. без торга 60 т. р. Тел.
89605119422, Роман.

ВАЗ 21099 1987 г. в., кузов
1999 г. в., 1200 куб. см., фио"
лет., литые диски, "Пионер", в
хор. сост., ц. 85 т. р., торг., с.
Парское. Тел. 42
188.

ВАЗ 2107 2005 г. в., в отл.

сост. Тел. 89066175232.
ВАЗ 21061 1998 г. в., в хор.

сост. Тел. 89092477782.
ВАЗ 2110 2006 г. в. Тел.

89051551576.
ВАЗ 21120 2000 г. в., есть

все, ц. 125 т. р.  Тел.
89203408527.

ВАЗ 2121 1988 г. в., хор.
сост., ц. 60 т. р.  Тел.
89621568434.

ВАЗ 2101 1976 г. в. Тел.
89290880134.

Срочно ВАЗ 2107 1994 г.
в., 30 т. р. Тел 89605076857.

А/м  КАМАЗ, полуприцеп,
недорого. Тел. 89203509999.

Срочно Опель Вектра
1990 г. в., хор. сост.  Тел.
89092494972.

Опель Астра универ., 2000
г. в., в отл. сост.  Тел.
89203537737.

Рено"Меган универсал
2001 г. в. Тел. 89051067879.

ГАЗ 53 борт, ГАЗ 53 само"
свал. Тел. 89203506399.

Мопед "Альфа"1". Тел.
89203571719.

Отрезные машины диам.
125 Бош, Метабо, недорого.
Тел. 89051053143.

Отходы из под пилорамы,
отлет, горбыль с доставкой по
городу. Тел. 89036328634,
89109810610, 89203509393.

Пиломатериал обрезной,
брус, доска необрезная, забор"
ная, штакетник.  Тел.
89109810616, 89036328634.

Отлет, горбушиник, дрова.
Тел. 89092488625.

Компьютерный стол, ноут"
бук, газ. колонку "Нева". Торг
уместен. Тел. 89038882842.

Семена в розницу по опто"
вым ценам! Адрес: ул. Совет

ская, 8б.

Брит. котята девочки,
возр. 2,5 мес., редкого окраса
от титулованных родителей.
Привиты, к месту приучены.
Тел. 89612475871, 2
11
44.

Щенков таксы. Тел.
89206735561.

Петухов. Тел. 89065129487.

       ПРОДАМ

Сено в кипах. Тел. 2

62
35, 89203696185,
89203696241.

Профлист  для
крыш и заборов режем
в размер. Все в нали"
чии. Лист с фигурной
кромкой, кровельные
элементы, крепеж. Во"
рота, калитки, проф"
труба, арматура, лист.
стальномонтаж. Заказ
по тел. 89065141769,
8(49336) 2
65
52, г.
Родники, База райпо.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

Деревообрабатываю"
щее предприятие примет
на работу  операторов
ленточной пилорамы,
циркульного станка, раз"
норабочих. Рабочий день
нормированный, выход"
ные суб., воскр. З/плата
высокая стабильная, соц"
пакет. Тел. 89109810616,
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.

ОКЦ "Корона" центре   домашнего досуга.
Все в одном качестве:

книги, кино, музыка, игры.
Ул. Советская, 10а. Тел. 89050581510.

Утеряно водительское
удостоверение на имя Кур"
ментов  В. С 1989 г. р. Тел.
89209439094.

Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудниче"
ству. Стабильная доставка 1
раз в неделю из Иванова.
Тел. 89158455057.

Утеряна серая папка
с документами на имя
Полунина Константина
Геннадьевича. Нашед"
ших просим вернуть за
вознаграждение.  Тел.
+79203787543, Костя.

СНИМУ
Дом или квартиру с меб. на

длит. срок. Тел. 89066175193,
Екатерина.

Дом . Тел. 89038887416.
Гараж под грузовую маши"

ну. Тел. 89038887416.

УСЛУГИ

Ремонт холодильни"
ков и авт. стиральных ма"
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Копаем, чистим ко"
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.

РАБОТА

В связи с расширени"
ем швейного производ"
ства требуются квалифи"
цированные швеи (учени"
ки швей) на пошив спецо"
дежды для охоты и ры"
балки. Расценки высокие
+  премия. Доставка  на
работу и с работы авто"
транспортом предприя"
тия. Иногородним опла"
чивается проезд. Адрес:
ул. Талалихина, 26. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
8 9 6 0 5 0 0 1 1 8 6 ,
89605098386.

26 марта с 11"00 до 12"00 на рынке г. Родники, с
12"20 до 12"30 в д. Тайманиха, с 12"40 до 12"50 в с.
Каминский будет продажа кур"молодок рыжих и бе"
лых от 120 до 150 дней, г. Иваново. Тел.89106861077.


