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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В общественной приемной Родниковского ме

стного отделения партии "Единая Россия" 15 ап

реля 2011 года с 10.00 до 12.00  часов по адресу: г.
Родники, ул. Техническая, д. 2
а (2
й этаж) про

водится тематический день на тему: "Поможем го!
роду стать краше". Тематический день проводят:

Малов А. Б. 
 глава администрации г. Родники,
Задорожная Г. В. 
 директор автономного
                                    учреждения "Артемида".
Приглашаем всех желающих принять участие

в тематическом дне по вопросам благоустройства,
озеленения, чистоты и уюта родного города.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

Сегодня !
День космонавтики

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

! Сергей Николаевич, давайте начнём с того, что пред!
шествовало переменам.


 В марте администрация Родниковского района про

вела среди пассажироперевозчиков очередной открытый
конкурс на право осуществлять внутримуниципальные
пассажироперевозки. На конкурс было выставлено 11
лотов на обслуживание  городских и пригородных марш

рутов в границах района. Участвовало 10 пассажиропере

возчиков, большинство из которых подали  заявку на об

служивание городских маршрутов. По итогам конкурса
муниципальный контракт был заключен по 5 лотам. На
остальные 6 лотов будет объявлен новый конкурс, т. к.  не
было подано  ни одной заявки  на участие (это маршруты
от Родников до сельских населенных пунктов). Право осу

ществлять пассажироперевозки по  городскому маршру

ту № 1 и № 2 (мкр. "Машиностроитель" 
 мкр. 60
летия
Октября) получило ОАО "Родниковское автотранспорт

ное предприятие" (рук. В.А. Бельцев). По маршруту № 3
(мкр. "Машиностроитель" 
 Вичугский  проезд) 
 ИП
Р. А. Зобанов, по маршруту № 5 (мкр. "Машиностроитель"

 ул. Трудовая) 
 ИП А. В. Долбунов.

Заключен договор и на перевозку пассажиров по
маршруту № 101 (Родники 
 с. Постнинский). Здесь
будет работать ИП С. Г. Перминов.

! Всех жителей района, я думаю, интересует, как бу!
дет ходить общественный транспорт. Не будет ли каких
серьёзных изменений?


 Маршрут № 1 начинает  движение с остановки мкр.
"Машиностроитель" или мкр. 60
летия Октября в 6 ча

сов 45 минут. Интервал движения 
 15 минут. Маршрут
№ 2 
 с остановки мкр. 60
летия Октября в 7 часов 15
минут. Интервал 
 25 минут. Вечером с 18 часов интер

вал движения по первому маршруту увеличится до 30
минут. Транспорт будет всегда следовать через автовок

зал.  Контракт с перевозчиками  заключен на 3 года. С

Автобусы потеснили маршрутки
 Недавно привычные маршрутки на улицах

Родников сменили  автобусы Павловского
автозавода (ПАЗы). Конечно, уже  современные и
внешне более  привлекательные, чем в советские
времена, оснащенные спутниковой системой  на!
вигации. Что скрывается за этими переменами ?
Почему автобусы сменили "Газели"? Об этом наш
разговор  с заместителем главы райадминистрации
Сергеем ШЕМАНАЕВЫМ.

октября по март движение транспорта будет длиться до
21 часа, с апреля по сентябрь  
 до 22 часов.

На маршруте № 3 начнется движение с Вичугского
проезда в 7 часов 20 минут. Интервал движения здесь  

25 минут.

На маршруте № 5 
 с мкр. "Машиностроитель" в 7
часов 10 минут. Интервал  1 час. Расписание движения
на сельских маршрутах остается прежним.

! А теперь о самом важном ! об автобусах…

 По главному   городскому  маршруту № 1  вместо

привычных маршруток с 1 апреля пассажиров теперь
возят четыре новых автобуса автотранспортного пред

приятия. Такая замена транспорта на более вместитель

ный, комфортный и, что немаловажно, более безопас

ный не случайна. В городской Совет неоднократно по

ступали просьбы горожан заменить тесные и не слиш

ком удобные маршрутки на автобусы. Этот вопрос об

суждался депутатами горсовета, и администрации рай

она было рекомендовано при  проведении очередного
конкурса  на право осуществлять муниципальные пе

ревозки    поставить условием для пассажироперевоз

чиков использование транспорта вместимостью более
20 человек, т. е. автобусов. А их на сегодняшний день,
как показал открытый конкурс, готово предоставить
только Родниковское АТП. Мы предложили не про

шедшим конкурс  пассажироперевозчикам  заключить
временный контракт на пассажироперевозки по дру

гим маршрутам или предложить свой 
  удобный для
людей и выгодный самим предпринимателям маршрут.
Готовы к конструктивному диалогу.

Уважаемые жители Родников! По городу вновь ста

ли  ходить автобусы. Прошу с пониманием и без излиш

них эмоций относиться к трудностям, которые могут
возникнуть на первых порах. С маршрутками ведь тоже
сначала не все было гладко. Обращаю внимание, что в
автобусах для удобства пассажиров  вывешено распи

сание движения и подробный маршрут. Расписание
появится и на остановках. Просим в случае каких
либо
нарушений или проблем с пассажирским транспортом
обращаться или в единую диспетчерскую службу по тел.
2
32
70 или  к Федонюку Андрею Витальевичу (руко

водителю отдела, курирующего пассажироперевозки)
и ко мне по тел. 2
33
92. Надеюсь, что новшества в сфе

ре муниципальных пассажироперевозок в нашем рай

оне пойдут на пользу жителям района.

Записала
О. СТУПИНА

Пусть звёзды опять нам назначат свидание,
Мы слышим разряды космических вьюг…
Ты с нами, ты с нами идёшь на задание,
Первый, верный, испытанный друг!

Ты мир подружил с удивительной сказкою,
Сияет улыбка, как зорька во мгле…
От этой улыбки и доброй, и ласковой
Стало людям теплей на Земле.

В лесах за Владимиром сосны столетние,
И хмурое солнце под утро встаёт…
Не будет, не будет полёта последнего 

Помнят люди твой первый полёт.

Тебя вспоминают Парижа окраины,
Проспекты Москвы и рязанская рожь…
А дети на свете играют в Гагарина 

Значит, ты на планете живёшь!

Всё ближе, всё ближе нам небо бескрайнее,
И подвигам в жизни не будет конца.
Восходит над миром Созвездье Гагарина 

К правде, к свету стартуют сердца.

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

По информации от

дела ГИБДД по Родни

ковскому району, за три
месяца этого года на
территории нашего рай

она зарегистрировано 6
дорожно
транспортных
происшествий, что в три
раза больше, чем за тот
же период в прошлом
году. В два раза больше

Количество  ДТП  не уменьшается
(8 человек) получили в
ДТП ранения различной
степени тяжести. К сча

стью, никто не погиб (в
прошлом году в этот пе

риод погиб один чело

век). Не было и ДТП с
участием детей. В три
раза увеличилось коли

чество водителей, задер

жанных сотрудниками

ГИБДД за вождение в
пьяном виде. Привлече

но к административной
ответственности 134 пе

шехода 
 на порядок
меньше, чем в прошлом
году. Почти на 40%
меньше водителей  (329)
привлечено за наруше

ние скоростного режи

ма. За нарушение пра


вил пользования ремня

ми  безопасности нака

заны административно
277 водителей (234 в
прошлом году). Сотруд

ники ГИБДД за три ме

сяца текущего года про

вели 16 профилактичес

ких рейдов по безопас

ности дорожного движе

ния.

О  ЛЮДЯХ  ХОРОШИХ

Долго мы, жители Пригородного, ждали, когда
наше село будет связано с центром города автобус

ным сообщением. Второй год к нам, на Вичугский
проезд, приезжает автобус (маршрутное такси)
Романа Александровича Зобанова: рейс мкр. им. 60

летия Октября 
 Центр 
 пр. Энгельса с заходом в село
Пригородное.

Водитель 
 заботливый, внимательный человек.
Всех пассажиров соберет,  если надо 
 и подождет не

много. Ему даже детей родители доверяют 
 в сад от


Побольше бы таких водителей
везти,  из сада. Самое для нас главное, что на Романа
Зобанова можно надеяться 
 график движения он
соблюдает неукоснительно. Если даже пассажиров
нет или очень мало, все равно автобус приедет. Так и
надо работать водителю 
 чтобы люди были уверены:
автобус обязательно будет.

Спасибо водителю Роману Зобанову от всех жи

телей Пригородного.

А. СУСЛОВА, председатель совета ветеранов
 с. Пригородное.

С 23 по 30 апреля на территории Родниковского райо!
на будет проводиться Европейская неделя иммунизации.

Распоряжением администрации МО "Родников

ский муниципальный район" утвержден состав рай

онного оргкомитета по проведению Европейской не

дели иммунизации  под председательством замести

теля главы райадминистрации по социальной поли

тике Л. Комлевой и план мероприятий Недели, ко

торая в этом году проводится под лозунгом "Защити
себя и своих близких! Сделай прививку!"

Большое внимание в этом году будет уделяться ин

формированию населения, общественности, родителей
дошкольников и школьников. Информирование будет
проводиться через средства массовой информации, ан

кетирование среди родителей, школьников, подрост

ков, других групп населения, через проведение бесед
на родительских собраниях, индивидуальных бесед в
детской поликлинике в Дни здорового ребенка.

Европейская  неделя
 иммунизации
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! Антонина Борисов!
на, какова сейчас ситуа!
ция на родниковском
рынке труда?


 Ситуация с занято

стью населения у нас в
районе следующая. На 1
апреля на учете в ЦЗН
стояли 838 безработных
граждан. Напряжен

ность на рынке труда 3,4
человека на одну вакан

сию. Уровень безрабо

тицы 
 3,9%. Для сравне

ния: самый низкий уро

вень в Шуйском районе

 1,2%, самый высокий  

в Верхне
Ландеховском
районе 
 11,2% (по дан

ным на 31 декабря 2010
года).

! Что делается для
того, чтобы снижать име!
ющийся уровень безрабо!
тицы?


 Начали работать
активные формы заня

тости. С начала года мы
уже направили на обще

ственные работы 64 че

ловека. Это, как прави

ло, работы, не требую


ТРУДОУСТРОЙСТВО

Начали работать
активные формы занятости

щие особой квалифика

ции, как в городе, так и
на селе. Устраиваем лю

дей подсобниками,
уборщиками помеще

ний, курьерами и т. д.
Оплата труда здесь, чаще
всего, минимальная, но
мы оказываем всем тру

доустроившимся таким
образом материальную
поддержку в сумме 1700
рублей в месяц. Иногда
после этих работ людям
предоставляют постоян

ную работу.

Начали направлять
безработных на профобу

чение по профессиям,
востребованным на рын

ке труда: продавец продо

вольственных товаров,
повар, парикмахер, свар

щик, частный охранник,
оператор ЭВМ, оператор
газового оборудования.
Такое обучение с начала
года проходят  54 безра

ботных. В апреле набира

ем еще 44 человека, а все

го за год по плану долж

ны обучить 220 человек.

Снова приглашаем
выпускников всех видов
учебных заведений и их
потенциальных работо

дателей: предприятия
всех форм собственнос

ти, организации и част

ных лиц 
 к участию в
программе стажировки.
Работодатели могут при

гласить к себе на времен

ную  работу тех, кто толь

ко что получил диплом,
чтобы молодые специа

листы могли показать
себя и приобрести необ

ходимый опыт работы.
Центр занятости при
этом ежедневно  возме

щает работодателю вып

лаченную стажору зарп

лату в размере 5000 руб

лей в течение полугода.
При успешном прохож

дении стажировки моло

дые специалисты  имеют
шанс  получить постоян

ную работу. В рамках про

граммы дополнительных
мероприятий по сниже

нию безработицы по

прежнему выделяются
средства  на открытие
собственного бизнеса
(такой нашей услугой в
этом году воспользуются
18 человек) и средства на
создание дополнитель

ных рабочих мест (27 че

ловек). На открытие сво


его дела каждый участ

ник программы получает
от государства 58 800 руб.,
а если он при этом еще и
трудоустраивает других
людей 
 такую же сумму
за каждое вновь создан

ное рабочее место.

! Давать в наше время
стабильную и хорошо оп!
лачиваемую работу лю!
дям не просто… Есть ли
какие!то проблемы?


 Конечно, есть и Вы
правильно отметили, что
вакансии у нас по
пре

имуществу  
 работа ма

локвалифицированная,
а значит, низкооплачи

ваемая.  Минимальная
оплата труда 
 4330 руб. 

очень низкая мотивация
к труду.

Однако трудно понять
людей, которым предла

гают профобучение, а
они  отказываются. Ведь
это профессии, востребо

ванные на рынке труда.
Многие безработные уже
имеют навыки работы по
профессии, но не имеют
удостоверений о присво

ении той или иной квали

фикации, которые позво

лили бы им успешно тру

доустроиться. Таким лю

дям просто необходимо
пользоваться нашей ус

лугой.

Тревожит то, что у нас
в районе увеличивается
категория длительно
безработных. Люди при

выкают сидеть дома и
ничего не делать, не
предпринимают  попыт

ки трудоустроиться, а
если и получают возмож

ность, то им трудно на

чать, закрепиться на ме

сте. Также тревожит то,
что среди стоящих на
учете в ЦЗН,  увеличива

ется число лиц не имею

щих сколько
нибудь се

рьезного образования 

только основное общее
(9 классов) и среднее об

щее (11 классов). Их тру

доустроить труднее все

го. Они часто не нацеле

ны на активные поиски
работы, на получение
образования.

Увеличилось количе

ство безработных граж

дан из села. С одной сто

роны,  это положитель

ный результат работы на

шего мобильного  центра

занятости. Раньше безра

ботные жители села не
становились на учет, по

тому что не было средств
ездить в Родники. Теперь
мы сами ездим  к ним, и
они охотно регистриру

ются. Но на селе найти
работу гораздо труднее,
чем в городе. Поэтому
рост числа безработных в
сельской местности 

тревожное явление.

! Ваши пожелания лю!
дям, потерявшим работу.


 Не отчаивайтесь.
Приходите к нам, мы по

стараемся вам помочь.
Но и сами не сидите сло

жа руки 
 ищите работу
самостоятельно: по
объявлениям, через род

ных и знакомых, учи

тесь, повышайте квали

фикацию. Если есть воз

можность 
 организуйте
свое дело. Верьте в себя
и свои силы, и все полу

чится. Удачи!

Записала
 О. СТУПИНА.

В наше время немало людей остаются без работы.
От этого не застрахован никто. Молодежи, у  которой
нет профессионального опыта, тоже не просто трудо!
устроиться. Что же предлагает нам государство? Ка!
кими программами занятости  стоит воспользоваться?
И как вообще вести себя, потеряв работу. Об этом наш
разговор с руководителем  родниковского Центра за!
нятости населения  Антониной ТРЕНИНОЙ.

В районной админи

страции состоялось засе

дание комиссии по ана

лизу случаев смертности
населения Родниковско

го района за февраль
2011 года. В феврале те

кущего года наблюда

лось снижение  смертно

сти по сравнению с фев

ралем прошлого года. В
основном умирали люди
пожилого возраста. Из
граждан трудоспособно

го возраста умерло 10 че

ловек, 98% из которых
злоупотребляли спирт

ными напитками.

Со здоровьем не шутят
В РАЙОННОЙ   АДМИНИСТРАЦИИ

В ходе заседания чле

ны комиссии отметили
три наиболее заметных
случая смерти родни

ковцев. Иногда гражда

не халатно относятся к
своему здоровью, забы

вая о том, что в некото

рых случаях это может
привести к очень пе

чальным последствиям.
Сорокалетний мужчина,
перенеся инфаркт в тя

желой форме, получил
вторую группу инвалид

ности. С течением вре

мени его состояние по

шло на улучшение и 2
ю

группу инвалидности
поменяли на третью.
Мужчина остановил ле

чение, отказался от соц

пакета и перестал при

нимать прописанные
ему лекарства. Результат
данной "забастовки"
стал трагическим. Спус

тя полгода мужчина
скончался.

Также причиной
смерти становится
асоциальный образ
жизни, злоупотребле

ние спиртными напит

ками и нежелание тру

диться,  строить  се


мью,  стремиться  к
улучшению качества
своей жизни.

Сразу три жизни унес
пожар в частном доме.
Трое находившихся там
мужчин (35, 43, 48 лет)
погибли. Все трое были
безработные, несемей

ные, злоупотребляли
спиртными напитками.
Покончил свою жизнь
через повешение мужчи

на 33 лет, который также
был не женат, нигде не
работал и злоупотреблял
алкоголем.

М. СОКОЛОВА

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

ШЕСТЬ ИЗ 406 ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПОЛУЧИЛИ НОВОЕ ЖИЛЬЕ
Все эти ветераны отпраздновали новоселье в 1 квар!

тале нынешнего года. Но в очереди на новое жиль по!пре!
жнему стоят 460 ветеранов и членов их семей.

При этом в некоторых случаях муниципальные вла

сти незаконно отказывают ветеранам в предоставлении
нового жилья. Сотрудники прокуратура области выя

вили подобные факты в Кохме, Заволжске, Тейкове,
Юже, Гаврилово
Посадском и Юрьевецком районах.
Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры
Ивановской области.

Всего в 1 квартале 2011 года органами прокуратуры
Ивановской области в сфере защиты жилищных прав
ветеранов Великой Отечественной войны и членов их
семей внесено 3 представления, принесено 2 протеста,
направлено в судебные органы 3 исковых заявления.

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА
 ПОЕДЕТ В РАЙОНЫ

Члены палаты при областной думе проведут бесплат!
ные юридические консультации для жителей нашего ре!
гиона. Об этом было заявлено на заседании совета моло!
дежного парламента 5 апреля.

В числе других вопросов, члены молодежного парламен

та подвели итоги работы проекта "Россия нашей мечты". В
середине апреля на заседании Молодежной палаты при Гос

думе о них расскажут шесть молодых активистов нашей об

ласти. В рамках данной региональной программы молодые
парламентарии создали видеоролик, отражающий взгляды
молодежи на будущее страны.

Также, в ходе заседания молодые парламентарии об

судили поправки к законопроекту "Об общих принци

пах молодежного самоуправления в России". По сло

вам членов парламента, для работы молодежи в сфере
самоуправления назрела острая необходимость внесе

ния изменений в федеральное законодательство.

Кроме того, советом молодежной палаты было решено
провести серии выездных заседаний в муниципалитеты и

создать twitter
аккаунт. Цель данных мероприятий 
 повы

сить активность молодежного парламентаризма не только
в областном центре, но и в районах нашего региона.

В ГАВРИЛОВО!ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ
ПОСТРОЯТ

 ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Современную ферму оснастят двумя системами доб!

ровольного доения, которые автоматически доят коров,
когда они этого хотят.

Строительство животноводческого комплекса,
рассчитанного на 140 голов дойного стада крупного
рогатого скота, одобрили на областном инвестици

онном совете.

По словам руководителя проекта Любови Куваевой,
общая площадь комплекса составит более 1700 квад

ратных метров. Организация будет выращивать зерно

вые и технические сельскохозяйственные культуры, за

ниматься разведением крупного рогатого скота, про

изводством мяса и цельномолочной продукции, нео

чищенных масел и жиров.
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ГРАЖДАНЕ!  ЛЕС 4 ДОСТОЯНИЕ НАРОДА. БЕРЕГИТЕ  ЕГО!

В скором времени государ!
ственные и  муниципальные уч!
реждения будут делиться на три
типа: автономные, бюджетные
и казенные. Соответствующий
федеральный закон "О внесении
изменений в отдельные законо!
дательные акты Российской
Федерации в связи с совершен!
ствованием правового положе!
ния государственных (муници!
пальных) учреждений" вступил
в силу 1 января 2011 года.

По словам первого замести!
теля Комиссии Совета Федера!
ции по делам молодежи и туриз!
му Юрия Смирнова, новый за

кон в регионах воспринимает

ся как сложный, но полезный.
Ведь направлен он прежде все

го на повышение качества пре

доставления государственных
и муниципальных услуг.

О ситуации, которая скла

дывается в свете реализации

Учреждения автономные, бюджетные и казенные
ФЗ №83 с бюджетными уч

реждениями Ивановской об

ласти, работающими в сфере
спорта, туризма и молодеж�
ной политики, ивановский се

натор рассказал в ходе засе

дания временной комиссии
СФ по мониторингу форми

рования нормативно
право

вой базы по вступлению в
силу данного закона и прак

тики его применения.


 У бюджетных учрежде

ний в нынешнем правовом
статусе практически отсут

ствуют какие
либо стимулы к
повышению  эффективности
своей работы. Это мешает им
в полной мере обеспечивать
предоставление услуг надле

жащего качества. Кроме того,
наблюдается и достаточно вы

сокая степень финансовой
закрытости, 
 говорит Юрий
Смирнов. 
 На территории

Ивановской области сегодня
работает одно автономное го

сударственное образователь

ное учреждение дополнитель

ного образования  "Специали

зированная детско
юношес

кая школа олимпийского ре

зерва №2". В следующем году
количество спортивных уч

реждений автономного и бюд

жетного типов должно увели

читься. Проводится работа по
подготовке перевода и муни

ципальных заведений по рабо

те с молодежью 
 как в бюд

жетные, так и в автономные.

Однако, как отметил сена

тор, применительно к нашей
области акцент, по всей види

мости, будет сделан на созда

ние учреждений именно бюд

жетного типа, поскольку это
гарантирует финансовое обес

печение в виде субсидий на
конкретно разработанное за


дание, основанное на опреде

ленных показателях. При этом
руководство бюджетного уч

реждения получит право осу

ществлять деятельность, кото

рая будет приносить ему до

полнительные доходы.


 Конечно, наиболее сво

бодны в финансовом плане и
независимы от бюджета авто

номные учреждения. Но в до

тационных муниципалитетах,
имеющих минимальные фи

нансовые возможности, уч

реждения будут неохотно
принимать автономную фор

му, 
 заметил Юрий Смирнов.

 Понятно, почему нет особо

го интереса к созданию авто

номных учреждений на тер

ритории нашей области. Ведь,
став автономным, они смогут
получать субсидии только на
оплату коммунальных услуг. А
средства на капитальных ре


монт, на содержание имуще

ства и иные цели придется
изыскивать из собственных
доходов, а также надеясь на
поддержку муниципалитетов.
Однако о какой финансовой
поддержке может идти речь
при дефиците местного бюд

жета и слабой налогооблагае

мой базе? В этом случае  у ру

ководства автономного уч

реждения могут возникнуть
серьезные проблемы с фор

мированием собственного
бюджета, а значит дальнейше

го развития.

По мнению ивановского
сенатора, выход здесь один 
 в
принятии местными властями
мер, которые бы способство

вали развитию экономики му

ниципалитетов, привлечению
инвестиций и созданию новых
предприятий, а значит 
 до

полнительных рабочих мест.

   Эстафета проводится как традиционная с це

лью подготовки населения Родниковского муни

ципального района к летнему спортивному сезо

ну, популяризации массовых видов спорта среди
учащихся образовательных учреждений, работни

ков предприятий и учреждений района и пропа

ганды здорового образа жизни.

Эстафета проводится 1 мая 2011 года,
9.30 
 построение колонны у здания ЦДТ
9.50 
 праздничный парад участников от зда


ния ЦДТ к площади Ленина.
10.00 
 торжественное открытие эстафеты.

Приветствие руководителей органов местного са

моуправления, Родниковского отделения ВПП
"Единая Россия", депутатов районного и городс

кого советов, профсоюзных лидеров, членов Мо

лодежного правительства

10.20 
 эстафета молодых семей на дистанцию
500 м (вокруг аллеи Героев)

10.40 
 VIP
 забег без ограничения возраста
для руководителей предприятий и учреждений.
Формируются мужские и женские команды из чис

ла руководителей, заместителей, начальников от

делов в количестве двух участников от организации.

11.00 
 эстафета с участием команд учащихся
общеобразовательных школ района, трудовых кол

лективов предприятий и учреждений. Эстафета
состоит из 11 этапов, по маршруту площадь им.

Ленина 
 ул. Народная 
 мкр .Гагарина
 автовок

зал 
 ул .Любимова 
 профилакторий ООО "Род

ники
Текстиль",  финиш на площади им. Ленина.
Состав команды 11 человек и один представитель
команды.

Последовательность забегов:
1.Девушки 
 8
9 класс
2. Юноши 
8
9 класс
3. Девушки 
10
11 класс
4. Юноши 
10
11 класс
5. Женщины 
18 лет и старше
6.Мужчины
18 лет и старше

Команда
 победительница определяется по
лучшему результату в каждой группе.

Жеребьевка и совещание представителей ко!
манд состоится 22 апреля 2011г. в 10 часов по адре!
су : ул.Советская , 10  (отдел по делам молодёжи и
спорту).

Дополнительная информация по тел.
2!29!78*168 (Беляков В.А.)

250
300

30041
0

      “КЕНГУРУ”

Воспитанник ДЮСШ учащийся ПУ № 46 Тимур
Балябкин в составе сборной Ивановской области
принял участие в первенстве ЦФО России. Сорев

нования проходили с 14 по 20 марта в г. Конаково
Тверской области среди старших юношей 1995
96 г. р.
В этих престижных соревнованиях приняло участие
свыше 200 боксеров из 18 регионов России. Победи


ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
1 мая состоится   60!я    юбилейная легкоатлетическая эстафета

 на призы газеты «Родниковский рабочий»

Призер Центрального  Федерального округа России
тели ЦФО России получали право выступать в фи

нале Первенства России. Сборная области выступи

ла удовлетворительно: одно второе место и два тре

тьих. Тимур Балябкин в весовой категории до 60 кг
занял почетное третье место.

Первый бой со счетом 4:1 наш воспитанник выиг

рал у представителя Московской области. В четверть

финале встретился с победителем Первенства России
и призером Первенства Европы КМС из г. Курска и в
упорном поединке одержал победу. Но в полуфинале
в равном бою проиграл боксеру из Московской обла

сти, победителю ЦФО России 2010 г. В итоге 
 третье
место.

А. ГАТИН

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

РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Криминальная  хроника

     Крали оргтехнику
 и сувениры

За прошедшую неделю в
районе зарегистрировано
немало краж, в том числе до

вольно крупных. Были слу

чаи и грабежа. Так, 4 апреля
написал явку с повинной
родниковец 1991 г. р., кото

рый поздно вечером на бли

жайшей от дома улице ото

брал у проходящего мужчи

ны велосипед, чтобы потом
его кому
нибудь сбыть и по

лучить "прибыль".

На одной из Шуйских
улиц совместное застолье
со спиртным дорого обо

шлось хозяйке 1967 г. р.: у
нее пропал сотовый сто

имостью 1500 руб. Прибра

ла его, как выяснилось,
безработная ранее судимая
гостья 1966 г. р. 5 апреля
двое неизвестных зашли в
квартиру в мкр. 60 лет Ок

тября, воспользовавшись
тем, что дверь была не за

перта. Здесь они открыто,
правда с  применением не

которого насилия в отно

шении хозяев, сняли и
унесли газоводонагрева

тельную колонку. Ущерб
3000 рублей. В грабеже  по

дозреваются граждане 1954
и 1981 г. р.  
 жители того
же микрорайона.

В мкр. Гагарина 6 апре

ля за время отсутствия хозя

ев днем из квартиры унесли
оргтехнику (плазменный
телевизор, монитор, сис

темный блок). Нанесен
крупный материальный
ущерб. В этот же день в с.
Каминский из квартиры
пропали электрочайник,
настенные часы, иконы.

8 апреля  хозяева дома в
Кулешевском переулке об

наружили пропажу видео


камеры "Сони", двух ТВ

тюнеров, двух электрору

банков, электрошлифо

вальной машины, набора
керамических ангелочков и
трех сувенирных мечей на
подставке. В д. Голыгино
примерно в это же время из
дома пенсионерки пропала
крупная сумма денег.

Управление областной
налоговой полиции обвиня

ет руководство ОАО "Родни

ковское ДРСУ", что с 2007
по 2008 г. это предприятие не
уплатило в государственные
внебюджетные фонды нало

ги на сумму 4103 903 рубля
27 копеек.

4 дня родниковские ме

дики пытались спасти мо

лодого человека 1982 г. р. 

уроженца одной из дере

вень, который выпил сразу
50 таблеток. К сожалению,
попытки оказались  тщет

ными 
 парень умер.

10 апреля  в противоту

беркулезном диспансере
конфликт между женщиной
1971 г. р. из Юрьевецкого
района и пенсионером 1938
г. р. из Кохмы едва не завер

шился  трагически. Мужчи

на, угрожая  убить, схватил
даму руками за горло.

Жительница общежития
на ул. М. Ульяновой 1975 г.
р. обратилась в правоохра

нительные органы с заявле

нием о том, что другая жи

тельница  общежития устро

ила поджог ее комнаты и тем
самым нанесла ей ущерб в
размере 8100 рублей.
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К 504ЛЕТИЮ ПОЛЁТА В КОСМОС ЮРИЯ ГАГАРИНА

Родники и космонавтика. Что мо

жет быть общего? Оказывается, общее
есть! Наш земляк Василий  Михайло

вич Рябиков имеет прямое отношение
к открытию космической эры. В год
50
летия  первого полета человека в
космос вспомним этого выдающегося
человека.

Василий Михайлович  Рябиков ро

дился 14 января 1907 года в с. Остре

цово. В 17 лет стал чернорабочим на
текстильной фабрике в Родниках, где
трудились ткачами и его родители. Ак

тивно занимался комсомольской и
партийной работой. Окончил курсы по
подготовке в вуз. Затем 
 Ленинградс

кий военно
механический институт и
Военно
морскую академию. Работал
инженером
конструктором на заводе
"Большевик", где вскоре стал партор

гом ЦК ВКП (б). В январе 1939 года
был назначен заместителем наркома
вооружения СССР, а с мая 1940 года  

его первым заместителем. В последней
должности проработал до 1951 года,
когда его перевели начальником Тре

тьего главного управления при Совми

не СССР. В 1958 году стал первым за

местителем председателя Совмина
РСФСР и одновременно председате

лем Всероссийского Совета Народно

го Хозяйства (ВСНХ). С мая 1961 года

Наш земляк помог открыть космическую эру
и до последних дней жизни он был
первым заместителем председателя
Госплана СССР 
 министром СССР.
Понятно, что ко всем основным свер

шениям по разработке новых видов
вооружений, перебазированию во вре

мя войны предприятий на восток,
обеспечению фронта всем необходи


мым зам. министра вооружений имел
самое непосредственное отношение.
Именно за это в 1945 году нашему зем

ляку было присвоено звание Героя Со

циалистического Труда.

После войны В. М. Рябикову было
поручено заниматься ракетной техни

кой, в том числе вывозом из Германии
в СССР специализированного обору

дования. Именно он организовал зна

комство лучших советских специали

стов с немецкими ракетами ФАУ
2.

"Рябиков начал с того,
 вспомина

ет в своей книге "Ракеты и люди" один
из старейших разработчиков ракетной
техники Б. Е. Черток, 
 что прилетел в
Берлин, а оттуда приехал к нам в Бляй

хераде. Очень спокойный, вниматель

ный и вдумчивый, умный и опытный
руководитель 
 так мы все: я, Пилю

гин, Мишин, Рязанский, Воскресен

ский 
 оценили Рябикова. Он ознако

мился с материалами и  соображения

ми по вопросам создания и совершен


ствования ФАУ
2. Визит Рябикова нас
всех воодушевил".

В апреле 1955 года был создан
Спецкомитет Совмина СССР, задачей
которого стало оснащение армии и
флота ракетно
космической и другой
военной техникой. Председателем на

значили В. М. Рябикова. Вскоре были
созданы и успешно прошли испыта

ния первые межконтинентальные бал

листические ракеты, а затем запуще

ны первый и второй искусственные
спутники Земли. Вместе с С. П. Коро

левым, М. В. Келдышем, В. П. Глуш

ко, Н. А. Пилюгиным, М. С. Рязанс

ким и другими наш земляк сумел объе

динить и направить усилия многочис

ленных научных, конструкторских,
производственных и строительных
организаций и в короткий срок решать
сложнейшие задачи. Так начиналась
космическая эра. Так был подготовлен
полет Юрия Алексеевича Гагарина.

Кстати, В. М. Рябиков был знаком
с первым космонавтом Земли и, может
быть, не раз пожимал ему руку. Вместе
они часто  бывали на разных совеща

ниях и заседаниях.

В семейном архиве нашего земля

ка сохранилась фотография первых

Первые космонавты хорошо знали, кто помогал им  осваивать
космические дали. Они подарили В.М. Рябикову  фотографию
с дарственной надписью.

Гагарин и наш земляк (крайний справа) даже сидели рядом
на разных заседаниях.

Василий Михайлович
Рябиков.

космонавтов с дарственной надписью.
Они прекрасно знали и понимали, что
их полеты и наши достижения в кос

мосе стали возможны благодаря таким
людям, как В. М. Рябиков.

Подготовил Д. САХАРОВ, юнкор.

Статья Дениса Саха

рова подготовлена на
основе материалов дво

юродной сестры Васи


"Рябиков никогда не забывал
свою малую родину"

лия Михайловича Ря

бикова по матери  Ва

лентины Васильевны
Сипаковой, которая

живет у нас в Родниках.
Она,  в свою очередь,
получила эти материа

лы от сына нашего вы

дающегося земляка
Станислава.  Вот что
вспоминает Валентина
Васильевна:

"У нас с Василием Ми

хайловичем общая бабка
Наташа. Она в старости
жила вместе с моей мамой ,
и Василий Михайлович в
юности  у нас бывал.Я хо

рошо знала его маму Анну
Ивановну . Он ее потом
забрал к себе в Москву. А
вот отца,  Михаила Ива


новича, не помню совсем.
У него была другая семья.
Потом, когда уже стали
взрослыми, мы часто
встречались с Василием
Михайловичем у наших
родственников.

Могу сказать, что он
очень любил Родники.
Никогда не забывал, от

куда он родом. Я работа

ла главным бухгалтером
комбината "Большевик"
и знаю,  что руководство
нашего предприятия тог

да часто обращалось к
нему как к заместителю
Председателя Госплана, и

он помогал. То, что в Род

никах построили Машза

вод 
 тоже во многом его
заслуга.

В быту Василий Ми

хайлович был очень
скромным, вниматель

ным и интеллигентным
человеком, совершенно
лишенным какой
либо
заносчивости. После

дний раз я видела его в
1972 году в Москве, куда
мы приехали на день
рождения к двоюродно

му брату. Решили Васи

лия Михайловича навес

тить. Он нас принял пря


мо на работе в Госплане.
Мы даже сомневались,
что нас  туда пустят. Но он
сразу же нас принял. Мы
очень душевно поговори

ли, рассказали ему о Род

никах. Он слушал с види

мым интересом, расспра

шивал обо всем. Василий
Михайлович Рябиков
был очень достойным че

ловеком, патриотом и его
имя по праву носит мик

рорайон  в Родниках, а на
родине 
 в Острецове 

ему поставили памятник.

Записала
 О. СТУПИНА.

 Памятная плита в честь Василия Рябикова
 в Острецове.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й 512 апреля 2011г.№28

ЗАПАСНАЯ
КОСМИЧЕСКАЯ ГАВАНЬ

Военный аэродром города Орск
Оренбургской области, где я служил,
прямого отношения к освоению кос

моса не имел.  Тем не менее, много
страниц начала космической эпопеи
связано с этим местом. Наверное, при

чиной этого выбора было то, что тра

ектория  снижения искусственных
спутников Земли (ИСЗ), идущих на по

садку, проходила как раз над этой ров

ной степной местностью, где нет лесов,
гор, зато есть хорошо оборудованный
военный аэродром.

Пилотируемые "Востоки", "Союзы",
как правило, производили посадку
юго
восточнее Орска в районе г. Арка

лык 
 это уже Казахстан. А вот непи

лотируемые ИСЗ, в том числе Белка со
Стрелкой, часто приземлялись в на

шем районе. Может быть, в ту пору еще
недостаточно была отработана точ

ность приземления.

Довольно часто приходил к нам
запрет на производство полетов " по
космосу". Это означало, что где
то на
подходе очередной ИСЗ. Наш аэро

дром затихал, а в небе начинали бар

ражировать поисковые вертолеты.
Через какое
то время в небе появлял

ся вертолет,  тащивший на наружной
подвеске "шарик" 
 ИСЗ, бережно
опускал его в западный "карман" ру

лёжной дорожки и улетал.

 Толпа доблестных авиаторов уст

ремлялась к пришельцу из космоса,
дабы зафиксировать свою причастность
к оному. Не чуждо  любопытство было
и мне. ИСЗ представлял из себя шар
светло
коричневого цвета диаметром
около двух метров,  материал похож на
текстолит. На поверхности видны опа

лины, но не  везде. Некоторые начина

ли добывать космические сувениры: от

ламывали кусочки обшивки, недогорев

шие элементы антенн. Вскоре прилетал
вертолет, из него выходила тройка мо

лодых ребят с автоматами. Мы возвра

щались к своим самолетам. Приземлял

ся военно
транспортный самолет. Из
его чрева выезжал оранжевого цвета
вездеход со стрелой
подъемником.
ИСЗ перекочевывал в самолет, который
вскоре взлетал и брал курс на Москву.
У нас возобновлялись полеты.

Несколько раз в ночное время я ви

дел, как огромный огненный шар пе

речеркивает ночное небо,  уходя на по


Дорога в космос была крута
садку в юго
восточном направлении.
Впечатляющее зрелище!

ТРАГЕДИЯ ПОД ОРСКОМ
В  КБ Королева на смену космичес


кому кораблю "Восток" был разработан
новый, более совершенный "Союз".
Первые три "Союза" были беспилотны

ми. В конце 1966 года был выведен на
орбиту первый.  Корабль плохо манев

рировал на орбите из
за отсутствия ста

билизации. Во время посадки он стал
уходить на территорию Китая, аппарат
пришлось взорвать. При старте второ

го беспилотника произошла авария:
взорвались топливные баки. Корабль
сгорел. Полет третьего беспилотного
"Союза" прошел нормально, за исклю

чением приземления. "Союз" ушел на
дно Аральского моря. Через трое суток
его нашли и подняли.

Несмотря на все неудачи, четвертый
"Союз" решили сделать пилотируемым.
Выбор пал на инженер
полковника
Владимира Михайловича Комарова,

как на  самого технически грамотного
и уже побывавшего в космосе.

Точно по графику, 23 апреля 1967
года, состоялся запуск. Все три ступе

ни отработали отлично, и через 540 се

кунд после старта "Союз
1" вышел на
заданную орбиту. На втором витке кос

монавт доложил: "Самочувствие хоро

шее, но не открылась левая солнечная
батарея, не работает ориентация кораб

ля на солнце".

Прошли сутки. Космонавт выпол

нял маневры, контролировал работу
систем корабля, сообщал обо всем на
землю. "Голодный" электрический паек
создавал определенные проблемы, осо

бая сложность ожидалась при посадке.

На связь с космонавтом вышел
Председатель Совета Министров
СССР Косыгин. Он сказал, что внима

тельно следит за полетом, знает о воз

никших трудностях. Спросил: «Что мы
можем для Вас сделать?»  Комаров от

ветил: "Позаботьтесь о моей семье!

Ориентация корабля не работала.
После долгих консультаций решили  са

жать "Союз
1" на 17, 18 или 19 витках.
Посадка на 17 витке не получилась, и
Комарову передали распоряжение  са

диться на 19
м витке в районе Орска.

Утром 24 апреля на 18
м витке  кос

монавт по Луне сориентировал ко

рабль, и где
то над Африкой сработала
тормозная двигательная установка 

была погашена космическая скорость.
Вскоре у юго
западных границ страны

корабль вошел в зону радиовидимости
наземных станций слежения. После
этого внезапно прервалась связь, но
через какое
то время прозвучал спо

койный голос космонавта, доложив

шего, что у него все в порядке, и связь
пропала окончательно.

24 апреля по плану летной подготов

ки в нашей авиаэскадрилии должны
были  проходить полеты в первую сме

ну, но снова получили запрет " по кос

мосу". В этот раз чувствовалось какое

то особое напряжение. Прилетел из
Москвы ИЛ
18 с большими начальни

ками. Мы включили самолетную радио

станцию, настроились на частоту ава

рийно
спасательной службы и стали
прослушивать радиообмен между поис

ковыми вертолетами и диспетчером.

Долгое время поиски шли безрезуль

татно. Наконец, поступило сообщение,
что космонавту срочно требуется меди

цинская помощь. Потом поступило оп

ровержение:  якобы кто
то из местных
жителей с травмами поступил в больни

цу, его и приняли за космонавта. На са

мом деле в это время, как потом выяс

нилось, Комарова уже не было в живых.

Трагедия произошла во время спус

ка аппарата. На высоте 7000 метров
тормозной парашют вышел, но не рас

крылся. Далее этот парашют должен
был вытащить самый большой и тор

мозной купол, но этого не произошло.
Корабль падал, вращаясь вокруг своей

оси, отчего стропы свились и "задуши

ли" оба купола. Произошло это в 65 км
восточнее Орска,  в трех километрах  от
населенного пункта Карабутак. Ко

рабль на скорости примерно 30 метров
в секунду ударился о землю, расколол

ся, возник  пожар. Первыми к месту па

дения прибыли жители поселка, они
видели, что аппарат спускается с боль

шой скоростью, парашют вращается,
но не наполнен. Подоспевшие забро

сали аппарат землей, стараясь поту

шить пламя. Вскоре прибыли спасате

ли. Через час под обломками обнару

жили полуобгоревшие останки космо

навта, привезли их на аэродром.

Прилетели из Москвы Гагарин, Ле

онов  и другие космонавты. В 21
45 на
аэродроме был выстроен батальон кур

сантов. Мимо будущих пилотов про

несли гроб с телом космонавта, погру

зили в самолет, и лайнер взял курс на
Москву.

На месте падения "Союза" сначала
воздвигли стелу, потом установили памят

ник. В ковыльную степь  провели  воду
(иначе там ничего не растет), посадили
деревья. Сейчас эти деревья большие. Я
несколько раз бывал на этом месте.

Какой все
таки в ту пору был  у лю

дей патриотизм! Возле памятника ле

жали две толстые общие тетради,
сплошь исписанные словами благодар

ности, восклицаниями типа: "Мы гор

димся, преклоняемся, твой подвиг бу

дет жить в веках" и т. д. и т. п. Разные
люди писали: пионеры и рабочие, уче

ные и колхозники. Из многих
многих
регионов бывшего СССР. С особой
гордостью я читал высокие слова и от
представителей текстильного края.
Особенно запомнилось стихотворение
Р. Рождественского:  «Никто не должен
отмалчиваться,  слова  оставлять на по

том. Мы знаем, на что замахивается,
мы знаем, куда идем. Нервы гудят, как
струны, в сердце боль отдается. Неве

роятно трудно будущее достается. И
все же 
 цветите вишни, гряньте ракет

ные громы. Чем ближе дорога к звез

дам, тем выше памятник Комарову».

Через несколько дней после трагедии
Гагарин сказал журналисту Голованову о
своем погибшем товарище: "Он показал
нам, как крута дорога в космос… Мы
научим летать "Союз". В этом я вижу наш
долг перед Володей. Это отличный, ум

ный корабль. Он будет  летать…" Первый
космонавт в этом не ошибся.

В. КОЛИКОВ

2010 год. Возложение венков к памятнику  Владимиру Комарову.
Летчик4космонавт Алексей Леонов, губернатор Оренбургской об4
ласти Юрий Берг и первые лица города Орска.

Юрий Гагарин и Владимир Комаров были друзьями.

Мемориал на месте гибели
космонавта Владимира Кома4
рова в Оренбургской области.
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На прошлой неделе в Публичной библиотеке тор

жественно представили читателям новый сборник
стихов известной родниковской поэтессы Валенти

ны Рябчиковой "Я по радуге пройдусь". Презентация
под названием "Есть такая страна" вышла очень яр

кой и нестандартной. Дело в том, что главную роль
здесь, помимо, конечно, автора, играли дети 
 вос

питанники  детсадов № 6 и № 12, юные танцоры из
Детской школы искусств. Очередная книжка Вален

тины Яковлевны 
 о детях и для детей. Она даже по

священа любимому внуку Дану. Кроме того, по

этесса здесь выступает еще и как художник
иллюст

ратор: оказывается, рисование  
 ее еще один,  во мно

гом нереализованный талант. Ну не было у деревен

ской девочки  из простой, стеснённой в средствах
семьи возможности посвятить себя творчеству! И вот
теперь пробует рисовать для души.

Подготовили книгу к печати, снабдили ее краси


Тропинка в детство
вой обложкой сотрудники публички Наталья Машта

нова и Татьяна Гущина. Страницы сделали разноцвет

ными 
 как радуга. Получилось красиво. Дети, я ду

маю, сразу заинтересуются, как, впрочем, и взрослые.

Кстати, если уж говорить о детях, то вся презен

тация книги Валентины Рябчиковой вылилась в те

атрализованную поэтическую композицию из ее сти

хов, с которыми выступали дошколята.

То, что малыши с большим интересом наблюда

ли за происходящим, дружно и от души хлопали, не

сомненно, означает, что поэтический сборник  "Я по
радуге пройдусь" обязательно  дойдет  до адресата.
Интересно было и взрослым 
 родителям и воспита

телям,  почитателям  таланта автора, ее друзьям из
клуба "Озарение", нам, представителям СМИ. И тут
нужно сказать также большое спасибо отделу детс

кой книги под руководством Ирины Григорьевой, на

писавшему яркий, увлекательный сценарий и воспи

тателям, разучившим с детьми стихи.

Возьмите сборник Валентины Рябчиковой "Я по
радуге пройдусь" в библиотеке, и почитайте детям,
познакомьте их с добрым и уютным миром,  увиден

ным и нарисованным поэтессой.

В заключение скажем, что необычное и яркое яв

ление очередного поэтического сборника публике
прошло в рамках проекта партии "Единая Россия"
"Библиотеки России"  и завершило  у нас в районе
Неделю детской книги.

О. СТУПИНА
           Компот
За столом сидит семья.
Папа, мама, брат и я.
Съели первое, второе,
А на третье был компот.
Тут переглянулись трое.
Брат: "Компот не лезет в рот!"…

 А ты фрукты мыла, Мила?

 Мыла, мама, даже с мылом.

Я по радуге пройдусь
Я по радуге пройдусь,
Солнцу, небу улыбнусь,
И деревьям, и цветам,
Школам, паркам и садам,
Всем ребятам, всем зверятам,
Насекомым и пернатым.
И, конечно, все в ответ
Мне с улыбкой шлют привет.
На крутые берега
Встала радуга 
 дуга
Из семи цветных полос.
Вот какой чудесный мост.

В Публичной библиотеке прошел  пер

вый (отборочный)  этап областного кон

курса чтецов "Белеет парус одинокий…",
посвященного творчеству Михаила Лер

монтова.  В мероприятии приняли участие
более 20 конкурсантов 
 учащиеся средних
школ и члены  молодежно
подросткового
и православно
просветительского центров.
Поддержать юных чтецов пришли их  од

ноклассники и друзья. Быть исполнителем
стихов 
 это тоже искусство, сродни актер

скому.  Поэтому жюри уделяло особое   вни

мание  на выразительность и эмоциональ

ность исполнения,  артистичность и соот

ветствие настроению читаемого произведе

ния. Отборочный тур  проводился среди
двух возрастных категорий (7
9 классов и

Белеет парус одинокий...

Родники
Я часто вспоминаю Родники:
Замучила зараза ! ностальгия.
Поселок, Рыбаки и Кулики
Они все там же, но совсем другие.
Дом, где родился, рос…
Покрыт крапивой след.
Исчезли и домишки по соседству.
Кому могу я передать привет
Из доброго, доверчивого детства?
Здесь с пацанами бегали с мячом,
В "чижа" играли и в "попа гоняло"
Тех игр уж нет и пацанов тех нет,
И нет железнодорожного вокзала.
С перрона в бой шагали земляки,
Здесь по ушедшим много слез пролито.
Отец живым вернулся в Родники,
От деда ! надпись в сквере у Нарпита.
Живу в Дубне на волжском берегу,
Бываю иногда в Москве ! столице,
Но хочется хотя бы раз в году
Взглянуть на милые ивановские лица.
Сегодня им живется нелегко:
Работы мало и нужда с деньгами.
Но верю я: РОССИЯ велика
Такими небольшими городками.

Евгений Крупин г. Дубна.

Планета Земля
Как быстро вертится планета!
Мелькают дни, за годом год,
То яркие одежды лета,
То ясный зимний небосвод.
То поздней осени туманы,
То летней свежести листва,
И то, что происходит с нами,
И облекается в слова.
Как быстро вертится планета,
Где мы для счастья рождены,
Всем хватит солнечного света,
И хватит всем кромешной тьмы.
Всем хватит радуг многоцветных
И светлых капель дождевых,
Цветов и трав, душисто!летних,
Больших сугробов снеговых.
И неба ! ярко!голубого,
И моря ! одного  на всех,
И солнца хватит одного нам!
На солнце жаловаться грех.
И мирной тишины спокойной,
Когда светло или темно,
Мы знаем: мир ! всему основа,
Другой основы не дано.
Как быстро вертится планета,
Где будут счастье и покой,
Лишь надо нам покончить с этим,
Что называется войной.

 Елена Салова, учитель русского
языка и литературы

средней школы № 3.

10
11 классов). В первой возрастной кате

гории победителями стали Анастасия Сно

пова   (ст.  "Незабудка")  и Анастасия Гера

симова  (ст. "Тростник").

Среди 10
11 классов Дипломами I  и II
степени были награждены  Алена Петруни

на  (ст. "Раскаяние") и Анастасия Бусурина
(ст. "Время сердцу быть в покое") соответ

ственно. Победители, занявшие 1 и 2 места
в своей категории, получили право участия
во 2 (заключительном) этапе, который со

стоится 17 апреля в Ивановской областной
библиотеке для детей и юношества в фор

ме публичного выступления, которое будет
оценивать жюри. Желаем нашим ребятам
победы в этом конкурсе.

М. СОКОЛОВА

Творчество
 наших  земляков
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Пролеты для заборов
секционные (готовые):

Секция с полимером:
2.30х1.80м=2000 руб.
2.30х2.00м=2100 руб.
2.30х2.00м=2200
с фигурной кромкой
2 . 5 0 х 1 . 5 0 м = 1 3 7 0

сетка рабица оцинковка.
Простая сборка. Адрес:
г. Родники, база Райпо.
Тел. 8(49336) 2
65
52,
89065141769.

Срочно 1!комн. кв!ру.
Тел. 9
4
25
48.

1!комн. кв!ру ул. Люби!
мова, 34, 350 т. р. Тел.
89203552356.

1!комн. кв!ру 5/5 с хор.
рем., ц. 440 т. р., торг, мкр.
Рябикова. Тел. 89050588879.

1!комн. кв!ру мкр. Гага!
рина. Тел. 89065110520.

1!комн. кв!ру ул. Совет!
ская, 17, 1 этаж. Тел.
89038880405.

1!комн. кв!ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89092460439.

2!комн. кв!ру 1 эт., треб.
кап. ремонт в мкр. Гагарина.
Тел. 89065121808.

2!комн. кв!ру пл. Лени!

       ПРОДАМ

Кирп. дом или участок
под строительство с комму!
никациями. Срочно. Тел.
89203509999.

РАБОТА

В такси "Новое" требу!
ется опытный водитель. Тел.
89621646568.

Требуются рамщик на
пилораму Р 63!4Б и подсоб!
ные рабочие. Тел.
89206775777, Александр.

Требуется продавец
продтоваров. Опыт работы.
Тел. 2
46
05,  с 17 до 18 час.

Требуется продавец в ма!
газин детских товаров от 25
лет. Тел. 89605120539,
89605051589.

Требуется продавец в
продмагазин.  Тел.
89109994365,  после 18 ча

сов.

Родниковскому райпо
срочно требуется водитель.
Тел. 2
05
72.

Требуется браковщица,
оператор п/пуговичных ма!
шин в шв. цех по ул. Трудо!
вая. Тел. 89051075793.

Требуются рабочие в
кондитерский цех (женщи!
ны). Тел. 2
05
00.

Требуются швеи на по!
шив утепленных рукавиц.
Тел. 89158302233.

Требуются швеи!надом!
ники. Тел. 89612434354.

СДАМ

СНИМУ
Молодая семья снимет

1!комн. кв!ру. Тел.
89050590131.

Срочно 1!комн. кв!ру
мкр. Шагова, Гагарина. Тел.
89051553833, 89206778638.

2!комн. кв!ру с мебелью
на длит. срок.  Тел.
89050588985.

Дом или кв!ру на длит.
срок. Тел. 89051578057.

УСЛУГИ

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

Требуются продавцы в
хлебобулочные киоски
«Риат Хлеб».  Сан. книжка,
опыт работы в торговле, з/
п от 6 т.р. Резюме  по фак

су 8(49331) 5
55
27, справ

ки по тел. 89051055831.

2!комн. кв!ру ул. На!
родная, 9, 2/4, 46,3/30.
Тел. 89203440456.

3!комн. кв!ру ул. Со!
циалистическая, 21, 5/5,
55,9/40,9 неугл. Тел.
89203440456.

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.

1!комн. кв!ру в мкр. 60
лет Октября. Тел.
89051569943.

В аренду на длит. срок
гараж 40 кв. м. (отопление,
вода, эл. энергия) в центре
города. Тел. 89051086111.

Мужчина средних лет,
несвободный, познакомится
с ухоженной женщиной, пол!
ненькой. Тел. 89158413596.

РАЗНОЕ

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

на, общ. пл. 60,5 кв. м., га!
раж, телефон. Тел. 2
66
80,
89158491019.

2!комн. кв!ру  мкр. Ма!
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.

3!комн. кв!ру 5/9 мкр.
Южный. Тел. 89203662923.

3!комн. кв!ру 2/2 эт.
кирп. дома в с. Парское. Тел.
4
21
28.

3!комн. кв!ру, мкр. Ря!
бикова, 2/5 эт. Тел. 2
04
77,
после 18 ч.

3!комн. кв!ру в мкр.
Шагова. Тел. 89109863642.

3!комн. кв!ру 5/9 мкр.
Южный. тел. 89203662923.

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

Д о м  с  г / о ,  к о м н . ,
кухн., р!н  Кулешево.  Тел.
89092460816.

Кирп. гараж ГСК "Стро!
итель". Тел. 89303450949.

Срочно гараж  3,2х6 раз!
борный. Тел. 89206728655.

Железн. гараж на вывоз
3,20х6,50х1,80, ц. 30 т. р.
Тел. 89203489925.

Ларек. Тел.
89065119934.

ВАЗ 21043 2005 г. в., са!
лон 2107, сост. отлич., ц. 85
000 р. Тел. 89203409162.

ВАЗ 2109 1997 г. в., ц. 70
т. р. Торг при осмотре. Тел.
89106890646.

ВАЗ 2115 2007 г. в., ц.
185 т. р. Тел. 89051571675.

ВАЗ 2108 в норм. сост.
Тел. 89203470744, Дмитрий.

ВАЗ 21074 2005 г. в., дв.
1.6 карб., цв. зел., тонир.,
чехлы, МР3.  Тел.
89203425788.

ВАЗ 2103 1981 г. в., дв.
1500 сс, оч. хор. сост., сост.

кузова удовл. , ц. 17 т. р.,
хор. аргументир. торг при ос!
мотре. Тел. 89106670104.

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

ВАЗ 21043 2005 г. в., са!
лон 2107, сост. отл., ц. 85 000
т. р. Тел. 89203409162.

МАЗ, КАМАЗ, самосва!
лы. Тел. 89621680380.

А/м  КАМАЗ, полупри!
цеп, недорого.  Тел.
89203509999.

Газель! тент 1997 г. в., ц.
90 т. р. Тел. 89051053495.

Форд Скорпио, эл. стек.
подъем., люк, литье, дизель.
Тел. 89605139042.

Отходы из под пилора!
мы, отлет, горбыль с достав!
кой по городу. Тел.
89036328634, 89109810610,
89203509393.

Пиломатериал обрезной,
брус, доска необрезная, за!
борная, штакетник.  Тел.
89109810616, 89036328634.

Пиломатериал с пилора!
мы, любой. Тел. 89206758364.

Отлет, горбушинник,
дрова. Тел. 89092488625.

Отлет, штакетник. Тел.
89092488625.

Коляску трансформер,
отл. сост., ц. 3500 р. Тел.
89206735525.

Платье для выпускного,
короткое, цв. шампань, сум!
ка, туфли. Тел. 89051059438.

Голицы. Двойной нала!
донник, 2 раза прошиты, ка!
чество. Тел. 89605002291.

Семена в розницу по оп!
товым ценам! Адрес: ул. Со

ветская, 8б.

Поросят. Тел. 4
24
19,
89065157494.

Плем. козочку  (1 год).
Тел. 89605120951, 2
53
59.

1. Андриевская Пелагея Ивановна
2. Баранова Ирина Вячеславовна
3. Белоусов Леонид Петрович
4. Бобков Сергей Николаевич
5. Бобкова Роза Михайловна
6. Большакова Ольга Дмитриевна
7. Брагин Борис Иванович
8. Волкова Екатерина Васильевна
9. Воробьева Софья Михайловна
10. Воронин Борис Васильевич
11. Воронина Нина Федоровна
12. Голубев Александр Павлович
13. Голубев Геннадий Иванович
14. Голубева Александра Федоровна
15. Горшков Григорий Иванович
16. Грамотов Сергей Павлович
17. Грамотова Галина Михайловна
18. Гусев Юрий Леонидович
19. Гусева Анна Ивановна
20. Гусева Лидия Васильевна
21. Жалова Мария Федоровна
22. Жалова Мария Яковлевна
23. Журавлев Валентин Васильевич
24. Журавлева Мария Васильевна
25. Задоров Евгений Олегович

Сообщение  об образовании земельного участка
В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона РФ № 101!ФЗ от 24.07.2002 г. "Об оборо!

те земель сельскохозяйственного назначения" администрация  муниципального образования "Род!
никовский муниципальный район" сообщает о своем намерении образовать земельный участок в
счет невостребованных земельных долей из земельного участка, находящегося в Ивановской
области, Родниковского района, в границах СХПК "Парское", земель категории "Земли сельс!
кохозяйственного назначения".

Собственники невостребованных земельных долей, доли которых планируются к выде!
лению в отдельный земельный участок:

26. Задорова Алевтина Артемьевна
27.Зерзина Мария Петровна
28. Калинина Валентина Георгиевна
29. Козлова Надежда Борисовна
30. Козлова Татьяна Степановна
31. Конюхова Ирина Николаевна
32. Копылов Геннадий Борисович
33. Коськова Зинаида Семеновна
34. Красильников Александр Витальевич
35. Красильников Алексей Константинович
36. Красильникова Ольга  Дмитриевна
37. Круглов Валентин Александрович.
38. Кубасова Юлия Ивановна
39. Кукушкин Виктор Иванович
40. Курмаков  Алексей Иванович
41. Курмаков Иван Васильевич
42. Курмакова Тамара Васильевна
43. Лепахин Василий Сергеевич
44. Любимова Нина Алексеевна
45. Малышев Сергей Борисович
46. Малышева Ирина Юрьевна
47. Мартынов Валентин Александрович
48. Машинин Владимир Михайлович
49. Машинина Евдокия Ивановна
50. Мешалкина Антонина Ивановна

Извещение собственникам земельных долей в земельном массиве СХПК "Парское"
Родниковского района Ивановской области

СХПК "Парское" Родниковского района Ивановской области извещает о проведении общего
собрания участников долевой собственности 12 мая 2011 г. в 10
00 часов по адресу Ивановская
область, Родниковский район, с. Парское, ул. Светлая, д. 1 (Дом культуры) с повесткой дня:


 определение местоположения части земельного участка, находящегося в долевой собствен

ности собственников земельных долей СХПК "Парское" Родниковского района Ивановской об

ласти, выделяемой в счет невостребованных земельных долей.

51. Моисеева Ирина Борисовна
52. Муравьева Антонина Николаевна
53. Муратов Виктор Иванович
54. Муратов Евгений Александрович
55. Муратов Олег Иванович
56. Неумоин Юрий Николаевич
57. Новикова Татьяна Ивановна
58. Новожилова Анна Яковлевна
59. Осинина Александра Федоровна
60. Осипова Нина Ильинична
61. Паршутина Светлана Ивановна
62. Парышева Елизавета Ивановна
63. Потапов Владимир Иванович
64. Ремезов Вячеслав Глебович
65. Ремезов Глеб Геннадьевич
66. Ремезова Антонина Федоровна
67. Рощин Федор Андреевич
68. Седова Валентина Николаевна
69. Сельдев Юрий Дмитриевич
70. Сельдева Елизавета Ивановна
71. Сипунина Эльвира Алексеевна
72. Соколов Адольф Александрович
73. Соколова Маргарита Анатольевна
74. Сурнин Анатолий Николаевич
75. Сурнина Зоя Викторовна
76. Суслов Алексей Андреевич

77. Суслова Валентина Павловна
78. Сучков Евгений Юрьевич
79. Тараканов Борис Иванович
80. Тараканова Людмила Алексеевна
81. Туманов Валерий Семенович
82. Фролов Владимир Яковлевич
83. Хапаева Евдокия Алексеевна
84. Хохлов Адольф Геннадьевич
85. Хохлова Галина Федоровна
86. Хрулева Ефросинья Дмитриевна
87. Цырулев Николай Николаевич
88. Челышева Антонина Ивановна
89. Черноглазов Николай Иванович
90. Шимичев Юрий Михайлович
91. Шмелева Зиновья Сергеевна

Собственники невостребованных земельных
долей, желающие воспользоваться своими права!
ми участников долевой собственности, вправе в те!
чение тридцати дней с момента опубликования на!
стоящего сообщения заявить о своем намерении по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет!
ская, д. 8, кабинет № 9 (комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельным отноше!
ниям муниципального образования "Родниковский
муниципальный район"), тел. (49336) 2!16!57.

Весна в Родниках начинается с
прилета грачей, яркого солнышка
и первых проталин,  распустив�
шейся вербы. Эти моменты запе�
ч атлели  на  фото наши юнкоры
Таня Петухова и Надя Макушкина.

Сено в кипах.
 Тел. 89203696185,

89203696241, 2
62
35.

Грзоперевозки Газель!
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель,
услуги грузчиков. Тел.

89051051363.
Грузоперевозки Газель!

тент 4 м. Тел. 89206740365.
Отсев, песок, гравий,

навоз, перегной. Доставка.
Земляные работы. Тел.
89066170406.

Ремонт квартир. Любая
сложность. Тел.
89605005039.

Сантехник выполнит за!
мену труб на полипропилен.
Установка счетчиков ванн,
унитазов, канализация. Тел.
89051569954.

Замена водопровода на
полипропилен. Замена и ус!
тановка сантехники. Тел.
89092495088.

Бурим скважины. Тел.
89631506486.

Крыши. Все плотницкие
работы. Тел. 89051557470.

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

Ремонт автомат. стир.
машин, запчасти, гарантия.
Тел. 89066190371.

Настройка и оптимиза!
ция компьютеров.  Тел.
89092470015.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ!
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
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ОКЦ "Корона"  !
центр   домашнего досуга.

Все в одном качестве:
книги, кино, музыка, игры.

Ул. Советская, 10а. Тел. 89050581510.

с   юбилеем

Родниковское отделение ДОСААФ России объяв!
ляет о наборе группы по подготовке водителей кат.
"В". Собрание группы ! 28 апреля в 17!00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7!б.

Справки по телефону: 2
25
56.

Поздравляем

 
 
 Тарифный 

план 

Скорость доступа 
в сеть Интернет* 

Абонентская 
плата за 30 дней 

Списание 
оплаты в 

сутки 

Express 512  512 кбит/с 400 руб. 13,33 руб. 

Express 1536 1536 кбит/с 500 руб. 16,66 руб. 

Express 2048 2048 кбит/с 650 руб. 21,66 руб. 

Express 2560 2560 кбит/с 800 руб. 26,66 руб. 

Express 3072 3072 кбит/с 950 руб. 31,66 руб. 

Express 3584 3584 кбит/с 1100 руб. 36,66 руб. 

С 1 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ
 НОВЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

 ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Тарифы безлимитного доступа
(действуют с 1 апреля 2011)

Для того что бы перейти на тарифные планы
семейства Express необходимо подойти в офис
компании ООО "ИРТЕК" и написать заявление на
смену тарифного плана.

 * 
 Указанная скорость передачи данных явля

ется максимально доступной. Фактическая же ско

рость зависит от различных внешних факторов и
может отличаться.

С 1 апреля 2011 года тарифный план Trafic для
физических лиц будет тарифицироваться по 0,5
руб/МБ

ООО «Иртек»

ПРОПАЛИ
 РУССКО4ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛАЙКИ

(кобель, сука), ОКРАС ЧЕРНО4
БЕЛЫЙ на границе Родниковского,
Ивановского, Шуйского районов.

Нашедших или знающих о месте
нахождения, просьба  позвонить
по тел. 89106680321.

 Вознаграждение  гарантирую.

От всей души поздравляем  самую лучшую
в мире из женщин Веру Геннадьевну
СНОПИКОВУ.

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты красивой и заметной
Еще много
много долгих лет!

Любящие муж, дети и внуки.

Коллектив ОГОУ "Родниковской шко

лы
интерната  VIII вида" выражает соболезнова

ние Лукичевой Наталье Дмитриевне по поводу
преждевременной смерти матери

КОЛОБОВОЙ
Людмилы Михайловны.

Бывший коллектив ООО "Дом Книги" выража

ет глубокое соболезнование родным и близким по
поводу смерти

КОЛОБОВОЙ
Людмилы Михайловны.

16 апреля с 13 до 13!30, 19 апреля с 13
до 13!30 на рынке города состоится прода!
жа  кур!молодок рыжих и белых, возр. 5,5
мес. Привитые. Тел. 89644904561.

16 апреля с 9 до 17 часов в ДК "Лидер"
Обувная лавка "ЭКОНОМ"

проводит распродажу!
Обувь (весна
осень) 550 руб. Постельное белье

(Иваново) от 350 руб. Яркие весенние краски!
Широкий Ассортимент! Также в продаже полотен!
ца, носки и др. изделия из текстиля.

ВСТРЕЧАЙТЕ ВЕСНУ
В НОВОЙ КРАСИВОЙ ОБУВИ!

с   20	летием
Поздравляем

ДОБРЫНИНА Юру.
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе!
Чтобы ты был самым счастливым
В этом мире, на этой земле!

Бабушки Галя и Таня
и дедушки Вова и Сергей.

17 апреля с 11!10 до 11!40 на рынке города Род!
ники, 11!50!12!00 с. Тайманиха, 12!10 до 12!20 п.
Каминский будет продажа кур!молодок рыжих и бе!
лых, 5 мес., а также несушки 6 мес., г. Иваново.

 Тел. 89106861077.

Поздравляем

Нашу самую дорогую, самую добрую,
самую лучшую мамочку, жену, сестру
ЛЕБЕДЕВУ Веру Павловну.

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота, и поступь гордая,
И статность очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное здоровой быть.

Самые близкие и любящие люди.

с   юбилеем

C 1 апреля оплата за услуги  компании ООО «Ир!
тек» через кассы Сбербанка производиться не
б уд е т.  О п л ат и т ь  мо ж н о  ч ер е з  т е р м и н а л ы
банка  и  в  отделениях РКЦ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:
Выражаем сердечную благодарность жителям ул.

Тверская, коллективам д/с № 15, бывший "Дом кни

ги", кафе "Встреча", родным, близким, друзьям, ока

завшим моральную и материальную поддержку,
всем, кто принял участие в похоронах и разделил с
нами горечь утраты нашей дорогой и любимой Ко!
лобовой Людмилы Михайловны.

Муж, дочь, сын, сестра.

ПОДПИСКА ! 2011

Продолжается льготная подписка на "Родников!
ский рабочий" на 2!е полугодие (июль!декабрь).

Подписка принимается во всех почтовых отделе!
ниях района, а также у почтальонов "Почты России".

Льготная подписка стоит 195 рублей ! и на по!
чте, и у почтальонов! Оформив льготную подписку,
вы заметно сэкономите.

В новом полугодии наша газета станет еще инте!
реснее и полезнее!

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
 "РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ".

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

г. Родники, ул. Советская, 10.

ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить и курить

не на словах, а на деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от ал!

когольной и табачной зависимости по новейшей ме!
тодике с гарантией избавления, и в дальнейшем
полного равнодушия к алкоголю и табаку (без при

менения медикаментов). В исключительных слу

чаях с алкоголиками возможна работа без ведома
больного. Также будут проводиться сеансы кодиро!
вания от лишнего веса. Гарантия похудания 10
12
кг. За 2 месяца. Цена кодирования от лишнего веса
и алкоголя 2500 руб. От табакокурения 2000 . Без
ведома больного 1000 руб. Кодирование проводит
Член Профессиональной Психотерапевтической
Лиги  России. Психолог�Психотерапевт с большим
стажем работы. Прием  состоится  17 апреля  в про�
филактории "Орбита". Строго в 11�00.

Сертификат № 4545, св
во №01081 выдан
ОППЛ г. Москва.


