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

В администрацию
района поступают жало�
бы жильцов многоквар�
тирных домов, которые
являются собственника�
ми помещений, имею�
щих индивидуальное
теплоснабжение. Ссыла�
ясь на то, что у них в
квартире уже установле�
ны индивидуальные
приборы учета тепло�
снабжения, они не хотят

Общедомовое " значит, твоё
участвовать в финанси�
ровании установки об�
щедомовых приборов
учета теплоснабжения.
Мол, у нас система теп�
лоснабжения отдельная,
своя, а платят пусть те,
кто пользуется общей,
централизованной.

Однако, как объяс�
нил нам зам. главы ад�
министрации по вопро�
сам ЖКХ Владимир Ти�

хановский, согласно
Жилищному  Кодексу
РФ, расходы на содер�
жание, ремонт и приоб�
ретение общего имуще�
ства многоквартирного
дома несут все соб�
ственники жилых поме�
щений, вне зависимос�
ти от того, пользуются
они этим имуществом
или нет. В данном слу�
чае общедомовые при�

боры учета являются
общим имуществом
многоквартирного дома
и потратиться на них
придется всем. Более
того, всем придется не�
сти затраты и на их
дальнейшее обслужива�
ние и ремонт. И нали�
чие индивидуального
теплоснабжения тут ни
при чем. Решение об ус�
тановке общедомовых

 На минувшей неделе,
кроме привлекшего  все�
общее внимание  пожара
в малярном цехе ООО
"Кондор" на ул. Д. Бедно�
го, произошло немало са�
мых разных преступлений
и происшествий.

В. д. Мельниково об�
наружили  пропажу обо�

рудования и оцинко�
ванных труб с МТФ №
1 и № 2, принадлежа�
щих ТНВ "ШиК". 21
июня днем из дома  на
ул. Карпатская пропал
сотовый телефон
"Флэй". В краже подо�
зревает  бомжа 1982 г. р.
Установлен подозревае�

мый в мартовской кра�
же телевизора и пыле�
соса   стоимостью 4400
руб. из квартиры в мкр.
60�летия Октября �
гражданин 1991 г. р. Жи�
тель мкр. Гагарина 1961
г. р. заявил в милицию,
что во время  его отсут�
ствия ночью 23 июня
похитили  крупную сум�
му денег и телевизор
"Самсунг". В краже по�
дозревают родниковца
1993 г.  р.,  который в

явке с повинной при�
знался, что завладел
ключом от квартиры,
дождался ухода хозяев и
умыкнул приглянув�
шийся телик и стабили�
затор к нему. Вечером 24
июня в д.  Турдеево из
дома пропали мобиль�
ник "Самсунг", женс�
кий велосипед и вещи
домашнего обихода.
Похитителем оказался
школьник, который
проник в дом через не�

запертое окно во дворе.
25 июня в пруду на ул.

Трудовая утонул мужчи�
на 1981 г. р. В доме на од�
ной из родниковских
улиц покончил жизнь са�
моубийством через пове�
шение еще один мужчи�
на. На ул. 2�я Борисог�
лебская на приусадебном
участке найден скелети�
рованный труп,  предпо�
ложительно женский.
Около полудня 26 июня
на ул. Ногинская  девуш�

Криминальная  хроника
Разбойник задержан

На прошлой неделе
состоялось  очередное
заседание комиссии по
демографической поли�
тике при главе админис�
трации МО "Родниковс�
кий муниципальный
район". На повестку дня
были вынесены вопросы
о реализации в образова�
тельных учреждениях
района программы "Со�
здание межведомствен�
ного систематизирован�
ного оздоровления
школьников с использо�
ванием автоматизиро�

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ванного мониторинга
(телемедицина)", в кото�
рой на данный момент
участвуют 2 школы на�
шего района � средняя
школа №4 и Парская
средняя школа, и также
был сделан акцент на
итогах диспансеризации
учащихся общеобразова�
тельных школ в 2009
году. С анализом дина�
мики заболеваемости
школьников за после�
дние пять лет выступила
Татьяна Сизова � замес�
титель главного врача по

детству и родовспоможе�
нию МУЗ "Родниковская
ЦРБ", отметив, что на се�
годняшний день просле�
живается тенденция
ухудшения  здоровья
школьников, правда,  не
очень значительная. Ос�
новными  недугами  в
детской и подростковой
сфере, по которым на�
блюдаются ухудшения,
являются проблемы со
зрением и осанкой.

В  заседении  прини�
мали участие и директо�
ра школ, в которых была

введена данная про�
грамма, они поделились
опытом и общими впе�
чатлениями от програм�
мы. Каждый отметил,
что программа, несом�
ненно, помогает в рабо�
те с детьми. Но, как вер�
но заметила директор
Парской  средней  обще�
образовательной  школы
Любовь Малкова,  "ка�
кой бы полезной и хоро�
шей ни была данная
программа, ничто не за�
менит живого общения
ребенка с врачом".

В субботу, в день празднования Дня молодежи,
во дворе около многоквартирных домов № 34, 36
открыта детская площадка. Детвора микрорайона
давно ждала этого события, ждали и взрослые. Мно�
жество на эту тему было и наказов избирателей де�
путатам городского Совета. Площадка разбита на
месте пустыря, заросшего густым бурьяном. Бурь�
ян скосили, построили песочницу, лавочки и др.
Сейчас площадку обживают маленькие жители этих
двух домов.

Строительство было проведено в рамках комплек�
сной программы по строительству и содержанию дет�
ских площадок, принятой депутатами горсовета.

В празднике открытия участвовали глава горад�
министрации Анатолий Малов, завотделом райадми�
нистрации Ольга Старикова, депутаты горсовета.

С. МИХАЙЛОВ

Для детей  улицы
Любимова

 РЕФОРМА ЖКХ

В субботу и в ночь на
воскресенье в нескольких
микрорайонах Родников
произошли отключения
электроэнергии. Без све�
та и без горячей воды ос�
тались несколько много�
квартирных домов. Нача�
лось все с аварии на элек�
троподстанции "Ивэнер�
го". На ее устранение
ушло  время. И перебой с
электроэнергией в свою
очередь, привел к сраба�
тыванию автоматики на
водозаборе реки  Парша
(Шевригинское водохра�
нилище). Резервные ем�

Воду приведут  в норму, но придется потерпеть
кости с водой очень быс�
тро были опустошены, и,
когда после устранения
аварии их стали снова  за�
полнять водой, со дна
поднялся осадок. Эта
взвесь по водопроводным
системам попала в квар�
тиры граждан, и из кра�
нов потекла грязная, во�
нючая жижа.

Администрация Род�
никовского района взяла
ход ликвидации аварии
под контроль. Были за�
действованы  службы ГО
и ЧС. С представителями
комбината и "Ивэнерго"

были проведены совеща�
ния, где от них потребо�
вали как можно скорее
возобновить поставку
необходимых населению
коммунальных ресурсов
надлежащего качества, а
для недопущения в буду�
щем  подобных аварий
ввести в строй резервные
мощности.

Электроснабжение
удалось восстановить до�
вольно быстро. А вот из
кранов в квартирах пока
еще течет грязная вода.
Чтобы привести ее в нор�
му,  потребуется еще очи�

стить фильтры   водово�
дов.  Это, конечно, зай�
мет определенное время,
и жителям пострадавших
домов придется терпеть
неудобства. Админист�
рация района сейчас рас�
сматривает вопрос о
компенсации населению
за  недополученные  и
некачественные комму�
нальные услуги.

Остается добавить,
что причиной ЧП, по�
видимому,  стала  ано�
мально жаркая погода
и недавний ураган.

О. СТУПИНА

приборов учета прини�
мается общим собрани�
ем собственников, и его
нужно исполнять.

Спорным остается
вопрос и об отоплении. В
законодательстве пока
нет четкой трактовки  от�
носительно оплаты. Од�
нако есть понятие "ото�
пление мест общего
пользования многоквар�
тирного дома" (подъез�

дов, подвалов, техничес�
ких помещений и т. п.).
Собственники, имею�
щие индивидуальное
отопление, сейчас отка�
зываются за это платить.
Однако платить, скорее
всего, тоже придется,
ведь это тоже в некото�
ром  роде общее имуще�
ство многоквартирного
дома.

О. СТУПИНА

ка 1992 г. р. стала жертвой
разбойного нападения.
Ей нанес два удара но�
жом и забрал сотовый те�
лефон "Самсунг" неизве�
стный мужчина. По го�
рячим следам преступ�
ника удалось задержать.
Им оказался родниковец
1993 г. р.

На повестке дня " здоровье школьников
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16 июня  в г. Иваново
в канун 80�летия ВДВ со�
стоялось торжественное
открытие памятника Ге�
рою Советского Союза,
генералу армии, десант�
нику номер один страны
Василию Филипповичу
Маргелову � основателю
войск ВДВ. До сегод�
няшнего дня по его тео�
рии и тактике готовятся
воины�десантники.

По инициативе Род�
никовского отделения
Союза десантников Рос�
сии была организована и
оформлена флагами ВДВ
автоколонна из восьми
машин с участием  38 де�
сантников, среди кото�
рых были юные  спорт�
смены школы бокса.

На открытии памят�
ника выступили замес�
титель губернатора обла�
сти  А.Г. Фомин, предсе�
датель Ивгордумы В.М.
Сверчков, глава админи�
страции г. Иваново  А.С.
Кузьмичев , генерал В. А.
Ачалов  и Герой России �
сын В. Маргелова А. В.
Маргелов. У обелиска,
на котором изображены
десантники нескольких
поколений и Герой Со�
ветского Союза, генерал
армии Василий Марге�
лов был  зажжен вечный
огонь. Родниковские де�
сантники возложили ве�
нок и цветы. Члены Род�
никовского Союза де�
сантников были награж�
дены Памятными меда�

лями "100 лет со дня рож�
дения Героя Советского
Союза В. Ф. Маргелова".
Среди них Ю. Н. Баку�
лин (с 1947 г. служил в 76�
й гвардейской Дивизии
ВДВ г. Пскова, которой
командовал генерал
Маргелов), М. Е. Бесе�
дин, С. В. Греков и Д. А.
Кулютин.

Родниковское отделе�
ние "Союза десантников
России" утвердило план
подготовки празднова�
ния 80�летия ВДВ, кото�
рое будет широко отме�
чаться 2 августа 2010 года.

С. ШАРОВ, руково�
дитель местного отделе�
ния Союза десантников
России, гвардии полков�
ник.

К 80"ЛЕТИЮ ГОДОВЩИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВДВ

Памятник десантнику  номер один

Ветераны ВДВ на открытии памятника Василию Маргелову.

Можно жить в окру�
жении бурьяна, рядом с
покосившимися качеля�
ми, а можно сделать для
детей сказку. Обычно,
для этого не надо ни
много денег, ни какой�то
особенный строймате�
риал � сгодятся пара до�

сок, старые шины и ни�
кому не нужные железя�
ки. Все это в умелых и за�
ботливых руках может
превратиться в сказоч�
ные чудо�островки, куда
и взрослым�то зайти

Чудо " островки в "Веснушках"
НАРОДНАЯ  ИНИЦИАТИВА

приятно.
…Детский сад�школа

на "Машинке" � лучшее,
пожалуй, дошкольное
учреждение города. Это
на мой взгляд. Хотя бы
потому, что большое со�
временное здание и ог�
ромная территория вок�

руг, где вольно располо�
жились прогулочные
участки. А вот для новых
групп, образованных в
этом году, таких участков
� чистых и красиво обо�
рудованных не было. И

тогда включилась народ�
ная инициатива: родите�
ли детишек из новых
групп собрались и реши�
ли: будут у наших малы�
шей хорошие участки
для прогулок! Родители
скосили бурьян на давно
заброшенных участках,
постригли кусты, выкор�
чевали все старьё � и на�
чалась великая стройка.
На верандах появились
новые лавочки, на учас�
тках появились простые,
но интересные машины
для игр, столики, песоч�
ницы и всякое другое. А
в планах у родителей ре�
монт веранд, новые ка�
чели и еще много чего.

А что ж другие родите�
ли? А они тоже  загоре�
лись желанием преобра�
зовать участки своих

групп в чудо�островки.
Вокруг детсада в зеленых
оазисах прогулочных уча�
стков выросли городки
чудес, фигуры из сказок,
лебеди, появились новые
столики и лавочки. А пе�
дагогический  коллектив
всей этой работой руко�
водил � и не только: сами
во всем участвовали с
присущей воспитателям
детсадов фантазией и эн�
тузиазмом.

Еще педагоги обуст�
роили целый городок по
изучению правил дорож�
ного движения; детскую
метеостанцию с флюге�
ром, дождемером и тер�
мометром; а централь�
ную аллею расписали для
особых подвижных и сю�
жетных игр.

Старший воспитатель

Под таким девизом
состоится Всероссийская
перепись населения, ко�
торая пройдёт с 14 по 25
октября 2010 года. Пере�
пись� основной источник
информации о численно�
сти населения, его струк�
туре, распределении по
территории страны. Она
позволяет получить дан�
ные о национальном и
языковом составе населе�
ния, его образованности,
социально�экономичес�

          "России важен каждый"
ких характеристиках. Та�
кая информация необхо�
дима для определения
перспектив социально�
экономического разви�
тия. Стремление улуч�
шить тяжёлую демогра�
фическую ситуацию, ко�
торую выявила предыду�
щая перепись 2002 года,
нашло отражение во всех
национальных проектах:
проект "Жильё" предус�
матривает льготы моло�
дым семьям, проект "Здо�

ровье" содержит широ�
кий комплекс мер по сти�
мулированию рождаемо�
сти, в проекте "Развитие
агропромышленного
комплекса" одним из трёх
главных направлений яв�
ляется привлечение на
село молодых специали�
стов и их семей, что по�
зволит не только повы�
сить эффективность
сельского хозяйства, но и
" омолодить" сельское на�
селение России. Пере�

пись 2010 года даст воз�
можность увидеть прак�
тические результаты той
созидательной работы,
которая была проделана в
последние годы. Мы уз�
наем в точных цифрах,
как повлиял на жизнь не
только всей страны, но и
на родниковцев мировой
экономический кризис.
Данные, которые даст пе�
репись, будут способ�
ствовать выходу России
из кризиса и повышению

уровня жизни в последу�
ющие годы. На основа�
нии двух важных пара�
метров � численности и
возрастной структуры на�
селения рассчитываются
базовые субсидии из фе�
дерального бюджета, иду�
щие в дотационные тер�
ритории. Так что ВПН
2010 года покажет, что же
изменилось в нашей
стране, а обнаружив "сла�
бое звено", позволит на�
шему государству разра�

ботать новые стратеги�
ческие направления по
созданию благоприятных
условий для жизни насе�
ления страны.

Основным способом
ВПН 2010 останется тра�
диционный для всех не�
посредственный опрос,
уже в который раз дока�
завший свою эффектив�
ность. Так что остаётся
надеяться, что население
Родниковского района с
пониманием отнесётся к
проведению  этого важ�
ного  мероприятия.

    Г. РЫБИНА,
уполномоченный

ВПН �2010

Папы взяли на себя самую тяжелую работу.

"Веснушки" Татьяна
Рыбкина говорит: "Тако�
го родительского движе�
ния по благоустройству
детского садика у нас
никогда не было. Мы
увидели настоящий
азарт и творчество. Наш
директор Светлана
Комисcарова во всем
поддержала � детсад ро�
дителям помогал, как
мог. Спасибо и депутатам
горсовета, принявшим
активное участие во всех
работах. Сейчас, когда
сделано так много, смот�
рим с гордостью, и гово�
рим: "Ведь можем!" Ог�
ромное спасибо самым

активным  родителям:
семьям  Сухановых, Мо�
роховых, Гарифуллиных,
Баранских, Румянцевых,
Мокшановых, а также
Евгению Пискареву,
Игорю Баркову, Ирине
Махаевой, Евгению
Больтенко, Ольге Бело�
вой, Юлии Киселевой,
Ольге Трениной, Андрею
Попову и другим, кото�
рых я просто не смогла
назвать из�за нехватки
места в газете. Всем спа�
сибо! Особенно папам,
на плечи которых легла
основная нагрузка. У нас
замечательные папы!"

С. ЛАРИН

В процессе покраски  мамы
 проявили вкус и фантазию
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Совсем недавно в
нашей стране появился
новый общегосудар�
ственный, но по сути,
очень христианский
праздник � День любви,
семьи и верности. От�
мечается он 8 июля,
когда Православная
Церковь отмечает па�

Святое покровительство да пребудет с нами
мять святых благовер�
ных Петра и Февронии
Муромских. У жителей
нашего района есть
уникальная возмож�
ность испросить их не�
бесного заступничества.
Святые мощи покровите"
лей любви и брака с 3 по
7 июля будут пребывать

в Свято"Троицком храме
села Острецово. По
окончании литургии 7
июля святые мощи Му"
ромских чудотворцев до"
ставят в Александро"Не"
вский  храм г. Родники, и
они будут пребывать
здесь до 12 июля. 8 июля
в Александро"Невском

храме пред святыми мо"
щами Петра и Февронии
Муромских будет отслу"
жен молебен с акафис"
том покровителям брака
и семейного благополу"
чия. Начало богослуже"
ния в Родниковском хра"
ме в 16 часов.

О. СТУПИНА

Сотрудники Государственного пожарного над�
зора МЧС России наряду с контрольно�надзорны�
ми функциями участвуют в создании нормативно�
правовой базы в области обеспечения пожарной
безопасности, проводят большую работу по лицен�
зированию и сертификации противопожарной
продукции, повышению культуры безопасного
поведения граждан.

Профессиональная и эффективная работа ин�
спекторского состава позволила добиться значи�
тельных результатов в области предупреждения и
профилактики пожаров. На территории Родников�
ского района в 2009�2010 годах не допущено по�
жаров с крупным материальным ущербом, а также
пожаров с массовой гибелью людей. Инспекторс�
ким составом ОГПН г. Родники и Родниковского
района проведено более 70 встреч с населением,
проинструктировано более 1500 человек, распро�
странено среди населения более 2 тысяч памяток
на противопожарную тематику. Проведено более
100 мероприятий по надзору, которые осуществ�
лялись на объектах образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, объектах культу�
ры, на объектах малого и среднего бизнеса.

Сотрудниками ГПН проводятся встречи с ру�
ководителями предприятий и с представителями
бизнес�сообществ. Данная  работа позволяет ско�
ординировать общие усилия и выработать единый
подход к организации контроля за соблюдением
требований комплексной безопасности при осуще�
ствлении государственного пожарного надзора.

А. ДЕМЬЯНОВ, главный государственный
инспектор г. Родники и Родниковского района

 по пожарному надзору.

МЧС  РОССИИ

Государственный пожарный надзор �
 результативная сиситема предупреждения

 и профилактики пожаров в России

В районе сложилась
пожароопасная обстановка

На территории Родниковского района обста�
новка с пожарами остается напряженной, за ис�
текший период года произошел 31 пожар, на по�
жарах погибло 2 человека, получили  травмы � 2
человека. На территории Филисовского сельско�
го поселения в д. Корцово 5 июня  2010 г. произо�
шел пожар с гибелью человека.

В этот день в 05 часов 05 минут на пульт связи
15�й пожарной части поступило сообщение о по�
жаре в жилом частном доме, находящемся в д.
Корцово. К прибытию первого пожарного под�
разделения добровольной пожарной дружины с.
Филисово, было обнаружено горение жилого
дома по всей площади строения, внутри дома по�
лыхал огонь, кровля дома была уже обрушена.
Через несколько часов после того, как пожар был
уже потушен, под завалами конструкции дома по�
жарные обнаружили тело (труп) мужчины, пред�
положительно собственника дома, пенсионера.
По факту пожара отделом государственного по�
жарного надзора проводится проверка, причина
пожара устанавливается. Рассматривается версия
неосторожного обращения с огнем (неосторож�
ность при курении) и версия неисправности элек�
тропроводки. В 2010 году это второй случай ги�
бели человека на пожаре.

В связи с тем, что из года в год основная масса
пожаров и гибели людей  происходит по причине
неосторожного обращения с огнем или неосторож�
ности при курении, отдел государственного пожар�
ного надзора  просит жителей г. Родники и Родни�
ковского района соблюдать элементарные меры
предосторожности при обращении с  огнем или с
опасными в пожарном отношении предметами и
материалами в быту.

Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОГПН
 г. Родники и Родниковского района.

Мы не задумываем�
ся о своей жизни на
пенсии, мы живем нуж�
дами сегодняшнего
дня, пока мы молоды.
Не меняя качества се�
годняшней жизни, вы
можете создать условия
для того, чтобы на пен�
сии и на пенсию было
жить хорошо.

Чтобы получать "пен�
сию с плюсом" необхо�
димо  выполнить следу�
ющее:

*Работать в  компа"
нии, которая платит "бе"
лую" зарплату, а не "в кон"
вертах"

Это значит, что рабо�
тодатель отчисляет за вас
платежи в систему обяза�
тельного пенсионного

Как увеличить размер
своей будущей пенсии?

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

страхования. Эти плате�
жи поступают на ваш ин�
дивидуальный лицевой
счет в Пенсионном фон�
де Российской Федера�
ции. Средства с этого
счета в будущем пойдут
на выплату Вашей пен�
сии.

* Иметь больше ста"
жа, не торопиться выхо"
дить на пенсию

Чем дольше вы рабо�
таете после достижения
общеустановленного
пенсионного возраста
(60 лет � для мужчин и 55
лет � для женщин), тем
выше будет размер ва�
шей будущей пенсии.

* Грамотно управлять
накопительной частью
своей будущей пенсии

Сегодня накопитель�
ная часть будущей пен�
сии формируется у рабо�
тающих граждан 1967 г.

р. и моложе, а также у
всех участников Про�
граммы государственно�
го софинансирования
пенсии. Вы можете уп�
равлять накопительной
частью уже сейчас, вы�
бирая, кто будет ее инве�
стировать и приумно�
жать. Можно доверить
инвестирование своих
пенсионных накопле�
ний государственной
или частной управляю�
щей компании, либо не�
государственному пен�
сионному фонду.

* Формировать личные
пенсионные накопления,
участвуя

� В Программе госу�
дарственного софинан�
сирования пенсии. Уча�
стники Программы са�
мостоятельно перечис�
ляют на накопительную
часть своей будущей

пенсии от 2 000 рублей
в год, а государство уве�
личивает этот взнос в 2
раза, но не более 12 000
рублей в год. И так � в
течение десяти лет. Еще
одной стороной софи�
нансирования может
выступить ваш работо�
датель, получающий
при этом льготы по уп�
лате страховых взносов
в ПФР. Заявление об
участии в программе
принимаются в Управ�
лении ПРФ до
01.10.2013г.

� В программах него�
сударственного пенси�
онного обеспечения, ко�
торые предлагают него�
сударственные пенсион�
ные фонды.

Узнайте больше об
участии в Программе: 8�
500�505�5555 (звонок
бесплатный)

Не волнуйтесь, не ядовитые " обычные ужи. Вот
такого почти метрового красавца на дороге у магази"
на "Кенгуру" подобрали сотрудники ОГИБДД " по
нему проехала машина.

Уж был еще живой, но вскоре испустил дух: слиш"
ком серьезная оказалась травма. Очень жалко бедня"
гу! Уж " животное полезное. Уважаемые родниковцы,
не губите ужей! Особенно предостерегайте от издева"
тельства над ними детишек. Учите мальчишек и девчо"
нок правильному, доброму отношению к природе. А что
касается ужей, то, как сказал мне мой  коллега и изве"
стный знаток природы Сергей Ларин, появление  ужей
в черте города не редкость: их размножению способ"
ствовала дождливая погода. В родниковских лесах уж
" обычное явление.

О. СТУПИНА

У нас в городе есть змеи!

ООО "Служба заказчика"
Вид деятельности: управление многоквартирны�

ми домами
г. Родники, ул. Советская, д. 8а, тел. 2"44"60
Комендант (мкр.  "Южный", мкр. 60 лет Октяб�

ря, Рабочий пос.), тел. 2"26"27
Комендант (мкр. Шагова, пл. Ленина, ул. Тру�

довая), тел. 2"50"89
Комендант (мкр. Гагарина, ул. М. Ульяновой),

тел. 2"50"89
Комендант (мкр. "Машиностроитель", мкр. Ря�

бикова), тел. 2"04"74
Комендант Каминского сельского поселения,

тел. 4"35"94

Наименования, адреса и номера телефонов
 коммунальных служб  Родниковского района

Комендант Острецовского сельского поселения,
тел. 4"43"31

Комендант Пригородного сельского поселения,
тел. 2"33"91

Комендант Малышевского сельского поселения,
тел. 4"23"22, 4"24, 35

ООО "Коммунальщик"
Вид деятельности: Обслуживание и аварийный

ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, обслуживание и аварийный ремонт
многоквартирных домов.

г. Родники, ул. Советская, д. 11, тел. 2"35"74
Аварийно�диспетчерская служба тел. 2"19"01

(круглосуточно).

26 июня в спортивном комплексе "Арена" г. Ки�
нешма прошел турнир по боксу, посвященный Дню
города. Кинешма между городами Ивановской и
Ярославской области. На этих соревнованиях уча�
ствовали боксеры из 8 команд: г. Кинешма, Шуя,
Родники (ДЮСШ), Вичуга, Фурманов, Ярославль
(ДЮСШ�14), Ярославль (ДЮСШ�20) и г. Тутаев.

Наша команда из 9 человек выступила достойно �

завоевав  шесть первых мест и три вторых. Первые  мес�
та заняли учащиеся СОШ�2 � А. Кучеров, СОШ �4 � М.
Фролов, ЦГСОШ � Э. Воросян и ОСОШ � А. Луковкин,
Т. Балябкин и Э. Круглов. 2 место у учащихся ЦГСОШ �
Д. Золина, СОШ №4  � Р. Гусейнова и А. Попчука.

Наши ребята вновь подтвердили высокий уро�
вень развития Родниковской школы бокса.

А. ГАТИН

БОКС Кинешма: и снова победа!
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Великая Отечественная война � гро�
мадная трагедия для нашей страны. И
не только потому, что  от пуль и снаря�
дов погибли миллионы солдат, милли�
оны гражданских лиц были замучены,
сожжены, умерли от голода и непосиль�
ной работы. Детское сиротство � вот,
пожалуй, одно из самых страшных по�
следствий войны, потому что никто и
никогда не заменит человеку материнс�
кого и отцовского внимания и ласки.

Однако Советское государство тог�
да � в самые трудные для себя военные
и послевоенные годы �  сумело взять де�
тей � сирот под свое крыло, дать им до�
стойное воспитание и образование.
Сейчас мы можем с уверенностью ска�
зать, что большинство детдомовцев во�
енной и послевоенной поры стали бла�
годаря такому попечению настоящими
гражданами своей огромной страны.

На территории нашего района, как
свидетельствуют архивные данные, в
годы войны и после нее было два детс�
ких дома. Один  из них � на базе дома
отдыха комбината "Большевик" в мес�
течке Ворсино начал свою работу уже в
июле 1941 года, когда в глубь страны
хлынул поток беженцев и эвакуирован�
ных. Еще не были приняты официаль�
ные постановления об открытии, а дет�
дом уже фактически начал свою рабо�
ту, принимая детей, оставшихся по той
или иной причине без родителей, на
ходу решая непростые хозяйственные
и организационные вопросы.

Когда читаешь архивные докумен�
ты о жизни детдома той поры � сопро�
водительные бумаги и характеристики
на ребенка, акты обследования жи�
лищных условий, выписки из судеб�
ных постановлений и т. п. � невольно

напрашиваются параллели с нашим
мирным, хоть и не слишком благопо�
лучным временем. Многие детдомов�
цы военной или послевоенной поры
были круглыми сиротами, имели по�
гибшего или пропавшего без вести
отца и больную, не способную рабо�
тать и кормить семью мать. У некото�
рых матери, лишившись мужа�кор�
мильца и имея на иждивении несколь�
ких малолетних детей, в отчаянии от�
правляли самых старших нищенство�
вать, потому что не могли прокормить
всех. Были и такие, кто,  стремясь хоть
как�то прокормиться, шел на преступ�
ление � в основном на мелкие кражи и
оказывался в заключении.

Среди женщин, чьи дети  оказались
в детдоме, почти не встретишь тех, кто
постоянно вел антиобщественный, па�
разитический образ жизни. Многие,
выйдя из заключения, подавали заяв�
ления о восстановлении в родительских
правах и стремились забрать ребенка
домой. Детей, которые потерялись во
время эвакуации и оказались в детдо�
ме, разыскивали их матери и ближай�
шие родственники. Вот типичные ис�
тории той поры: "Бабашина Александ�
ра Тимофеевна, 12 лет. Родилась в Ка�
лужской области, д. Поляна. Отец умер
давно. Мать работает в колхозе. Мате�
риально живет очень плохо, имеет еще
двух детей. Девочку послала нищен�
ствовать. Девочка опрятная, очень веж�
ливая, рукодельница. Любит занимать�
ся подвижными играми, занимается в
хоровом и рукодельном кружке. Подо�
брана на Киевском вокзале".

"Бусаев Коля 1934 г. р. Мать � инва�
лид,  на первой группе, получает пен�
сию в сумме 241 руб. 20 коп. Муж при�
зван в Красную Армию 25 июня 1941
года, погиб.Мальчик скромный, акку�
ратный, чистоплотный. Любит под�
вижные игры. Веселый. Любит слу�
шать рассказы о войне, о приключе�

ниях. Участвует в литературном круж�
ке. У мальчика есть стремление учить�
ся дальше, т. е. приобрести себе обра�
зование и специальность. Мечтает
стать моряком".

Архивные документы говорят нам
и о том, что в детском доме в местечке
Ворсино в военные и послевоенные
годы работали неравнодушные, любя�
щие детей люди. Персонал умел ото�
греть, вернуть к нормальной челове�
ческой жизни истерзанную несчасть�
ями детскую душу. В детдоме работа�
ли многочисленные кружки, устраива�
лись литературные вечера и театрали�
зованные представления. Детей�сирот
приучали к труду, прививали любовь к
книге. Первым  директором детского
дома на Ворсино был Василий Егоро�
вич Николаев. В 1943 году его смени�
ла Мария Николаевна Григорьева.
Этот детский дом просуществовал до
60�х годов. И, я думаю, жизнь в детс�
ком доме, его работников  добрым сло�
вом вспоминают сейчас многие воспи�
танники �  осиротевшие  дети войны.

Н. ЛЕБЕДЕВА,
 зав. районным архивом.

ЭХО  ВОЙНЫ

Тёплый  дом для сирот

«Война подорвала здоровье не толь�
ко тех, кто сражался на поле брани, но
и тех, кто самоотверженно ковал побе�
ду в тылу. Мама моя работала ткачихой
на комбинате "Большевик". В 1949 году
ее в 40 лет парализовало. На долгие
годы приковала ее болезнь к постели.
Она больше трех лет  находилась на ле�
чении в г. Иванове, затем  в доме инва�
лидов. Мой отец  Докторов Федор Ни�
колаевич до войны работал на  ткацкой
фабрике. Ушел на фронт в 1945 году.
Погиб в Латвийской ССР, хутор Дюбе�
ли, а похоронен в поселке Вайнеди на
братском кладбище.

Но у Советской власти не было  си�
рот. Фабричный комитет определил
меня в Родниковский детский дом.  Он
находился там, где сейчас магазин
«Кенгуру». Жил я там с 1949 по 1955
год. Выпустили в самостоятельную
жизнь  после окончания 7 классов.

В детском доме я сразу перестал
чувствовать себя сиротой. Какие заме�
чательные воспитатели, наставники и
сотрудники окружали нас, воспитан�
ников! Они заменили нам отцов и ма�
терей. Помню их всех поименно. Та�
релкина Антонина Семеновна �  ди�
ректор � всем нам была любимой ма�
терью, находила подход к каждому ре�
бенку, хотя своих детей было трое, а
нас, воспитанников 120 человек. Хал�
дина Татьяна Ивановна, Кротов Павел
Евстигнеевич, Букин  Михаил Панте�
леевич, Баруздин Александр Логино�
вич, Астраханская  Надежда Михай�
ловна, Грачева Зоя  Александровна,

Геннадий  Докторов:
«До сих пор мне помогает жить то, что я приобрел в детском доме»

Савельева Валентина Федоровна,
Кротова Софья Павловна, Портнова
Валентина Александровна, Цветкова
Юлия Ивановна. Также помню работ�
ников кухни. Мы их звали тетя Фея и
тетя Пея. Они с любовью для нас го�
товили прекрасные обеды. Пусть этих
людей нет в живых, но живы их дети и
внуки, и пусть они знают, какие замеча�
тельные были люди их родители, бабуш�
ки и дедушки.

До сих пор мне помогает жить то, что
я приобрел в детском доме. Это там  вос�
питали любовь к Родине, самостоятель�
ность и смелость. На работе  детдомов�
цы самые энергичные, коммуникабель�
ные,  могут принять удар на себя, не бо�
ятся трудностей. Они отличные семья�
нины, умеют делать массу полезных дел
по хозяйству.

У нас была пионерская  организация
им. Н. К. Крупской, очень сильная ху�
дожественная самодеятельность и самое
главное � Детский совет �  наш парла�
мент, т. е. самоуправление (конечно, под
присмотром воспитателей). После вой�
ны осталось 19 миллионов сирот и всем
Советская власть нашла приют, вырас�
тила достойных тружеников для нашей
родины.

Каждое лето нас 2 или 3 июня  выво�
зили в пионерлагерь "Ворсино", где мы
жили все лето без перерыва (привозили
нас обратно только 28 августа). С детс�
ким домом  в местечке "Ворсино" мы
поддерживали связь, ходили к ним в го�
сти, а когда они построили баню на бе�
регу реки Тезы, то нам там разрешали

мыться. Ребята на  Ворсине были взрос�
лее нас, и летом они не отдыхали, а ко�
сили сено, запасали дрова,  откармли�
вали свиней, имели лошадей и коров.

Через 25 лет 19 сентября 1981 года
нас словно вновь вернули в детство
наши замечательные воспитатели со�
вместно с дирекцией и общественны�
ми организациями комбината "Боль�
шевик". Они организовали встречу.
Съехались воспитанники со всего Со�
ветского Союза. Большую роль в под�
готовке встречи сыграла Галя Масло�
ва, она работала инспектором в отде�
ле кадров комбината "Большевик",
разыскивала все адреса и сообщала о
встрече. Редакция газеты "Родников�
ский рабочий" подробно освещала
ход нашей встречи. Если бы наша
страна не потеряла свой статус, то в
2006 году у нас снова была бы встреча
воспитанников.

Воспитывали нас по теории А. С.
Макаренко. Утром вставали и сразу в
зал на зарядку, в коридоре уже стояли
тазики с холодной водой и рукавичка�
ми для обтирания всего тела. В детс�
ком доме дедовщины не было: вооб�
ще этого слова не знали. Малышей
всегда опекали, печки топить начина�
ли с 3 класса. Когда проходили любые
выборы в органы власти, комбинат
давал лошадь и нас на санях возили ко
всем  избирательным участкам � дава�
ли концерты. Один раз в начале сен�
тября ездили в п. Хлябово,  где шли
торфоразработки. В помещении сто�
ловой дали концерт, потом на болоте

все ели гонобобель. Один раз из пио�
нерлагеря "Ворсино" мы, детдомовцы,
пошли в поход в деревню Тайманиху.
Сначала сыграли с местными ребята�
ми в футбол. Председатель колхоза Ге�
рой Социалистического Труда Парю�
гин  во 2�м тайме не выдержал и сам
вышел на поле � прямо в валенках, т.
к. у него был ревматизм. Мы, конеч�
но, выиграли. Потом дали концерт, а
жители нас накормили. Из похода вер�
нулись в лагерь уже ночью.

Единственное, что жалко, так это
то, что  выпускали нас из детдома в са�
мостоятельную жизнь очень рано, в 15
лет. Так хотелось окончить 10 классов!
Поэтому всю молодость учился вече�
ром и работал. В 7�м классе отлични�
ков в весенние каникулы повезли на
экскурсию в г. Иваново, ходили в цирк,
кино, ночевали в Ивановском детском
доме, так у них из крана бежала горя�
чая и холодная вода, а в помещении
были батареи отопления. У нас этого не
было.

Семья у меня хорошая, в браке уже
живем 47 лет, воспитали двух сыновей.
В России три горя: болезнь, смерть,
плохие дети. Все остальное  �  малень�
кие трудности. Одному сыну, старше�
му, 45 лет. Он 14 лет работал председа�
телем комитета по молодежной поли�
тике. Сейчас перешел на другую рабо�
ту. Младший сын � 36 лет, майор Рос�
сийской армии � служит в Иркутске.

Сейчас мы с женой на пенсии.
У нас две внучки  и один внук.

Подготовила О. СТУПИНА

Директор детского дома в м.
Ворсино послевоенных лет Лидия
Ивановна Синева.

Ворсино. Пионерский лагерь (1955 г.)



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й29 июня 2010г.№50 5

В старину на Руси
люди верили, что все пло�
ды земные, составляющие
ее богатство, находятся в
ведении веселого и пре�
красного Купалы. Изоб�
ражался Купала молодым
красивым юношей, с цве�
тами и полевыми плода�
ми в руках, в венке из яр�
ких  желтых цветов ку�
пальниц. В начале жатвы
в ночь на 7 июля в его
честь разжигали большие
костры, искры от кото�
рых должны были до са�
мых звезд долетать. Через
эти костры прыгали,
взявшись за руки, парни
и девушки; а какой из пар
выше прыгнуть удава�
лось, та считалась самой
счастливой и смело мог�
ла надеяться на долгое и
прочное супружество.

НАРОДНЫЕ  ОБЫЧАИ

7 июля � Иван Купала
Девушки, гадая на су�

женого, завивали венки
из лопуха, иван�да�ма�
рьи, васильков  втыкали в
них горящие лучинки и
пускали  по воде. Если ве�
нок сразу тонул, будущий
брак считался несчаст�
ным, а коли плыл венок
дальше всех и лучина на
нем не гасла, слыла гадав�
шая самой удачливой и
любимой. Впрочем, гада�
ли на замужество и так: в
полночь рвали не глядя
охапку цветов, складыва�
ли их под подушку, а ут�
ром проверяли, набра�
лось ли двенадцать раз�
ных трав. Если счет схо�
дился, свадьбу считали
делом  почти решенным.
Ну,  а та, у кого пока же�
ниха не было, должна
была положить перед

сном под голову лист по�
дорожника и прогово�
рить: "Подорожник по�
путник, живешь при до�
роге, видишь малого и
старого, скажи моего су�
женого!"

А еще можно было в
эту сказочную ночь  ска�
зочно разбогатеть, только
для этого пустяк требо�
вался � цветок папоротни�
ка. Найдя куст папорот�
ника, нужно было очер�
тить ножом около него
круг, расстелить в нем ска�
терть и, сидя на ней, не
спускать глаз с чудесного
растения. И если в пол�
ночь вдруг сверкнет, заго�
рится на нем цветок, тот�
час вскочить, сорвать его
и, накинув на голову ска�
терть, бежать домой что
есть мочи.  С этой мину�

ты станет для счастливчи�
ка все тайное явным и все
клады, лихими людьми
зарытые, ему откроются.

Женщины, не менее
страждущие счастья, но в
отличие от представителей
сильной половины чело�
вечества более здравомыс�
лящие, в бой с нечистой
силой за обладание не�
сметными богатствами
предпочитали не вступать.
А, пользуясь случаем, рас�
стилали ранним утром
Иванова дня по лугам бе�
лые простыни и таскали
их по росе собирая ее и ис�
пользуя для "выправления
телесных изъянов". При
этом близко к воде � озеру,
пруду или речке � стара�
лись не подходить, потому
что сам водяной в это вре�
мя именины праздновал и
тех, кто невольно ему по�
мешать мог, наказывал не�
щадно.

Ну а старики, давно
уже ни о каком супруже�
стве не помышлявшие, с
"изъянами телесными"
примирившиеся и клады
земные в силу "немочи"
своей не ищущие, глав�
ное свое внимание обра�
щали на приметы, свя�
занные с Ивановым
днем. А согласно им,
"сильная роса на Купалу
� к урожаю огурцов",
"иванова гроза орехи вы�
бивает", то есть год оре�
ховым не выдастся, зато
"если на Ивана  Купалу
небо звездно � грибов
много будет".

Дурной глаз, минуй нас!
Уважаемая редакция! Всегда с интересом читаю

страницу "Времена года", вот и решила поделиться.
Может, кому и в пользу будет.

Моя бабка была не то что ведьмой, но знала вся"
кие старые обычаи и нам, внучкам, о них рассказыва"
ла. А мы любили  слушать.

Бабка всю жизнь боялась сглазу или порчи, что  то
же самое, а умерла, не оправившись от перелома шей"
ки бедра " сглазили,  говорила она  и грешила на не"
любимую соседку.

...Вот что я помню из бабкиных рассказов. Порчу
злые люди насылают по"всякому. У кого глаз дурной "
карий и цепкий. Взглянет такой человек на прохожего
или знакомого, зацепится взглядом и озепает. А еще
порчу слали "по следу": выкапывали землю со следом
человека, кидали ее об дерево, и человек заболевал.
Пока дерево то не высохнет " не выздоравливал.

Колдуны"мужики могли наслать порчу на бабу уда"
ром или щипком сзади. При этом они говорили: "Ка"
кая ты гладкая " черту нравится!"

У некоторых людей язык поганый, сделают оговор
" и не заметишь. Например, зимой в гололед такой
человек скажет: "Ты осторожно иди, на дороге сколь"
зко". Обязательно после этого упадешь и ушибешься.

Были способы избежать порчи. Помогали, по сло"
вам бабки, булавка, воткнутая внутрь ткани на видном
месте; сушеные цветы чертополоха или лопуха в кар"
мане, а также обычай не встречаться взглядом с прохо"
жими и с теми, кого подозреваете в дурных намерени"
ях. Очень помогает святой крестик или кулончик с ли"
ком своего святого. А еще, говорила бабка, порча при"
липчива к людям желчным, вредным и завидущим.

А. СВЕЧНИКОВА, г. Родники.

ХОТЬ ПОВЕРЬТЕ, ХОТЬ ПРОВЕРЬТЕ

Цветет под горячим
солнцем зрелое лето. Па�
рит от жара земля, про�
хладой манит лес,  в чаще
которого расцветают са�
мые таинственные лес�
ные цветы � длинноногие
бледно�сиреневые пе�
тушки�акониты, в низи�
нах и вдоль ручьев буй�
ствует душистая нежно�
кремовая таволга. А в де�
ревнях и в городских пар�
ках по воздуху разливает�
ся божественный аромат
липового цвета… Это
июль � щедрый и добрый
месяц, макушка лета!

Июль особенно щедр
к грибникам. Во время
цветения таволги и липы
лесная земля рождает на
свет божий самые луч�
шие свои грибы � белые
и подосиновики. Кому
милее одни  из них, кому
� другие. Лично мне осо�
бенно приятно собирать
в осиннике красноголо�
вые боровики.

Июль " время подосиновиков
С боровиками имеется

путаница. Вообще�то все
они называются подоси�
новиками, но растут и в
елках, и в березах, и даже
в соснах, там, где ни од�
ной осины и близко не
видать. Но разве название
важно? Любой боровик
хорош, где бы ни вырос.

Это самый быстрора�
стущий гриб. В прохлад�
ную, дождевую пору мы
берем огромные, но чи�
стые боровики, вырос�
шие до таких размеров
всего за неделю. Отдель�
ные шляпки достигают
30 см в диаметре. Гигант�
гриб!  И тем еще борови�
ки хороши, что видны в
лесу издали � их яркие
шляпки как фонарики.
Трудно увидеть лишь
прячущиеся в густой тра�
ве маленькие борович�
ки�челыши, а еще труд�
нее разглядеть красные
шляпки в осенней пест�
рой листве � боровики у

нас держатся до морозов.
Боровики любят со�

бирать маленькие дети.
Их радует яркая шляпка
веселого грибка. Взрос�
лых тоже радует, и совсем
неважно, что на разрезе
боровик быстро темнеет.
Черный он и в супе, и в
жарке, и после сушки.

От июньских "жел�
тых" еловых да березовых

боровиков, летний "крас�
ный" подосиновик отли�
чается тем, что плоть его
нежнее и вкуснее. Так
что, следите  за базарны�
ми прилавками, дорогие
грибники, как только по�
явятся в продаже первые
подосиновики, сразу же
отправляйтесь в осинник.
Не пожалеете!

С. ЛАРИН

ГРИБНАЯ  ПОРА

Свекольный супчик на здоровье
Свекла � клад здоровья и бодрости. Свекольный хо�

лодный супчик � это полезно, красиво и очень совре�
менно. А в сильную  жару это самое то � будто док�
тор прописал. Приятного аппетита!

Хваленый польский хлодник. Свеклу отварить,
порубить. Прибавить мелко нарезанные свежие
огурцы, укроп, петрушку и зеленый лук, 100 г сме�
таны, тертую сырую свеклу с ее соком, 1�1,5 л хлеб�
ного кваса. Поставить  в холодное место. Отдельно
подать крутые яйца, порезанные четвертушками.

Классический (и самый экономичный по затратам
труда) свекольник (4"5 порций). 3 свеклы натереть на
крупной терке, залить горячей водой, поставить на
огонь, довести до кипения, добавить лимонный сок
или яблочный уксус, немного меда (по вкусу). От�
дельно отварить картофель (а лучше без него), на�
тереть на крупной терке свежие огурцы, положить
по половине  крутого яйца на порцию, посыпать са�
мой разнообразной зеленью. Сметану � в тарелку.

ЛЕТНИЙ  СТОЛ

Если бы ты знал как мне жаль
Если бы ты знал как болит,
Если бы ты видел мою печаль в лицо,
Ты бы узнал, что она говорит.

Да не важно, что ты сказал,
Ведь не важно что, а как,
Я тебя услышала, я поняла,
Да и ты далеко не дурак

Припев.
Снова стою одна,
Снова курю, мама, снова,
А вокруг тишина,
Взятая за основу.

Блин, какой печальный момент,
Вот как тут не спросить, где стакан?
Да, вроде бы нашли пятый элемент,
Разделив его напополам

Да не важно, что ты сказал,
Ведь не важно что, а как,
А я тебя услышала, я поняла,
Да и ты далеко не дурак
Припев. 2 раза
Если бы ты знал как мне жаль
Если бы ты знал как болит,
Если бы ты видел мою печаль в лицо,
Ты бы узнал, что она говорит.

Да не важно, что ты сказал,
Ведь не важно что, а как,
А я тебя услышала, я поняла,
Да и ты далеко не дурак
Припев.2 раза

Душа поёт

Снова
стою
одна

Из репертуара Елены Ваенги
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6 июня 2010 года в п.
Лежнево прошел област�
ной фестиваль�конкурс
"Пушкин на все време�
на". Главными целями
конкурса являлись: про�
паганда творчества А.С.
Пушкина, популяриза�
ция творчества местных
самодеятельных поэтов�
любителей; повышение
значимости русской по�
эзии в патриотическом
воспитании подрастаю�
щего поколения. В дан�
ном конкурсе МО "Род�
никовский муниципаль�
ный район" представля�
ли три самодеятельных
поэта: Котова Людмила,

У каждого свой Пушкин
ТВОРЧЕСТВО

Фонарева Наталья, Хох�
лова Марина (библиоте�
карь Детского отдела
Публичной библиотеки)
� члены литературного
клуба "Озарение", дей�
ствующего на базе Пуб�
личной библиотеки
МУК Родниковская рай�
онная ЦБС.  Участники
конкурса "Пушкин на
все времена" выступали в
номинации "Самодея�
тельный поэт", где про�
чли стихотворения соб�
ственного сочинения.
Все наши участники
были оценены по досто�
инству. Людмила Котова
с репертуаром "Сказоч�

ные мечты", "Диалог с
душой" удостоена Дип�
лома 3 степени. Дипло�
мом 2 степени награжде�
на  Наталья Фонарева с
репертуаром "Письмо
Пушкину", "Телеграм�
ма". Дипломом 1 степени
награждена Марина
Хохлова с репертуаром
"Я Вас боюсь", "Как зер�
кало асфальт и мокрая
дорога". Поздравляем
участников конкурса и
желаем дальнейших
творческих успехов!

Е. ЖЕЛЕЗНАЯ,
заведующая

методическим
отделом ЦБС.

Я Вас боюсь

Я Вас боюсь. Меня пугает в Вас
Буквально всё, что кажется опасным:
И искромётный взгляд лукавых глаз,
Что может быть божественно
                                          прекрасным;

Улыбка Ваша & пытка для меня.
Кто свой покой от Вас уберегает?
Я Вас боюсь, как адского огня,
Который души грешные сжигает.

Нетрудно Вами даже заболеть:
Ваш голос… ваши руки и движенья…
И как ещё суметь преодолеть
Волнующую силу притяженья?

Я Вас боюсь. Боюсь о Вас мечтать
И помнить всё, что кажется опасным,
Боюсь, что мысли Вам легко читать
И знать, что я считаю Вас прекрасным.

М. Хохлова

Письмо к Пушкину
Мы с Вами ничем не похожи:
Вы & гений, я & просто писака,
Случайный эпохи прохожий
Среди атрибутов и знаков.

Вы осени любите краски,
Унылой порой вдохновляясь,
А я на весеннюю сказку
Смотрю и всегда удивляюсь.

Вы с Музой родные по духу.
Она одарила Вас песней.
А мне, не имеющей слуха,
Вам вторить куда интересней.

И если знакомые звуки
На лист я бросаю без точек,
То вдруг узнаю: через руки
Ложится души Вашей почерк.

И надо ж такому случиться!
Мы с Вами ничем не похожи:
Вы & гений, я & прошлое в лицах,
Случайный эпохи прохожий.
                                    Н. Фонарева

Сказочные мечты

Мне б, как в сказке, пронестись бы
По долинам и холмам,
Как святыне поклониться
Славным пушкинским местам.
Побывать в саду печали,
Где не пели соловьи.
На фонтан Бахчисарая
Посмотреть хоть издали.
В замке темном и холодном
Побродить средь мрачных стен,
Чтоб представить в месте злобном

Весь трагизм кровавых сцен.
А в саду у Черномора
Стать Людмилой хоть на час,
И веселые затеи
С шапкой повторить не раз.
У царевны и Султана
Лишь денечек погостить.
Петушка & царя охрану
На свободу отпустить.
На цепи качаться дуба,
Сказки слушать у кота.
И, конечно, не прощаться
С этой лирой никогда!
                                            Л. Котова

В нашей постоянной
рубрике "Творчество" мы
повествуем о людях на�
шего района, которые
нашли свое призвание в
прекрасном � будь то со�
чинение музыки, созда�
ние новых веяний в моде
и, конечно, написание
стихов. Приятно осозна�
вать то, что львиную
долю творческих лично�
стей нашего города со�
ставляет молодежь. Се�
годня мы познакомим

Ночной лес
Залился закат багряной краской:
Вечер наступил, свежо, земля красна,
Коршун вьется над леском с опаской &
Ищет жертву под покровом сна.

Здесь бежит в траве неторопливо
Маленький лесной зверек,
Тут с присвистом песню начал живо
Чуть заметный в зарослях сверчок.

Ожила природа с новой силой,
Начала кипеть ночная жизнь &
Чистый воздух, запахи жасмина,
Пташки дикой окаянный свист.

Тишина, прохлада, влажность крон широких,
На траве росистой поволока тьмы,
Тени на тропинке от березок тонких,
И стоят вразвалку старые дубы.

"Вдохновение есть всегда!"
вас с творчеством Любо�
ви Котловой. Хотя зна�
комство это нельзя на�
звать дебютным � мы уже
публиковали стихи
Любы, но тогда она еще
училась в первом классе.
Сейчас ей 23. Свое увле�
чение поэзией она не ос�
тавила. Люба говорит, что
для нее нет такого состо�
яния, когда она не чув�
ствует вдохновения.
"Вдохновение есть всегда.
Каждый день. Просто

всегда на разные темы.
Сегодня на бумагу ложат�
ся строки о природе, зав�
тра � о любви". Сама юная
поэтесса пишет обо всем,
что ее тревожит или зас�
тавляет восхищаться: о
любви, о красоте, о люби�
мой ею России. А с появ�
лением в своей жизни за�
мечательного сыночка,
которому сейчас год и 9
мес., начала сочинять
детские стихотворения.
Люба признается, что ма�

лыш   с огромным удо�
вольствием слушает ма�
мины стихи. Все свои
творения Любовь Котло�
ва посвящает своим са�
мым дорогим людям �
любимому мужу и сыну.

Предлагаем вашему
вниманию стихи Любо�
ви Котловой. Думаем,
что они найдут своего
читателя. И желаем по�
этессе успехов во всех ее
начинаниях!

М. СОКОЛОВА

Разлука
Твои глаза & бездонный океан,
Твои ресницы & крылья синей птицы.
И в глубине души огонь, как буйный ураган
Не может вырваться наружу, и томится.

Ночное небо, звезды, моря тишь,
И радуется сердце, приближая встречу,
И поздно ночью ты еще не спишь,
Идешь по берегу, пронзая взглядом вечность.

За рекой, в глуши услышишь голос утки &
Всем семейством плещутся в пруду,
А кругом фиалки, медуница, незабудки…
И душистый лес готовится ко сну.

Ты ищешь в темноте знакомый силуэт
И бьется сердце от любви сильнее и сильнее,
И ждать минутной встречи больше силы нет,
И хочется приблизить этот день скорее…

Песок на пляже, будто золотой
Любуешься на море  с ласковой волною,
И теплый ветер дует, словно конь гнедой,
И чайки разлетались над морской водою.

А ты любуешься природой в тишине,
Ты наслаждаешься свободой на просторе.
Идешь, вдыхая свежий воздух, а во мгле
Проходит время хрупкой каплей в море…

***

Лауреаты областного Пушкинского фестиваля (слева направо)
 Людмила Котова, Наталья Фонарева и Марина Хохлова.

Любовь   Котлова с сыном.
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1"комн. кв"ру с. Камин"
ский. Тел. 89096469670.

1"комн. кв"ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. +79203673946.

1"комн. кв"ру мкр. "Юж"
ный", 23, 4 эт. тел.
89613954099.

1"комн. кв"ру ул. Люби"
мова, 34. Тел. 89203678894.

1"комн. кв"ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89203432913.

2"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова, ц. 950 т. р. Тел.
89085663570.

2"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова. Тел. 89203705086.

2"комн. кв"ру мкр. "Ма"
шиностроитель", 3 эт. Тел.
89092490256, 89109970132.

2"комн. кв"ру мкр. Гага"
рина, 4/5, неугл. Тел.
89203415854.

3"комн. кв"ру мкр. "Юж"
ный", 23, 64 кв. м. Тел.
89806805427.

3"комн. кв"ру мкр. Ряби"
кова, 14"58, 70/42/10, 5/5.
Тел. 89152869458.

3"комн. кв"ру в мкр. Га"
гарина, 1 эт, 55,4 кв. м. Тел.
89065108323.

Срочно м/сем. мкр. 60
лет Октября, пл. 21,6 кв. м.,
можно за материн. капитал.
Тел. 89051082777.

Дом щит. с г/о р"н Сло"
бодки. Тел. 89038898553.

Дом с г/о.  Тел.
89605069120, 89092473985.

Дом с г/о 3 комн., коло"
дец ж/б. Тел. 89206737284.

Камен. дом 50 кв. м., с г/
о, колодец, баня. Тел.
89109910154 Валера,
89158487440 Вера.

Дом с г/о ул. Мира, д. 9.
Тел. 89092479050.

Дом с в/о, ж/б колодец,
огород 10 соток. Тел.
89106932098.

Дачу, хор. сад, 15 сот.
земли  в д. Кожевники, д. 4.
Тел. 8(49354) 94�237.

Гараж с коробкой в ГСК
"Маяк". Тел. 89158333694.

Гараж разб из оцинк.
жел. р. 2,6 х2х5,2 на заказ.
Тел. 89605053997.

Сруб бани 3,5х5м. Тел.
89203410501, Владимир.

Зем . участок  8 сот. ул.
Костромская, газ., свет под"
вед. Тел. 89621638580.

Зем. участок под заст"
ройку 9 сот., центр. Тел.
89203705086.

Зем. участок 10 сот.,
центр, коммуник. Тел.
89158359586, 89605091167.

ВАЗ 21103, 1999 г. в., 16
кл. Тел. 89158344158.

А/м ВАЗ 21074, 2005 г.
в., дв. 1,6, карб., отл. сост.,
ц. 75 т. р. Тел. 89203415517.

ВАЗ 21072. Тел.
89612480701.

ВАЗ 21063, 1988 г. в. Тел.
89106990687.

ВАЗ 2112, 2001 г. в., ц.
Ниагара, дв. 1,5 , 16 кл.,  пр.
106 т. км, ц/з на 4 дв., д/о
багажника, авто ухожен, чи"
стый салон, нов. сигн., га"
рант., цена 128 т. р., торг.
Тел. 89206775441.

ВАЗ 2109, 1989 г. в., цв.
вишнев. метал. Тел.
89066190581.

ВАЗ 21053, 1995 г. в., цв.
вишневый. Тел. 89085658240.

Кольца колодезные с
виброуплотнением 1х0,9.
Бетонные крышки и дни"
ща. Доставка и разгрузка.
Возможна рассрочка пла"
тежа до 4 месяцев. Тел.
89051086705.

Профлист для крыш и
заборов, профтруба, гото"
вые ворота, калитки, кре"
пеж, коньки, монтаж
крыш, заборов, мет.  гара"
жей. Доставка. Адрес: г.
Родники, Малышевский
пр., д.4. Тел. офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

КУПЛЮ

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

ПАИ  в СПК "Ситьков"
ский", СПК "Красная
Заря", СПК "Россия", СПК
им. Фрунзе, СПК "Родни"
ковский", СПК "Парское".
Тел. 89605083325.

УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Тел. 89051075943.

Дом с г/о.  Тел.
89038883986.

ВАЗ 111 (Ока) в хор.
сост. Тел. 89203721401.

АВМ Wind. Тел.
89621594372.

Ворошилку. Тел. 4�43�
38.

Чехословацкую мотор"
ную сенокосилку МФ"70 в
любом состоянии. Тел.
89109815152.

Вкладыши от жевачек.
Тел. 89206705552.

Электронику советских
времен. Тел. 89206705552.

Грузоперевозки "Газель".
Тел. 89605070482, 2�54�87.

Грузоперевозки "Газель"
фургон". Тел. 89051051363.

Грузоперевозки "Газель"
тент". Тел. 89051067886.

Грузоперевозки «Газель».
Тел. 2�22�89, 89065122236.

Грузоперевозки "Газель"
тент". Тел. 89051067886.

Грузоперевозки "Газель"
тент". Тел. 89038887031.

Грузоперевозки "Газель"
тент". Тел. 89050591429.

Грузоперевозки «Газель"
тент» в любую точку России от
1 кг и выше. Тел. 89038889414.

КАМАЗ"самосвал. Дос"
тавка песка, отсева, гра"
вия, щебня, кирпича. Быс"
тро и недорого.  Тел.
89065159348.

МАЗ"самосвал 10т., дос"
тавка песок, щебень, отсев,
грав. масса, торф, услуги экс"
каватора, фронтальн. погруз.,
любая форма оплаты, нал./
безнал. Тел. 89203779749.

Доставка песка, отсева,
щебня, навоза, земли. Недо"
рого. Тел. 89066188492.

Навоз, земля, гравий, под"
сыпка,отсев. Тел. 89065151409.

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

Крыши, каркасы строе"
ний из бруса. Тел.
89051082762, 89065151992.

Копаем, чистим, ремон"
тируем колодцы. Водопро"
вод. Канализация. Тел.
89092495088.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

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

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

Произвожу ремонт теле"
визоров. Тел. 2�13�18.

Настройка и оптимиза"
ция  компьютеров. Тел.
89092470015.

Сборка мебели. Тел.
89065102086.

Клоун и Карлсон прово"
дит детские праздники. У нас
самые низкие цены. Тел.
89621583416, 89092486354.

Принимаем  макулатуру г.
Вичуга свыше 500 кг, возмо"
жен выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 2�34�74.

Репетитора по француз"
скому и английскому языку.
Тел. 89611186841.

Копаем, чистим, ре"
монтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.

Плитка тротуарная 4
вида + установка, также
установка на кладбище.
Тел. 89605073339.

РАБОТА

Организации требуется
женщина для работы на де"
ревообрабатывающем обо"
рудовании. Тел. 2�19�96.

Требуется работник для
ремонта частного дома. Тел.
89203651988.

ООО "Орион" требуют"
ся рабочие (женщины 20"40
лет), тестоводы, пекари
(мужчины). Тел. 2�05�00.

Требуются распиловщи"
ки в деревообрабатывающий
цех. Тел. 89806851170.

Срочно Родниковскому
райпо требуются продавцы в
д. Тайманиха, с. Парское.
Тел. 2�05�72.

Требуются продавцы на
продукты. Тел. 2�32�83.

Требуется на работу тор"
говый агент с личным авто,
для продажи жевательной
резинки. Тел. 89066197472.

Требуется сторож, тех"
нолог"браковщик ул. Трудо"
вая, 16а. Тел. 89621671254.

Требуются рабочие. Тел.
89051574009.

Вязальщицы, оверлож"
ницы, механик в  перчаточ"
ный  цех. Тел. 89806851170.

В новый цех требуются
швеи. Территория текстиль"
ного комбината. Соц. пакет.
Тел. 89206730776.

Требуются швеи в р"он Ав"
товокзала. Тел. 89023151921.

Требуются швеи на по"
шив рукавиц, помощник зак"
ройщика, настилщик. Тел.
89092482420.

Требуются на пошив
КПБ швеи, швеи"надомни"
цы. Расценки высокие. Тел.
89051087438, 89605025540.

В связи с расширением де"
ревообраб. цеху требуются ра"
бочие. Обучение на месте. З/п
сдельная. Тел. 89051574036.

Требуются механики для
работы на вязальных стан"
ках по производству перча"
ток. Тел. 89106682085.

Требуются женщины для
работы на станках по произ"
водству перчаток. Тел.
89106682085.

Требуется крановщик.
Тел. 89203451717.

Мастер слесарь"сбор"
щик высокой квалификации,
любящий и умеющий рабо"
тать с металлом, требуется в
кузнечную мастерскую г.
Иваново. З/плата сдельная,
высокая. Жилье предостав"
ляется. Звонить в любое
время. Тел. 89106686037,
Олег.

Требуется главный энер"
гетик, газоэлектросварщик.
Тел. 89109883333.

Требуются водители ка"
тегории "В" для работы в
такси, можно на личном
авто. Тел. 89621571422.

Требуются водители кат.
В, С. Тел. 2�05�00.

Подработка на лето.
Тел.89203619837.

Подработка для студен"
тов и старшеклассников.
Тел. 89621590755.

Работа для мамочек. Тел.
89206735594.

ГАЗ"31029, 1994 г. в., в
хор. сост., после кап. рем.,
недорого. Тел. 89065149798.

Москвич"2141 Свято"
гор, 1998 г. в., ц. 60 т. р. Тел.
89605091999.

Рено Меган 2, 2007 г. в.,
113 л. с. Тел. 89605103276.

Трактор МТЗ"80, большая
кабина. Тел. 89612436540.

М"ц "ИЖ"Планета" 7
люкс, пн. вилку литье. Тел.
89206760607.

Скутер. Тел. 89106990687.
1/2  а/крана МАЗ 14х14

в хор. раб. сост. Рассмотр.
любые возможн. варианты.
Тел. 89203498239.

Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м крышки люки, дни"
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка.  Тел. 2�18�71,
89605075075.

Организация предлагает
металлические столбы и
стойки, профнастил, трубы
профильные и круглые, ар"
матуру, лист. Тел. 2�04�03,
89203484249.

Столбы бетонные внутри
с арматурой длина 2.90 м,
16х18. Тел. 89612436540.

Шпалы. Тел. 89066182605.
Дрова. Тел. 89612449440.
Кирпич силикат., кера"

мич., кольца, пеноблоки.
Тел. 89065147188.

Кирпич новый, фунда"
ментный  красный и белый,
облицовочный, разных рас"
цветок, дешево с доставкой.
Тел. 89051562920.

Организация предлагает
металлические столбы и
стойки, профнастил, трубы
профильные и круглые, ар"
матуру, лист. Тел. 2�04�03,
89203484249.

Пиломатериалы из Кос"
тромы + доставка, погрузка.
Тел. 89092495913.

Отлет, горбушинник,
дрова, штакетник. Тел.
89092488625.

Нов. газ. плиту "Дари"
на", дет. ходунки. Тел.
89605059316.

Платье свад. р. 44. Тел.
89612444559.

Поросят возр.1 мес., ц. 3
т. р. д. Демёново. Тел.
89158231827.

Утят, гусят, цыплят, кур
молодок. Тел. 89051564739.

       МЕНЯЮ
2"комн. кв"ру мкр. "Ма"

шиностроитель" на 1"комн.
или продам. Тел.
89605130810.

2"комн. м/с мкр. 60 лет
Октября на дом с г/о в р"не
Борщевских улиц. Тел.
89605021919.

3"комн. кв"ру на 1"комн.
в пределах 30 кв. м. или на
2"комн. такой же площадью.
Тел. 89158236456.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2�
46�98, 89051065369.

Проводим детские
праздники. Шоу мыль"
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.

Срочно "Газель"тент"
2005 г. в., в хор. сост. Тел.
89605017953.

ООО «10 000 мело"
чей»  требуются продав"
цы"кассиры, продавцы"
консультанты, кладовщи"
ки (грузчики), рабочий по
обслуживанию и ремонту
здания .

2"комн. кв"ру в мкр.
«Машиностроитель». Тел.
89100983858.

2"комн. кв"ру мкр.
Шагова, ц. 4000 руб. Тел.
89085663570.

Помещение в аренду.
Тел. 89106870088.

В аренду торговые пло"
щади, офисы 20 и 30 кв. м.,
недорого,  ул. Советская, д.
7. Тел. 89109883333.

Магазин 90 кв. м. по ад"
ресу: ул. Народная, д. 9. Тел.
89109883333.

Магазин 50 кв. м. пос. Ка"
минский. Тел. 89109883333.

СДАМ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на поставку автобусов ПАЗ"32054"07

 или эквивалент в количестве трех единиц для нужд
муниципального образования "Родниковское городское поселение"

в соответствии с аукционной документацией
Форма торгов � Открытый аукцион
Заказчик аукциона � Администрация муниципального образования "Род�

никовское городское поселение". Адрес: г. Родники, ул. Советская, 6.
Глава администрации: Малов Анатолий Борисович, (49336) 2�36�95
Контактное лицо заказчика: Каретина Оксана Вячеславовна, (49336) 2�54�40
Уполномоченный орган � Отдел муниципального заказа администрации му�

ниципального образования "Род�никовский муниципальный район". Адрес:
155250, г.Родники, ул. Советская, д.8 тел., факс (49336) 2�33�92электронный ад�
рес: rodniki�mz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заведующий отделом: Вол�
ков Евгений Николаевич, тел. 2�33�92*124. Ответственный исполнитель: Прав�
дикова Оксана Николаевна, тел. 2�33�92*124.

Предмет муниципального контракта � Поставка автобусов ПАЗ�32054�07 или
эквивалент в количестве трех единиц для нужд муниципального образования
"Родниковское городское поселение".

Место поставки товара � Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 6.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) � 3 915 000 (три мил�

лиона девятьсот пятнадцать тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офи�

циальный сайт � Документация об аукционе предоставляется со дня следующе�
го за днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании
заявления, поданного в письменной форме (в том числе в форме электронного
документа) в течение двух рабочих дней со дня подачи по адресу уполномочен�
ного органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе � г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 3.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало

рассмотрения заявок на участие в аукционе) � 22.07.2010г. в 09�00 час.
Место, дата, время проведения аукциона � г. Родники, ул. Советская, д. 8,

каб. 4, 30.07.2010г. в 11�00 час.
Преимущества � Не установлены

"Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже земельного
участка для индивидуального жилищного строительства"

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о про"
ведении аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация муниципаль�
ного образования "Родниковский муниципальный район", постановление Гла�
вы администрации муниципального образования "Родниковский муниципаль�
ный район" от 28.04.2010 № 354  "О проведении торгов по продаже земельных
участков, находящихся в государственной собственности, расположенных в
границах г. Родники и Родниковского района Ивановской области".

Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям муниципального образования "Родниковский муни�
ципальный район".

Предмет аукциона � продажа земельного участка для индивидуального жи�
лищного строительства.

Сведения о земельном участке:
кадастровый номер �  37:15:010503:28;
адрес земельного участка � Ивановская область, г. Родники, ул. Талалихина, 4;
площадь земельного участка �   745±3  кв.м.;
цена продажи земельного участка: 21 200 (двадцать одна тысяча двести)

рублей.
В соответствии с п. 26 ст. 38.1 Земельного Кодекса Российской Федерации

аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участ�
ников

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на поставку мусоровозов

 с боковой загрузкой КО"449"10 или эквивалент в количестве двух единиц
для нужд муниципального образования
"Родниковское городское поселение"

в соответствии с аукционной документацией
Форма торгов � Открытый аукцион
Заказчик аукциона � Администрация муниципального образования "Род�

никовское городское поселение". Адрес: г. Родники, ул. Советская, 6.
Глава администрации: Малов Анатолий Борисович, (49336) 2�36�95
Контактное лицо заказчика: Каретина Оксана Вячеславовна, (49336) 2�54�40
Уполномоченный орган � Отдел муниципального заказа администрации

муниципального образования "Род�никовский муниципальный район". Адрес:
155250, г.Родники, ул. Советская, д.8 тел., факс (49336) 2�33�92электронный ад�
рес: rodniki�mz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заведующий отделом: Вол�
ков Евгений Николаевич, тел. 2�33�92*124. Ответственный исполнитель: Прав�
дикова Оксана Николаевна, тел. 2�33�92*124.

Предмет муниципального контракта � Поставка мусоровозов с боковой заг�
рузкой КО�449�10 или эквива�лент в количестве двух единиц для нужд муници�
пального образования "Родниковское городское поселение".

Место поставки товара � Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 6.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) � 2 800 000 (два мил�

лиона восемьсот тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официаль"

ный сайт � Документация об аукционе предоставляется со дня следующего за
днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заявле�
ния, поданного в письменной форме (в том числе в форме электронного доку�
мента) в течение двух рабочих дней со дня подачи по адресу уполномоченного
органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе � г. Родники, ул. Советская, д. 8,
каб. 3.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало
рассмотрения заявок на участие в аукционе) � 22.07.2010г. в 09�00 час.

Место, дата, время проведения аукциона � г. Родники, ул. Советская, д. 8,
каб. 4, 30.07.2010г. в 09�00 час.

Преимущества � Не установлены

Опять пострадал ребенок "
пассажир

20 июня 2010 года в 12 часов 50 минут на перекрестке
автодорог Ковров"Шуя"Кинешма 123 км и Иваново"Род"
ники 52 км, Родниковского района произошло дорожно"
транспортное происшествие с участием ребенка 10"ти лет,
который в момент ДТП находился на заднем пассажирс"
ком сиденье пристегнутый ремнем безопасности. Однако
специальное детское удерживающее устройство примене"
но не было, в результате чего ребенок получил телесные
повреждения.

Ремень безопасности предусмотрен для взрослого
пассажира. Применяя ремень безопасности, а не спе"
циальное детское удерживающее устройство, Вы под"
вергаете своего маленького пассажира опасности, так
как ребенок может травмировать себя даже при экст"
ренном торможении автомашины.

Уважаемые автовладельцы! Будьте предельно ос"
торожны на дорогах, перевозя в салоне автомашины
самое дорогое " РЕБЕНКА.

А. УШАКОВ, инспектор по пропаганде
 БДД ОГИБДД ОВД

 по Родниковскому муниципальному району.

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

«ТРУДНЫЕ» ДНИ В  ИЮЛЕ
10 (особо неблагоприятный период с 10.00 до

12.00),  степень возмущения � 3 балла; 14 (с 21.00 до
23.00),  2 балла; 18 (с 6.00 до 8.00), 2 балла;  21 (с 9.00
до 11.00), 3 балла; 23 (с 10.00 до 12.00), 2 балла; 28 (с
20.00 до 22.00),  2 балла; 31 (с 20.00 до 22.00); 2 балла.

ПОПРАВКА
В публикации "Родники и Россия: мгновения

праздника" «Родниковский рабочий» от 22 июня
2010 года №  47, стр. 2 допущена неточность: воен�
но�патриотическим клубам взрослые, прошедшие
"горячие точки", передали копию боевого знамени".
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с   юбилеем
Поздравляем

с   юбилеем
Поздравляем

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2"А, офис № 8.
 Тел. 2�54�31, 89158388070.

П Е Л Е В И Н У  Е л е н у  Е в г е н ь е в н у
с 35�летием!

Будь все время красивой,
И душой, и собой.
Будь все время любимой,
И зимой и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь все время счастливой
В этот день и всегда.

Мама, Наташа, Ксюша и Эдик.

Сердечно поздравляем СМИРНОВУ
Зинаиду Федоровну с 85�летием.

За делами и работой пролетели годы.
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Чтобы радостной, здоровой до 100 лет прожить.

Дочери Нина, Ольга и зять Андрей.
От всей души поздравляем нашу бабушку
СМИРНОВУ Зинаиду Федоровну.

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя была согрета.

Внуки: Андрей, Алексей, Павел, Роман,
правнучки: Анастасия и Милослава.

Благодарим директора школы и весь педагоги�
ческий коллектив за любовь, заботу и хорошее вос�
питание детей.

Желаем мудрости, терпенья,
И от души хотим сказать,
Чтоб никогда не забывали
Тех, кто нас учит побеждать!

Родители и выпускники 11 классов СОШ № 4.

БЛАГОДАРНОСТЬ

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, само"

вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки до"
военные, награды, часы, фото военных, военную ат"
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

Автобус ежедневно

РОДНИКИ"МОСКВА
экспресс ежедневно

отправление: площадь ОАО «Родники�текстиль»

8"45, 0"30, 1"30
Тел. 89621584311, 89035414065.

Пассажиры застрахованы.

Лицензия АСС�37 412463.

Возим вахты,аэропорт Москва
 и Московской области 7000 р.

с   юбилеем
Поздравляем

От всей души поздравляем мужа, папу
и дедушку ДМИТРИЕВА Владимира
Михайловича.

Живи себе и всем на радость,
И не считай свои года.
Здоровым, бодрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда.

Жена, дети, внуки.

4 июля с 12 до 12"30 на рынке города
будет продажа кур"молодок рыжих и белых,
возраст 5,5 мес., суточных цыплят, гусят,
утят, бройлеров. Меняем молодок на пету"
хов. Тел. 89644904561.

От всей души поздравляем ГРИШОВУ
Клавдию Дмитриевну.

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы  на свете,
Тебе, родная, подарить,
И пожелать тебе здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не старили года.

Дочь Ольга, внук Максим.

с   юбилеем
Поздравляем

График проведения
 прямых линий с населением

на территории Родниковского муниципального
района по выявлению и изучению

проблемных направлений в деятельности
милиции на 3"й квартал 2010 г.

06 июля 2010 года с 15 до 17 часов � начальник
ОВД Юрышев Анатолий Дмитриевич, тел. 2�28�82.

22 июля 2010 года с 10 до 12 часов � 1�й замести�
тель начальника ОВД, начальник криминальной
милиции Цветков Сергей Станиславович ,
тел. 2�25�78.

07 августа 2010 года с 10 до 12 часов � замести�
тель начальника ОВД, начальник милиции обще�
ственной безопасности Субботин Сергей Евгенье"
вич, тел. 2�25�97.

25 августа 2010 года с 15 до 17 часов � замести�
тель начальника ОВД, начальник следственного
отделения Большаков Евгений Александрович, тел.
2�23�29.

14 сентября 2010 года с 15 до 17 часов � начальник
ОВД Юрышев Анатолий Дмитриевич, тел. 2�28�82.

29 сентября 2010 года с 10 до 12 часов � испол�
няющий обязанности начальника Штаба Куликов
Алексей Николаевич, тел. 2�05�56.

График приема граждан
 депутатами и Общественной приемной

  Родниковского МО Партии "Единая Россия"
в июле 2010 года.

02.07.10 г. с 9 до 12 " Сизова Татьяна Валенти"
новна,депутат совета городского поселения, МУЗ
"Родниковская ЦРБ", районный педиатр

05.07.10 г. с 13 до 16 " Тренина Антонина Бори"
совна, депутат совета городского поселения, ГУ
Центр занятости населения, директор.

09.07.10 г.  Трутнев Александр Николаевич, де�
путат совета городского поселения, МУЗ "Родни�
ковская ЦРБ", зав. хирургическим отделением.

12.07.10 г. с 13 до 16 " Кляновкина Марина Вя"
чеславовна, депутат совета городского поселения,
ООО "Служба заказчика", комендант.

16.07.10 г. с 9 до 12 " Ларин Сергей Михайло"
вич, депутат совета городского поселения, Редак�
ция газеты "Родниковский рабочий", зав. отделом.

19.07.10 г. с 13 до 16 " Осадчий Валерий Павло"
вич, депутат совета городского поселения, Руко�
водитель общественной приемной местного от�
деления партии "Единая Россия".

23.07.10 г. с 9 до 12 " Сумин Владимир Василье"
вич � депутат совета городского поселения, ОГОУ
НПО ПУ № 46, директор.

26.07.10 г. с 13 до 16 " Гатин Александр Михай"
лович, депутат совета городского поселения, рай�
совета, КСЦ ООО "Родтекс", директор.

30.07.10 г. с 9 до 12 " Руженский  Владимир Ива"
нович, депутат совета городского поселения, МУЗ
"Родниковская ЦРБ", глав. врач.

График проведения
технического обслуживания внутридомового
газового оборудования на июль 2010 года.

Мкр. Гагарина, д. 17." 1 и 2; мкр. Гагарина, д.
18."5 и 6; мкр. Гагарина, д.21."7 и 8; мкр. Гагарина,
д. 23."9 и 12; ул. Космонавтов"13; ул. Героев"13;
ул. Чайковского"14; ул. Матросова"15; ул. Тельма"
на"15; ул. Петровская"16; ул. Гоголя"19;  ул. Фрун"
зе"20; ул. Лунная"21.

Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необходи�
мо перекрыть краны перед газовыми приборами.

Служба ВДГО г. Родники.

Коллектив терапевтического отделения МУЗ
«Родниковская ЦРБ»  выражает соболезнование
Яблоковой Ольге Николаевне по поводу смерти
отца

ЯБЛОКОВА
 Николая Сергеевича.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
БУХГАЛТЕРА

Требование к кандидату:
� опыт работы бухгалтером от 3"х лет
"знание 1С:Бухгалтерия версия 7.7,8.1
"знание общей системы налогообложения

Заработная плата по результатам собеседования
Тел. 2�04�68


