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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

� Сергей Николаевич,
как сработали наши ком�
мунальщики прошлой зи�
мой? Удалось ли району
прожить без аварий и се�
рьезных ЧП   в холода?

 
 Да, зиму мы пережи

ли без серьёзных проис

шествий в коммунальной
сфере. По итогам отопи

тельного сезона 2013
2014
годов работу наших уп

равляющих  и ресурсос

набжающих организаций
можно признать удовлет

ворительной.

Во время начала ото

пительного сезона и пус

ка тепла  в дома в админи

страцию района были от

дельные обращения жи

телей  многоквартирных
домов по вопросу неудов

летворительного отопле

ния, но после наладки си

стемы отопления и регу

лирования теплового ре


  Лето в разгаре. А у коммунальщиков самая напря&
жённая пора & идёт подготовка к новому отопитель&
ному сезону. О том, как прошёл отопительный сезон
2013&2014 года и что делается сейчас, чтобы следую&
щий сезон не принёс тревог и огорчений, мы расспро&
сили зам. главы администрации Родниковского райо&
на по вопросам ЖКХ, строительству и архитектуре
Сергея ШЕМАНАЕВА.

жима жалобы прекрати

лись. Во время отопитель

ного сезона комиссия ад

министрации выезжала
несколько раз в с. Камин

ский 
 фиксировались
факты недотопа жилых
помещений  из
за недо

статочной мощности ко

тельной. По заявке адми

нистрации района при
поддержке Департамента
жилищно
коммунально

го хозяйства Ивановской
области  району выделена
субсидия на приобрете

ние нового оборудования
для  котельной №2  в с.
Каминский.

 Хочу ещё раз обра

тить внимание жителей
Родниковского района,
что первоочередной пуск
тепла обеспечивается на
объекты социальной
сферы 
 школы, детские
сады, больницы и толь


ко потом тепло идёт  в
жилые дома.

� Что намечено сде�
лать в ходе уже начавшей�
ся подготовки к новому
отопительному сезону?


 В целях своевремен

ной подготовки систем
жизнеобеспечения   поста

новлением администра

ции Родниковский  райо

на от 14.05.2014 года  № 609
"О подготовке жилищно

коммунального хозяйства,
предприятий, организа

ций, учреждений муници

пального образования
"Родниковский муници

пальный район" к эксплу

атации в отопительный
период 2014
2015 годов"
утвержден комплексный
план мероприятий по под

готовке жилищно
комму

нального хозяйства наше

го района к работе в осен

не
зимний период 2014

2015 годов.

Во всех ресурсоснаб

жающих организациях,
управляющих компани

ях, учреждениях соци

альной сферы определе

ны объемы подготови

тельных работ, утвер


ждены необходимые ме

роприятия. В админист

рации района организо

вана работа комиссии по
контролю за ходом под

готовки жилищно
ком

мунального хозяйства к
отопительному периоду
2014
2015 гг., на которой
регулярно заслушивают

ся руководители тепло

снабжающих организа

ций и управляющих ком

паний.

В соответствии с
"Правилами техничес

кой эксплуатации тепло

вых энергоустановок" на
всех теплоисточниках
ведется запланирован

ный ремонт, при необхо

димости 
  замена основ

ного и вспомогательного
оборудования, ремонт
зданий котельных.

В сельских поселени

ях тепловые сети прошли
гидравлические испыта

ния, в городе Родники
повторная опрессовка
будет проведена во вто

рой половине сентября.

В настоящее время в
городе  опрессовано 60
многоквартирных домов,

выполнен ремонт кир

пичной кладки  фасада
трех домов, ведется выбо

рочный ремонт кровель.
Также планируется до на

чала отопительного сезо

на выполнить текущий
ремонт внутридомовых
систем водоснабжения в
двух многоквартирных
домах, замену лежаков
отопления и запорной ар

матуры в трех домах. Хо

чется отметить, что дан

ные работы выполняются
полностью за счет соб

ственников помещений в
многоквартирных домах в
рамках утвержденных та

рифов на содержание  или
принятых протокольно
решений о проведении
текущего ремонта много

квартирного дома.

В рамках плановых за

даний в районе произве

дена  выборочная замена
85 м  тепловых сетей в с.
Парское и с. Сосновец (в
двухтрубном исполне

нии). Данные работы
буду продолжены  и в с.
Каминский, планируется
заменить порядка 250 м
тепловых сетей.

Как я уже сказал, в
рамках подпрограммы
"Обеспечение функцио

нирования систем жиз

необеспечения" в с. Ка

минский этим летом си

лами ООО "Энергетик"
планируется выполнить
техническое перевоору

жение котельной №2.

В соответствии с
Комплексным планом в
районе  уже проведены
работы по замене 700  м
водопроводных  и 432 м
канализационных сетей.

Силами Родниковско

го производственного
участка филиала  ОАО
"Газпром газораспределе

ние Иваново" активно ве

дется работа по техничес

кому перевооружению се

тей газораспределения
среднего давления и заме

на оборудования распре

делительных пунктов.

Надеюсь, что всё зап

ланированное будет вы

полнено в срок, и новый
отопительный сезон у
нас пройдёт не хуже, чем
предыдущий.

 Записала
 О. СТУПИНА

                     Ж К Х

6 июля около 23 часов  в аэропорт "Южный"
приземлился самолет с 127 беженцами из Украи

ны. 55 человек размещены в Комсомольске, 22 
 в
Иванове. Оставшаяся часть граждан Украины, а
это 50 человек, около полуночи прибыла в Род

ники и размещена в общежитии Родниковского
политехнического колледжа. Среди них около
половины 
 дети в возрасте от 1 года до 8 лет. По
словам Владимира Сумина, директора РПК, ком

наты, где проживают переселенцы, оборудованы
необходимой мебелью и постельными принадлеж

ностями, люди обеспечены продуктами питания
и предметами первой необходимости. Средства на
обеспечение трехразового питания выделило пра

вительство региона.

Представители районной власти, работники со

циальной сферы, медики опросили всех прибывших
граждан, кто, в чем нуждается.

Уважаемые родниковцы! Призываем проявить забо

ту и поддержку прибывшим людям. Просим вас обра

щаться в пункт по приёму гуманитарной помощи (г. Род

ники. ул. Советская. д.10, комн. 3
А, Комплексный
центр социального обслуживания населения). Прини

маются вещи новые: одежда и обувь для детей и взрос

лых, предметы личной гигиены, продукты питания, в том
числе овощи, фрукты и ягоды, памперсы для детей и др.)

В Родники прибыли
вынужденные переселенцы с Украины

Можно перечислить денежные средства для бе

женцев из Украины на счет в банке. Реквизиты для
перечислений:

некоммерческая организация "Фонд социальных
программ",  ИНН 3721006269, КПП 372101001, Рас&
чётный счёт 40703810317000000121, отделение № 8639
Сбербанка России г. Иваново, БИК 042406608, к/с
30101810000000000608.

Назначение платежа: добровольные пожертвования
вынужденно покинувшим территорию Украины.

ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Стоимость подписки на 5 месяцев (август &
декабрь) & 225 рублей.

Подписка производится во всех филиалах рас

четно
кассового центра  и в  редакции газеты
"Родниковский рабочий" (ул. Советская, д.6, 2 эт.).

Так же на газету можно подписаться в от

делениях "Почта России": стоимость подпис

ки на 5 месяцев  315 рублей.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

Отопительный сезон&2014: подготовка идёт по плану

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В соответствии с постановлением главы райад


министрации  с 7 июля по  20 июля 2014 года на ул.
Рябикова  будет произведено отключение горячей
воды в связи с плановым проведением ремонтных
работ на сетях горячего водоснабжения, подклю

ченных к  котельной ЗАО "ИП "Родники".

Возобновление подачи горячей воды по сетям
ООО "Родниковская тепловая сеть", подключен

ных к  котельной ЗАО "ИП "Родники", начнется
с 21 июля 2014 года.
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Эти слова Ольги Стариковой 
 за

вотделом по делам молодежи и спорту

как нельзя лучше подходят к праздни

ку 
 Дню семьи, любви и верности, ко

торый прошел в минувшее воскресенье
в уютном Уголке любви Летнего сада.
Здесь мы в очередной раз чествовали
семьи, которые каждый день на протя

жении многих лет доказывают неруши

мость своего союза.

Парад супружеских пар, проходя


щих по Мостику влюбленных, откры

вала чета Корниловых, которые про

жили в браке 59 лет и вырастили в нем
трех дочерей, шестеро внуков и пяте

рых правнуков.

Анатолий и Надежда Ивановы 
 вот
уже 46 лет счастливы в браке и продол

жают оставаться современными и по

зитивными супругами.

Сразу две пары 
 супруги Крыловы
и Цветковы празднуют в этом году 45

летие своей семьи, годом моложе союз
Анатолия и Евдокии Вахрушевых из
Постнинского.

Участники парада 
 Земсковы 
 по

чти 40 лет идут рука об руку, а Тюляевы

 42 года вместе и являются заслужен

ными учителями РФ.

Чуть меньше супружеский "стаж" у
пар Павловых и Тарасовых 
 35 лет и 32
года, соответственно. Однако их бра

ки также могут служить примером лю

бящих и крепких семей.

Все пары вместе с медалями  "За лю

бовь и верность" получили поздравле

ния от Людмилы Комлевой 
 замглавы
администрации по соцполитике, Оль

ги Стариковой 
 заведующей отделом по
делам молодежи и спорту, Марины
Швецовой 
 начальника отдела ЗАГС.

Все почетные гости праздника от

метили, что по
настоящему счастлив
тот, кто нашел в семье понимание и
любовь.  И конечно, семья 
 самое цен

ное, самое дорогое, самое святое, что
может быть у человека.

Еще одним супругам 
 Мочаловым

отрывать лепестки от ромашки и га

дать "любит
не любит" не нужно 
 их
брак крепок вот уже 26 лет. А вот со

брать свой бело
желтый цветок счастья

 это можно. Каждый правильный от

вет 
 лепесток к ромашке. С небольшой
викториной на знание друг друга суп

руги справились играючи, вспоминая
историю своего знакомства, ласковые
обращения, сюрпризы друг для друга,
детали свиданий.

Супругов Мочаловых будут чество

вать в областном центре, где они так

же получат свою награду "За любовь и
верность".

Улыбками и аплодисментами встре

тили мы на мостике влюбленных и мо

лодую семью Веселовых 
 Евгения и
Анну, которые обручились год назад, в
канун праздника Семьи, любви и вер

ности. Теперь их трое 
 недавно у мо

лодых появился сын, которого назва

ли Кириллом.

Еще не семья, но уже сложившаяся
пара 
 Денис Румянцев и Алена Филиппова

 также стали гостями этого праздника 

ведь у них скоро свадьба. По традиции,
они, прикоснувшись к камню Алатырю,
произнесли клятву 
 оберег любви.

А чтобы будущая семья стала
еще крепче, невесте и жениху предло

жили создать свой маленький семей

ный очаг. В большую вазу молодые за

сыпали "ингредиенты" своего счастья:
в основание 
 гречку как символ здо

ровья, на нее 
 пшено от невзгод и не

добрых глаз. Вместе с рисовыми зерна

ми ребята засыпали в вазу изобилие и
достаток, с фасолью 
 труд. Выше всех
слоев оказались орехи 
 надежда и опо

ра, оберег настоящих мужчин. Венча

ла все свеча, которую зажег Денис 
 так
и появился новый семейный очаг.

По сложившейся традиции всех
супругов одарили венками из полевых
ромашек и пышными караваями.

Всем супругам и будущим семьям
пожелали хранить друг друга, жить в
любви и гармонии. Да прибудет с Вами
любовь Петра и Февронии!

Саша Санько
На снимке: Денис Румянцев и Алена

Филиппова совсем скоро станут семьей.

 "Семья & чудесное место для жизни!"

Не нарадуемся тому, что наша деревня Борщево
живет и процветает. Людям нравится чистый воз

дух, красота природы. В 2011 году нам в деревню был
сделан проезд, который очень нужен жителям. За
что мы очень благодарны тем, кто принимал в этом
участие. Проезд сделали. Но, по нашему мнению,
не до конца. Обратились мы с данным вопросом к
Т. А Чурбановой., к А.В. Пахолкову. Вопрос был ча

стично решен, но благодаря активистам и жителям
деревни мы его решили. Все жители активно соби

рали деньги, привезли земли. А самое главное, очень
дружно собрались, сделав два субботника. Разров

няли кучи с землей, колеи, которые были сделаны

Не словами, а делами
Из рубрики страницы «Письма читателей»

Недавно директор Родни&
ковского политехнического
колледжа Владимир Сумин был
удостоен высокой правитель&
ственной награды. Возглавля&
емое им учебное заведение ди&
намично развивается, в полном
соответствии с веяниями вре&
мени. Однако вокруг системы
профессионального образова&
ния в последнее время на самом
высоком уровне было так мно&
го споров и разговоров, что на
местах люди стали беспокоить&
ся и строить различные предпо&
ложения. В частности, мы по&
просили Владимира Сумина
развеять упорные слухи, каса&
ющиеся набора в наш колледж.
И вот какой у нас вышел с ним
разговор.

 � Владимир Васильевич, во�
первых, разрешите поздравить
Вас с заслуженной высокой на�
градой � мелалью ордена "За зас�
луги перед Отечеством 2�й сте�
пени" и пожелать Вам дальней�
ших успехов на поприще руково�
дителя и педагога. А во�вторых,
разъясните всё же нашим чита�
телям: идет или не идёт набор
в Ваш колледж?


   За поздравления и поже

лания большое спасибо! Хочу
развеять непонятно откуда
взявшиеся слухи. Набор в наш

   Владимир СУМИН:
"Набор в наш колледж в самом разгаре!»

      ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Остались позади первые шесть месяцев 2014 года. Какими они
стали в плане демографии района?Марш Мендельсона прозвучал для
100 пар. Таким образом, наметилась положительная тенденция, ведь
в сравнении с  аналогичным периодом прошлого года бракосочета

ний было только 78. Молодых семей стало больше, но и "браков" се

мейной жизни тоже. Всего за шесть месяцев 2014 года в районе заре

гистрировано 88  разводов (в 2013 
 81), из них, к сожалению,  42 (!)
случая  
 те семейные пары, которые совместно прожили менее 5 лет.

В Родниковском районе зарегистрировано рождение 185  детей,
это чуть меньше в сравнении с прошлым годом. 71 малыш 
 это пер

венцы у родителей, 73 ребенка 
 вторые в семьях, а 39 карапузов 

уже третьи и последующие. Из 185 малышей первенство в рождении
одержали девочки 
 95, а мальчиков, соответственно, родилось 90.
Вне брака 
 51 ребенок: из них 36 актов установления отцовства по
совместному заявлению и 2 акта 
 по решению суда. В этом году в
районе родились две двойни. Самыми популярными именами для де

вочек стали Настя, Аня, Арина, Вероника, для мальчиков 
 Арсений
и Артем, Ваня и Кирилл. В разряд редких имен попали Ярополк, Юра
и Тимур, а также Таня, Ульяна, Эльвира и Эммина.

К счастью, наблюдается снижение с пяти до трех количество не

совершеннолетних матерей. В первом полугодии усыновили одного
ребенка. Семь родниковцев сменили фамилию, имя или отчество.

К сожалению, смертность в районе, по
прежнему,  превышает
рождаемость. За первое полугодие зарегистрирована смерть 295 че

ловек.

Что принесут следующие шесть месяцев, покажет время, а мы
будем надеяться только на лучшее!

Вниманию граждан! Для вашего удобства в органах ЗАГС Ива

новской области реализована возможность предоставления государ

ственных услуг по государственной регистрации актов гражданского
состояния в электронном виде через официальный сайт комитета
ЗАГС: регистрация брака, расторжение брака, рождение ребенка, пе

ремена имени, выдача повторного документа и др. Воспользуйтесь
новым форматом предоставления государственных услуг в электрон

ном виде. С подробной инструкцией можно ознакомиться на офи

циальном сайте комитета ЗАГС 
 http://ivzags.ru.

О.ВОРОБЬЁВА

    ДЕМОГРАФИЯ

политехнический колледж
продолжается на все специ

альности. Он в самом разгаре!
Пожалуйста, приходите и по

давайте заявления. Никакого
сокращения набора на бюд

жетные места нет! Наоборот,
Департамент образования
Ивановской области выделил
нам в план приёма 250 бес

платных бюджетных мест. Из
них 50 мест для тех, кто будет
поступать к нам после оконча

ния 11 классов и получать
среднее специальное образо

вание и 50 мест для лиц с лю

бым образованием, желающих
пройти у нас профессиональ

ную подготовку в течение 10
месяцев. Остальные места 

для выпускников 9
х классов.

� Какие документы нужны
для поступления в колледж?


  Основные документы 

свидетельство об основном
общем образовании (оконча

нии 9 классов) или аттестат о
среднем образовании  (11
классов). Результаты сдачи
ЕГЭ при приёме не учитыва

ются. Зачисляем на основе
конкурса свидетельств и атте

статов. Повлиять на результа

ты конкурса и на зачисление
мы не можем 
 всё идёт через
московский компьютерный

центр, данные, занесённые
туда, отслеживаются в Рособ

рнадзоре.

Набор в колледж заканчи

вается 25 августа. При наличии
мест на какие
то специально

сти мы имеем право его про

должить до 1 октября. Время
ещё, конечно, есть, но, думаю,
всё же  не стоит откладывать
подачу заявлений о приёме в
долгий ящик. Мы рады видеть
у себя всех выпускников из
Родниковского и других рай

онов, желающих получить
одну или несколько востребо

ванных рабочих специальнос

тей или повысить свою квали

фикацию.

 � Что нового вы предлагае�
те?


 Предлагаем профессио

нальную подготовку сроком
на 3 месяца по профессии сле

сарь
сантехник через наш
Центр прикладных квалифи

каций. Со следующего года
вводится заочная форма обу

чения на специальности сред

него специального образова

ния 
 техники
технологи (для
тех, кто работает, чтобы они
могли учиться без отрыва от
производства и повышать
свою квалификацию).

 Записала О. СТУПИНА

другими людьми. Теперь есть, где транспорту раз

вернуться, где можно оставить машину в плохую
погоду, чтобы не ломать дорогу.

Скотины у нас в деревне очень мало, что очень жаль.
Много травы пропадает: она высыхает и становится по

жароопасной. Что же это за деревня без скотины?  Ско

тина пасется, никому не мешает, в огороды не ходит, а
детям от них только радость и любовь прививается. За

водите, люди, животных на радость себе и людям.

А еще мы дружно проводим церковные праздни

ки, дни рождения, годовой праздник в деревне. На го

довой приглашаем гостей с других деревень. Празд

ники проходят организованно, весело: сценки, игры,

песни, частушки. На столах много разных угощений.
Живи, деревня, живи!!! Процветай с помощью

Бога и хороших людей.
Лебедева,Солова, Грибова, Орлов,

Матвеевы.

«Гражданские браки»
сдают позиции

              7 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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2 июля текущего года в рай&

администрации состоялось засе&
дание трехсторонней комиссии
по регулированию социально&
трудовых отношений. Предста&
вители районной администрации,
образования, здравоохранения,
предприятий и организаций рай&
она  заслушали подробный док&
лад директора Родниковского
центра занятости населения Ан&
тонины ТРЕНИНОЙ о ситуации
на рынке труда в Родниковском
районе.

 Нужно сказать, что уровень
безработицы в районе составля

ет 0,9%, что говорит о стабиль

ности на рынке труда. На 1 июля
в центре занятости на учете со

стояло 171 человек, что на 17
граждан меньше в сравнении с
началом 2014 года. Для граждан,
находящихся в поисках работы,
центр занятости предлагает 448
вакансий. Конечно, самые вос

требованные профессии оста

ются прежними уже продолжи

тельное время 
 это врач, учи

тель, помощник воспитателя,
повар, продавец, станочник де


Квотируемые рабочие места
 для инвалидов

             НА РЫНКЕ ТРУДА

 РОДНИКОВЦЫ ИСПРОСИЛИ  ПОКРОВИТЕЛЬСТВА
 ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

          ПРАВОСЛАВИЕ

ревообрабатывающих материа

лов. Членами комиссии обсуж

дались и основные проблемы:
об отсутствии у граждан моти

вации к труду, о недопущении
неофициального трудоустрой

ства, о создании социальных ус

ловий на предприятиях.

Другим важным для комис

сии стал вопрос обсуждения за

кона Ивановской области "О
квотировании рабочих мест для
инвалидов на предприятиях, в
учреждениях и организациях в
Ивановской области" на терри

тории  Родниковского  района.
В нашей местности проживает
2472 инвалида или 7% от общей
численности населения, из них
243 женщины и 561 мужчина
трудоспособного возраста. На

начало июля на учете в центре
занятости состоит 18 человек с
ограниченными возможностя

ми. Государство регулирует тру

доустройство инвалидов с по

мощью закона о квотировании
рабочих мест. В Ивановской об

ласти региональный закон оп

ределяет, что на предприятиях,
где работает более 35 человек
2% рабочих мест должно резер

вироваться за инвалидами, где
работает 100 и более человек 

4% рабочих мест. С 2011 года и
по сегодняшний день на пред

приятиях района создано более
10 специализированных рабо

чих мест для инвалидов. Если
говорить про 2014 год, уже со

здано три рабочих места: в ООО
"Агма", ООО "Спецзапчасти",

Родниковское Райпо. Эти рабо

чие места оборудованы камера

ми наружного наблюдения, ин

валиды работают сторожами,
следя за порядком в монитор.
Планируется подготовка рабо

чих мест для инвалидов в ООО
"Бриз", в СПК "Фрунзе" и ЗАО
"Заря". "Мы выплачиваем рабо

тодателям компенсацию в слу

чаях трудоустройства инвали

дов на рабочих местах, 
 отме

тила Антонина Тренина. 

Предприятия, которые попада

ют под квотирование рабочих
мест, заявляют вакансии на ра

бочие места. Но все имеющие

ся вакансии не могут быть в ре

альности заняты инвалидами,
поскольку, зачастую им предла

гают неподходящие для них по

медицинским показателям ус

ловия труда 
 работу в сменах, в
ночное время, подсобным рабо

чим и т. д. Особенно сложно
найти работу тем, кому врачи
предписывают легкий физичес

кий труд в специально оборудо

ванных помещениях, сокра

щенный рабочий день и др. К
примеру, ООО "Дилан
Тек

стиль" требуется инженер
тех

нолог, но при этом специалист
должен обладать знаниями ту

рецкого оборудования". По
мнению членов комиссии, этот
вопрос очень сложный, Одна

ко, рабочие места для людей с
ограниченными возможностя

ми создавать нужно, но так,
чтобы она них  действительно
могли работать инвалиды.

Для справки
Квотирование рабочих мест


 это установление минималь

ного количества рабочих мест
для инвалидов, которых рабо

тодатель обязан трудоустроить
на  данном предприятии.

О. ВОРОБЬЁВА

2 июля возле Александро
Невского храма родниковс

кие верующие торжественно встретили высокочтимую свя

тыню 
 икону преподобного Сергия Радонежского с части

цами  его святых мощей.

Преподобного  Сергия Радонежского называют святым
заступником Руси, игуменом Земли Русской. Много веков
назад он благословил князя Дмитрия Донского на решаю

щий бой с монголо
татарами, укрепил православную веру и
прославился подвигами смирения и благочестия.

В мае этого года в нашей стране отметили 700
летие со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского.   Небесное зас

тупничество святого, которому при жизни неоднократно были
явлены знаки особого Божественного благоволения, очень нуж

ны людям в нашем беспокойном,  суетном настоящем. Поэто

му в храм  приложиться к иконе люди шли  до самого позднего

вечера. На следующий день утром в нём прошло праздничное
богослужение в честь пребывания иконы преподобного Сер

гия Радонежского. Службу провёл настоятель Александро
Не

вского храма протоиерей Виталий Уткин, а сослужили ему пред

ставители духовенства Родниковского, Палехского, Пестяков

ского и Верхнеландеховского районов. В этот же день в Родни

ках  на месте будущего храма на ул. Волковской побывал епис

коп Кинешемский и Палехский Иларион, который затем об

судил с главой администрации Родниковского района Алек

сандром Пахолковым и другими заинтересованными лицами
вопросы, касающиеся  предстоящего строительства. А икона
преподобного Сергия Радонежского и частицы его святых мо

щей отправились в дальнейший путь по храмам, на встречу с
верующими из других районов.

 О. СТУПИНА

Даже в эти выходные по

года хотела внести свои кор

рективы, но в конце концов
она сдалась под напором
зрителей и гостей в Летнем
саду на танцплощадке.  В
ожидании движжа и зрелища
виновники отложенного
праздника буквально обле


Обещали отжечь & и отожгли!
          ДЕНЬ  МОЛОДЁЖИ

пили небольшую сцену. А
здесь, надо сказать, было на
что посмотреть.

Праздничная тусовка на

чалась с лирики 
 медленных
песен от вокалистов студии
"Шлягер" и "Ступени". Но с
каждой композицией ритм и
бит все возрастали.

Раскачала зрителей песня
"Наедине" в исполнении Иры
Колпаковой. Коктейль из
поп
песен разбавил роком
Влад Бакал 
 и зрителям при

шелся по душе альтернатив

ный драйв.

С волны песенной мы
схлынули на берег с городс

кими препятствиями, турни

ками и перекладинами. Гос

ти из Иванова продемонст

рировали всем свое перво

классное умение 
 фриран.
Искусство преодолевать го

родские препятствия вызвало
бурю эмоций и аплодисмен

тов: перевороты в воздухе,
стойки на руках, вертушки,
сальто и все это на такой ско

рости, что дух захватывает!

 Затаив дыхание, родни

ковцы наблюдали и за другим
экстремальным дворовым
спортом 
 воркаутом. Слож

ные поддержки, выворачива

ния, упражнения на перекла

дине и брусьях 
 акробатика
высшего класса. Что к этому
еще добавить? 
 ловкость плюс
сила мышц и никакого мо

шенничества.

Все желающие могли поуча

ствовать в мини
соревновани

ях по ОФП (общей физподго

товке), однако таких героев на

шлось немного. А те, кто отва


жился испробовать на себе ком

плекс упражнений на выносли

вость, стали героями вечера.

Ну, и какой праздник без
поздравлений. С ними на мо

лодежную тусовку пришла
Ольга Старикова 
 завотделом
по делам молодежи и спорту.

"Сейчас наши ребята в
Москве защищают честь
района и области на Всерос

сийском конкурсе народно

го творчества "Русское
поле", 
 отметила Ольга Ру

фимовна. 
 Лучший молодой
электрик России 
 это наш
Родниковский парень 
 Егор
Карпов. Лучшая КВНовская

команда Ивановской облас

ти 
 также родниковские ре

бята 
 учащиеся центральной
городской школы. Все эти
примеры еще раз доказыва

ют, что ярко и позитивно
можно жить не только в
больших городах, но и в на

шем маленьком городке".

Всем нашим "лучшим из
лучших" мы подарили друж

ные аплодисменты.

Завершился вечер  яр

ким, горячим и искрящим

ся пиротехническим шоу 

в  общем, Родники снова
зажгли!

Саша САНЬКО
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Семья
 Такие семьи, как у Сергея и Любови

ГАРАНИНЫХ из Тайманихи, ещё век&
полтора назад в России были  вполне
обычными.  Сегодня, к сожалению, их
можно считать явлением уникальным.
Они родили и достойно воспитали семе&
рых детей & пять девочек и двух мальчи&
ков. Впрочем, сами Гаранины, получив&
шие широкое общественное признание за
образцовое материнство и отцовство,
тоже считают свою семью вполне обыч&
ной: они просто любят друг друга, и рож&
дение и воспитание детей & естественное
выражение их любви.

 � Сейчас, когда наш младший сын
Матвей уже подрос, и старшие дети
привозят к нам внуков, я ловлю себя на
том, что мне не хватает привычной,
каждодневной заботы о малышах, 
 го

ворит Любовь Витальевна. 
 Это на�
столько вошло в мою плоть и кровь, что,
я, кажется, без этого не могу. Сергею
как мужчине, главе семьи, конечно, было
труднее решиться завести много детей,
но я рада, что он меня в этом стремле�
нии поддержал и поддерживает во всём
до сих пор, а ребятишек наших, особен�
но девчонок, любит без памяти, и они
отвечают ему полной взаимностью.

Учёные утверждают, что люди, вы

росшие в многодетных семьях, чаще
имеют много детей, и Гаранины 
 на

глядное тому подтверждение. У родите

лей Любови было четверо детей, у Сер

гея 
 трое. Любовь родом из Рыбинско

го района Ярославской области, Сергей

 из
под Костромы. А познакомились 

вы не поверите! 
 когда  учились в Кос

тромском училище на трактористов. Да,
да, Люба с детства мечтала о такой, пря

мо скажем, не  женской профессии.
Уговорила идти учиться на неё даже се

стру. В это время как раз умер отец, и
мама, оставшись одна с четырьмя деть

ми, махнула рукой 
 поступай, куда хо

чешь. Сергей, как ни странно, о профес

сии тракториста даже не мечтал. По
примеру старшего брата хотел стать лёт

чиком. Поступал в Тамбовское лётное
училище, но не прошёл по конкурсу.

 
 Училище у нас было замечательное.
На 300 парней 9 девчат, 
 вспоминает
Любовь Витальевна, 
  Но  атмосфера
по�настоящему рабочая, не разгульная,
учиться было интересно. Я и сейчас, хоть
по специальности работать не довелось,
наверное, смогу трактором управлять.

 Сергей, я думаю, тогда просто не
мог не заменить симпатичную, откры

тую, общительную девушку Любу 
 она
и сейчас, спустя столько лет со дня зна

комства, так и лучится добротой и оба

янием. Свадьбу сыграли сразу после
училища. Уехали в родную деревню
Сергея, в костромскую глушь. Там Любу
попросили поработать секретарём в ме

стной администрации. Там появилась

на свет первая дочка Маша. Но деревня
умирала, жители разъезжались. И моло

дые Гаранины уехали в Рязань, где ро

дилась вторая дочь Лена. Здесь их не
устраивало только одно 
 слишком да

леко от родных. Стали искать место по

ближе и так перебрались к друзьям в
Тайманиху, где живут уже почти 30 лет.
Тут детей у них стало семеро.

�  Сказать, что было трудно, значит,
ничего не сказать, 
 говорит о том вре

мени, когда ребятишки появлялись на
свет и росли, Любовь Витальевна. 

Иногда накатывало отчаяние � вроде бы
руки на себя наложила от накопивших�
ся проблем. После перестройки привыч�
ная жизнь рухнула � туго с работой, туго
с деньгами, а надо всех одеть, обуть,
накормить. Но сядешь и думаешь: "А
дети как же?" И снова за дела, а там,
глядишь, и всё устроится само собой.
Спасало личное подсобное хозяйство.
Держали по три коровы, по пять быков,
разную другую живность. Сергей ходил
на охоту �  добывал лося, кабана один раз
топором зарубил. Его отец  тоже охот�
ник � нас даже медвежатиной угощал.
Это сейчас, когда дети уже почти все
выросли, живут отдельно, мы  держим
только уток и кур да продолжаем обра�
батывать большой огород. А тогда к ве�
черу руки как плети висели, не поднима�
лись. Стирки, глажки, готовки сколько!
Впрочем, мне грех жаловаться: и Сергей
мне всегда во всём помогал, и старшие
девчонки всюду за мной хвостом � поло�
ли, за скотиной ухаживали, по дому при�
бирали. Я детей строго держала, с ма�
лых лет они у нас к труду приучены, са�
мостоятельные. Помню, старшие дочки,
когда им было лет десять, сами надела�
ли пельменей и накормили пришедшую в
гости соседку. А в 12 лет, если нам нуж�

но было съездить с младшими к бабуш�
кам�дедушкам, без боязни оставляли на
них дом и скотину. В этом преимуще�
ство большой семьи � ребятишки друг за
другом приглядывают, всему учатся са�
мым естественным образом.

 Пока дети росли, нам всё время очень
помогали родители и родственники и с
моей, и с мужниной стороны, а также дру�
зья � и деньгами, и вещами, и просто учас�
тием в нашей судьбе. Но находились, конеч�
но, такие люди, которые осуждали � мол,
зачем рожают и рожают, плодят нище�
ту. Больно было слышать подобные разго�
воры.  Дети ведь такая радость, такое сча�
стье! Как можно не хотеть, чтобы они по�
явились на свет?! Нам помогала ещё и вера
в Бога � всех своих детей я крестила и во�
дила в храм. Младший, Матвейка, даже по�
явился на свет по моим молитвам � мне
было уже 44 года, и я уже не думала, что
смогу родить ещё ребёнка, но очень этого
хотела. И произошло чудо!

Гаранины могут гордиться своими
детьми. Все они очень дружные, само

стоятельные и очень любят родителей.
Старшие дочери уже взрослые, и, хоть
их судьбы сложились по
разному, иног

да не вполне счастливо, но все они на

строены на позитивное восприятие
жизни, полны стремления трудиться и
занять в ней достойное место. Старшая,
Маша 
   логопед по профессии 
  орга

низовала в подмосковных Мытищах
мини
детский сад.  Третья дочка Даша

 дизайнер по костюмам и прекрасная
рукодельница уехала к ней и занималась
флористикой, а теперь выучилась на
инструктора по фитнесу и занимается с
группой пожилых людей. Вторая дочь
Лена 
 парикмахер, замужем, воспиты

вает двойняшек. Четвёртая дочь Свет

лана  работает и  одна воспитывает сына

Давида. Увлекается бисероплетением.
Пятая, Анюта 
 будущий повар
конди

тер, учится в Вичуге и уже удивляет всех
своими кулинарными шедеврами.
Мальчики Павел и Матвей по причине
своего  юного возраста ещё не опреде

лились, кем хотят стать: помогают папе
ремонтировать машину, ходят с ним на
рыбалку, занимаются спортом. В чём
секрет их семейного счастья, Гаранины

старшие ответили так: "В любви. В за

боте друг о друге и о детях, во взаимном
уважении".

 А мне было интересно выслушать
ещё и мнение хозяина дома о том, нуж

на ли в России общественная поддер

жка отцовства и почему, на его взгляд,
многие современные мужчины не то

ропятся связывать себя узами брака и
иметь много детей.

� Поддержка мужчин�отцов, конечно,
нужна � нужно создавать условия для
того, чтобы они могли содержать семью,
детей, 
 говорит Сергей Михайлович. 

Нужна  не пропаганда  свободных отно�
шений и эгоизма, стремления любой ценой
сделать карьеру и преуспеть в одиночку, а
возвращение к нашей традиционной куль�
туре, когда человек жил для других людей,
славился трудом и хорошими, воспитан�
ными детьми, крепкой семьёй. Сейчас, по�
моему, беда в том, что жена и муж часто
борются за лидерство, демонстрируют
взаимное  неуважение. А я, например, от�
лично помню времена, когда родные братья
и супруги у нас в деревне обращались друг к
другу по имени�отчеству. Что�то мы всё�
таки, двигаясь по пути прогресса, утра�
тили очень важное, променяли истинные
ценности на мнимые. Женщины стали
сильными, мужественными, а мужики,
наоборот, слабыми. И потом, очень всё за�
бюрократизировано: чтобы получить го�
сударственную поддержку многодетные
должны собирать кучу бумажек, ходить
по различным инстанциям.

 � Конечно, поддержка хорошим, за�
ботливым отцам нужна, 
 вступает в
разговор Любовь Витальевна. 
 Разве не
приятно   будет любому мужчине, если его
похвалят за то, что вырастил и достой�
но воспитал не одного, а нескольких де�
тей, за то, что является хорошим мужем
и отцом! Глядишь, на таких и другие бу�
дут равняться, о чём�то важном в своей
жизни задумаются. Нет, День отца, как
и День Матери и День семьи, любви и вер�
ности, очень нужен! Нам с Сергеем было
приятно, что нас чествовали как хоро�
шую семью и благодарили за воспитание
детей и у нас в районе, и в области, даже
наградили крупной денежной премией. Но
такую высокую оценку со стороны обще�
ства воспринимаем и как огромную от�
ветственность перед людьми � мы не име�
ем права обмануть общественное доверие.

 О. СТУПИНА

Сергей и Любовь Гаранины:
«Материнство и отцовство – это счастье!»

Супруги Гаранины  с главой администрации Родниковского района
 Александром Пахолковым в Иванове после церемонии награждения

 орденом «Родительская слава».
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

Лето & время ягод. Это
главный источник антиок&
сидантов, флавоноидов и
многих полезных веществ,
необходимых для нормаль&
ной работы сердца, крове&
носной и иммунной систе&
мы, а также всех органов
человека. Давайте выяс&
ним, какие ягоды самые
полезные, и стоит ли их за&
мораживать или варить.

Полезными можно
считать все съедобные
ягоды. Все ягоды являют

ся источниками антиок

сидантов, витаминов и
минеральных веществ.
Кроме того, большой
ценностью обладают уг

леводы ягод. Мы привык

ли, что основной поступа

ющий в организм углевод

 сахар. А ягоды содержат
фруктозу, которая слаще
сахара в два раза, поэтому
калорийность ягод будет
ниже. Это особенно важ

но для людей с сахарным
диабетом и желающим
похудеть.

Черника  & самая по

лезная среди ягод. Она
и для сохранения зре

ния полезна, и холесте

рин снижает, и память
сохраняет, и раку про

тивостоит, а также уско

ряет процесс восста

новления нервных кле

ток. Кроме того, не все
знают, что черника хо

рошо влияет на кровь и
полезна при малокро

вии. Черника содержит
витамины группы В, Р,
микроэлементы: желе

зо, калий, магний,
кальций и медь.

Но стоит помнить, что
черника обладает дубиль

ным действием и может
способствовать запорам.
Поэтому людям, и без
того имеющим проблемы
с работой кишечника, пе


Что скрывают ягоды?
ребарщивать с этой яго

дой не следует.

Малина 
 это хорошее
жаропонижающее сред

ство, в ягоде содержится
салициловая кислота, она
действует как аспирин,
только без пагубного вли

яния на слизистую желуд

ка. Малина обладает свой

ством выводить жидкость
из организма. Это ягода
низкокалорийна, а ее гли

кемический индекс ниже,
чем у всех остальных, что

делает малину диетичес

ким продуктом. В ягоде
также содержится боль

шое количество эллаговой
кислоты, полезной для
профилактики цинка и
рака, поддерживающего
мужскую потенцию и рост
человека.

Чёрная смородина 

кладезь витамина С.
Этот витамин помогает
удерживать в организме
железо, ускоряет про

цесс выздоровления, со

храняет здоровье костей,
зубов и кожи. Чтобы
удовлетворить суточную
потребность в витамине
С, достаточно съесть 50
гр. черной смородины.
Медики полагают, что
ягода полезна для про

филактики болезней
сердца, диабета и даже
рака. Также она борется

с возрастными измене

ниями клеток мозга, тем
самым предотвращая по

терю памяти и старчес

кое слабоумие. Красная
смородина улучшает об

мен веществ в организ

ме, выводит из него шла

ки и токсины.

Клюква полезна для
лечения болезней желуд

ка. Клюквенный сок не
дает бактериям и микро

бам добраться до моче

выводящих путей, по


этому рекомендуем его
пить для предотвраще

ния таких инфекций, как
цистит. В ягоде содер

жится особое вещество,
которое не дает вирусам
и бактериям развиться в
организме. Клюква по

лезна для зубов.

В крыжовнике много
пектина, что препятству

ет гнилостным процес

сам в кишечнике, умень

шает газообразование и
способствует выведению
солей тяжелых металлов:
ртути, свинца, олова.
Кроме того, крыжовник
содержит каротин, необ

ходимый для здоровья
глаз и кожи. В ягоде мно

го калия и витамина С,
необходимого для под

держания нормального
кровяного давления.
Спелые ягоды, благода


ря наличию серотонина,
обладают противоопухо

левыми свойствами. Они
ценны для укрепления
кровеносных сосудов.
Однако надо помнить,
что кислота, содержаща

яся в крыжовнике, мо

жет разрушать зубную
эмаль.

Ежевика особенно по

лезна беременным. Ягода
богата витамином Е, ко

торый поддерживает здо

ровье сердца, и фолиевой
кислотой, крайне необ

ходимой женщинам, пла

нирующим ребенка.
Ежевика укрепляет кости
матери и малыша.

Земляника и клубника
полезны, если у вас есть
проблемы с сердцем 
 ги

пертония, атеросклероз.
Это богатый источник
витамина С, фолата,
клетчатки и витаминов
группы В, а также раз

личных питательных ве

ществ и антиоксидантов,
(например, полезных
для сердца фенолов), об

ладает противовоспали

тельным и антираковым
действием. Они способ

ны регулировать обмен
веществ, выводить холе

стерин и токсины. Сок
свежих ягод рекоменду

ется при холестите, ге

моррое и как противо

глистное средство. Клуб

ника обладает сахаропо

нижающим действием .
Поэтому ее включают в
питание больных сахар

ным диабетом.

Облепиха содержит
много витамина С, при

чем ягоды могут хорошо
сохранять полезные
микроэлементы почти
весь год в замороженном
виде или в варенье.

СМОРОДИНА В САХАРЕ
Вы собираетесь заготавливать ягоды чёрной смо


родины на зиму? Для того, чтобы сохранить большую
часть витаминов и других полезных веществ, жела

тельно не подвергать плоды термической обработке.
Попробуйте сделать засахаренную смородину 
 её
можно использовать в качестве начинки для пиро

гов, а также для приготовления напитков, добавлять
в чай или травяные отвары.

Вам понадобится: 1 кг спелых ягод чёрной смо

родины, примерно 2 кг сахара
песка.

Приготовление:  вымойте ягоды, обсушите, пе

реберите. Раздавите деревянным пестиком в эмали

рованной или фарфоровой ёмкости, понемногу до

бавляя сахар. Очень важно не допускать контакта
смородинового сока и мякоти с металлом 
 при
окислении будут утрачены многие ценные свойства
ягод. Масса должна получиться почти однородной,
в процессе растирания сахар частично растворится
в выделяющемся соке. Разложите смородину по сте

рильным банкам, накройте каждую банку кружком
кальки, смоченной в роме или коньяке, затем зак

ройте капроновыми крышками. Этим рецептом
пользовались ещё наши прабабушки. Засахаренную
смородину необходимо хранить на холоде.

СМОРОДИНОВЫЙ ДЖЕМ
Вам понадобится: 1 кг спелых ягод чёрной смо


родины, 1,5 кг сахарного песка, 2 стакана воды.
Приготовление: вымойте, обсушите и переберите

ягоды, слегка разомните пестиком в эмалированном
тазу для варенья. Влейте воду, добавьте 700 
 750 г са

хара, размешайте. Отварите на слабом огне в течение
15 минут, затем оставьте на 7 
 8 часов, накрыв сверху
марлей. Снова поставьте таз на огонь, добавьте остав

шийся сахар и перемешайте. Отварите до готовности,
периодически помешивая. Разложите по стерилизо

ванным банкам, не остужая, закатайте и остудите, не
переворачивая.

Ягоды надо минимально подвергать тепловой об

работке. Если выбрать правильный способ консер

вации, можно сохранить много полезных веществ и
в варенье. Посуда для варки должна быть не из окис

ляющихся металлов (не алюминиевая, не медная),
можно с эмалированным покрытием. Лучше всего
нержавеющая сталь. Ягоды надо толочь не металли

ческими, а деревянными лопатками. Варить ягоды
долго не стоит, лучше их перетереть с сахаром и хра

нить в холодильнике. Замороженные ягоды сохраня

ют в два раза больше питательных веществ, чем ува

ренные. Заморозив летом пару пакетов с лакомством,
даже весной вы сможете наслаждаться ими. Насколь


Как сохранить полезные витамины?
ко полезными будут компоты и морсы из ягод, так

же зависит от способа приготовления. Если варить
компот, витаминов останется меньше. При выжима

нии сока, полезного сохранится гораздо больше.
Главное, чтобы в соковыжималке не было окисляю

щих элементов, и ее части состояли из нержавеющей
стали. Компоты, соки и морсы, которые есть в про

даже, имеют столь длительный срок хранения, пото

му что на заводах к ним добавляют консерванты. Это
уже существенный минус, ведь консерванты не при

носят нашему организму пользы. И витамины в этих
напитках промышленного производства. Поэтому
гораздо полезней готовить их собственными руками.

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

Дорогие друзья!
Вот и подошел к концу наш конкурс "Кулинарная

звезда". В первый июльский день редакция газеты под&
вела итоги СМС&голосования за блюдо конкурса "Ку&
линарная звезда". В нем приняли участие 20 талантли&
вых родниковцев  от мала до велика. Благодарим вас
за ваше творчество и смелость!

За наших кулинаров проголосовали более полусот&
ни жителей района, которые нашли время: приготови&
ли понравившееся блюдо, оценили его и приняли учас&
тие в голосовании. Спасибо вам, неравнодушные наши!

Ну что же, переходим к оглашению победителей:
максимально одинаковое количество голосов получи&
ли две прекрасные Ирины, две "Кулинарные Звезды":
Ирина Анатольевна ЛАПШИНА (рецепт №4) и
Ирина Павловна ПИСКУНОВА (рецепт №2). Победи&
ли опыт, инициативность и вдохновение! Поздравляем
вас с победой и желаем новых кулинарных творений!

Кто не выиграл, не расстраивайтесь, впереди вас
ждет много интересных конкурсов!

«КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА»

Ягодное лакомство
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СКАНВОРД

Не знаю, почему, но я до недавнего времени считала пре&
подавателя художественного отделения Детской школы ис&
кусств Ольгу Шоронову мастером натюрморта и пейзажа, а
совсем недавно неожиданно для себя открыла её и как та&
лантливого портретиста, увидев её работы в Интернете.


 Портреты я пишу давно, 
 говорит Ольга. 
 Я ведь за

кончила живописное отделение  Ивановского художе

ственного училища, а там упор делается именно на порт

реты, на  натуру. Сразу после училища я получила свой пер

вый заказ. Молодой человек из Шуи попросил меня на

рисовать его девушку. С тех пор с портретами я практи

чески не расстаюсь. Но на выставках у меня, действитель

но, были представлены в основном пейзажи да натюрмор

ты. Это потому, что  все портреты  у меня разбирают, иног

да они уезжают очень далеко (например, один из после

дних отправился в Португалию, в Лиссабон), так что для
выставки собрать их практически невозможно. Не могу оп

ределённо сказать, что мне всего дороже 
 портреты, пей

зажи, натюрморты… Просто я очень люблю рисовать и
уделяю этому всё свободное время. Думаю, в этом и есть

Ольга Шоронова:  "Без творчества не могу!"
           МАГИЯ РЕМЕСЛА

счастье 
 заниматься тем, чем хочется! Я так живу, потому
что без творчества не могу! Очень благодарна мужу и доч

ке, что они это понимают и во всём поддерживают. А ещё
раньше творческую жилку заметили во мне мои родители
и дедушка по папиной линии, который был талантливым
художником
самоучкой и всячески поощрял мою страсть
к рисованию. Я думаю, он был бы доволен моими сегод

няшними работами.

&  Вернёмся к портретам. В какой технике ты их любишь
выполнять? И  вообще, как они создаются, особенно твои
оригинальные шаржи?


 Я не придерживаюсь какой
то одной техники. Порт

реты я пишу маслом или пастелью (ею, как раз, и выпол

няю  шаржи), иногда углем (чёрно
белые). Как правило,
моя работа служит кому
то подарком. Поэтому заказчик
приносит мне несколько фотографий или видео того, кого
просит изобразить, рассказывает мне о нём 
 о его харак

тере, привычках, профессии, хобби и т.д. Вместе приду

мываем образ. Я мысленно представляю себе этого чело

века и начинаю рисовать.

& Наверное, с шаржами возникают особые сложности…

Да, тут ведь главное не только передать внешность и

внутренний мир человека, но и над чем
то в нём по
доб

рому посмеяться, чтобы ему самому было приятно и не
обидно. К счастью, шаржи заказывают для людей с чув

ством юмора и здоровой самоиронией, наверно, поэтому
мои работы люди принимают с улыбкой.

Шаржами я совсем не думала заниматься. Первый года
два назад попросила нарисовать на свадьбу сестренка. И
вот с тех пор понеслось. Я нарисовала шаржи  на свою се

мью и на своих родителей 
 так поздравила их с юбилеем
свадьбы. Потом стали просить родственники, знакомые,
знакомые их знакомых. Стали обращаться  по Интернету.
Сейчас вот работаю сразу над тремя портретами. Тяжело,
конечно, но я как творческий человек чувствую свою вос

требованность, и очень этому рада. Ведь зритель для ху

дожника так же важен, как  для музыканта и актера. Разве
так весело писать только для себя? Когда работаю над за

казом, я всегда переживаю, как мою работу воспримут
люди.

& Ольга, я слышала, что  твои картины выставлялись за
рубежом…


 Да, в позапрошлом году ко мне через Интернет обра

тился президент  British gallery of "Art world" Александр

Агеев и предложил  представить  мои работы на благотво

рительной выставке "Неизвестные таланты России" в Ве

ликобритании. Я сначала, честно говоря, растерялась, но
потом он подтвердил свои полномочия и серьёзность на

мерений. Специальная комиссия отобрала три мои рабо

ты 
 пейзаж с Сосновским храмом, натюрморт и букет си

рени, я подготовила пакет документов, чтобы не было
сложностей на таможне. В Москве на встрече с президен

том галереи был подписан контракт, а через год работы воз

вратились в Родники. Выставка была передвижная, она пу

тешествовала по выставочным площадкам Манчестера,
Лондона и Ливерпуля. Мне это очень приятно. С удоволь

ствием бы представила свои картины и в Родниках, но, к
сожалению, у меня нет необходимого количества работ и
времени, чтобы её подготовить.

 О. СТУПИНА

Так, с изрядной долей юмора, художница
изобразила собственную семью.

Шаржи Ольги Шороновой вызывают добрую
улыбку и поднимают настроение.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

ОТ 1 ИЮЛЯ
По горизонтали: Экс


курс. Одна. Бицепс.
Глейр. Зеро. Соул. Еда.
Юнкера. Каприз. Ямс.
Вред. Весна. Тип. Шас

си. Боты. Анна. Оле.
Коэ. Короб. Брак. Дрил.
Ворс. Ура. Орем. Набис.
Натан. Торр. Гоген. Вага.
Ант. Ирон. Лихо. Пироп.
Стало. Соринка. Урон.
Отвал. Арык. По. Сабза.
Исай.

По вертикали: Вгик.
Бебут. Чисту. Клеопатра.
Ров. Коридорас. Курсив.
Пила. Озеро. Егор. Руку.
Эдмон. Сказ. Ляна. Тара.
Манцинелла. Адрес.
Лани. Луки. Таз. Хлор.
Казаки. Виво. Опа. По

лоса. Ханой. Брют.
Дион. Шексна. Ква. Ре

верс. Рута. Ресторан.
Сзади. Бант.

Полезные советы
Хранение свитеров

Вам понадобилось уб

рать кипу зимних свитеров
до следующего сезона. Не
кладите их без всякой за

щиты. Используйте плас

тиковые пакеты с молнией.
Положите каждый в плас

тиковый пакет и плотно
закройте. Свитера сохра

нятся чистыми и не поби

тыми молью до новых холо

дов. Сберегите пакеты до
весны, когда снова придет

ся убирать теплые вещи.

Кедровый аромат.
Насыпьте в герметично

закрывающийся пакет кед

ровую стружку, такую, что
можно купить в зоомагази

не для хомячка. Закройте
пакет, проколите  несколь

ко дырочек. Повесьте пакет
в шкафу, и пусть кедровый
аромат отпугивает моль.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ8 июля 2014г. №54

       ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС

ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

Обр:  р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89106869655.

Срочно 1&комн. кв&ру мкр.
Гагарина, 19, 2 эт., коопер., в
хор. сост., общ. пл. 30 кв. м. Тел.
89612444530, 89065101508.

1&комн. кв&ру мкр. Южный,
2 эт. неуглов., окна ПВХ, сантех.
нов., после ремонта.  Тел.
89303408860.

1&ком. кв&ра ул. Рябикова,
12, 1/5 этаж. После ремонта.
Состояние отличное.  Тел.
89158474473.

1&ком. кв&ра общ. пл. 37,3 со
всеми удобствами, д. Малышево,
350 тыс. руб. Тел. 89050589155.

1&комн. кв&ру с. Болотново.
Тел. 89154324955.

Или сдам 2&комн. кв&ру в с.
Сосновец, можно за мат. капи&
тал. Тел. 89806884444.

Дом  в д. Хмельники. Тел.
89066181770.

Гараж в кооперативе, р&он
кладбища, хор. сост., коробка,
новые ворота, ц. по договорен.
Тел. 89050588383, Андрей.

ВАЗ&21073, 1,7 л/с, 1996
г.в., недорого. Тел 89065100883.

ВАЗ 21213, 1999 г.в. в хор.
сост. Тел. 89203789182.

ВАЗ 2110, 2006 г.в., цв. зе&
леный, ц. 140 т. р., торг. Тел.
89051577613.

ВАЗ 2106, ц. 15 т. р. ВАЗ
2109, 10 т. р. Тел. 89038882679,
89203547707.

ВАЗ 21053 1991 г.в. недоро&
го, торг уместен. Тел.
89106915224.

Ладу Калина 2006 г. в., про&
бег 72 тыс. км., в хор. сост., цвет
серо&бежевый.Тел. 89632140528.

Москвич М214122 1995 г. в .,
в хор. сост., 30 т.р. Тел.
89158263009.

Срочно, дешево, Шевроле
Ланос 2008 г. в., подушка безо&
пасности, кондиционер, с/
подъем. Тел. 89612479617.

Форд Фокус 2004 г.в. Тел.
89203621321.

 Срочно мотоцикл "LIFAN"
красный, 200 кв. см. в отл. сост.,
"Эндуро" недорого.  Тел.
89290880490.

Мопед YMASAKI 72 куб.
Тел. 89203588240.

Пиломатериал от производи&
теля в наличии и на заказ. Возмож&
на доставка. Тел. 89605110798.

Дрова. Тел. 89612449440.
Песок, отсев, щебень, гра&

вий. Тел. 89066186935.
Песок, щебень, отсев и др.

Тел. 89203404642.
Дет. коляску 2 в 1 (зима,

лето) в хор. сост., ц. 7 т. р. (торг).
тел. 89206729076.

КУПЛЮ

Кольца колод. (гравий).
Доставка. Тел. 89605060944.

Все виды строитель&
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас&
ные, отделочные, земель&
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Грузоперевозки. Газель&
тент. Тел. 89051088603.

Доставка МАЗ, КАМАЗ:
щебень песок, навоз, перегной,
битый кирпич и др. Тел.
89621614436, 89109833340.

КАМАЗ&самосвал: песок, от&
сев, гравий, щебень, ГПС, навоз,
земля. Тел. 89065159348.

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

Сантехник по вызову. За&
мена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел. 89051558530.

Отопление. Вод&д. Сан&ка.
Тел. 89621602133.

Профессиональный элект&
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Доставка лекарств на дом.
Тел. 2
24
23, 2
52
28.

7

Ремонт квартир, до&
мов. Тел. 89203498981.

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Дрова берёзовые ко&
лотые с док. для субси&
дии. Тел. 89158200066.

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

Разберем дома, дворы
и т. д. Спиливание дере&
вьев, покраска любой
сложности. Установка за&
боров. Тел. 89605020249,
89290867906.

УСЛУГИ

МЕНЯЮ

 3&комн. кв&ру мкр. Маши&
ностроитель на 1&комн. кв&ру
или продам. Тел. 89032302990.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Вырубка, уборка де&
ревьев. Демонтаж до&
мов. Тел. 89038889414.

Ф У Н Д А М Е Н Т Ы ,
КРЫШИ, ЗАБОРЫ,
СТРОЕНИЕ ИЗ БРУСА.
Тел. 89605084410.

КОЛОДЦЫ: КОПКА, ЧИСТ&
КА, РЕМОНТ. Тел. 89621693459.

ГРУЗЧИКИ.
        Тел. 89605020249.

СНИМУ
Молодая семья снимет дом

с г/о с последующим выкупом в
районе Рябикова. Тел.
89806858374.

СДАМ

Предлагаю в аренду
помещение рядом с цент&
ром (ул. Чехова, д. 1а)
1000 кв. м. под организа&
цию швейного пр&ва, ре&
сторана, автомастерской,
мойки, бассейна. Тел.
89806884444.

2&комн. кв&ру, ул. Рябикова.
Тел. 89612434788.

2&комн. кв&ру, 5/5 на 60 лет.
Октября на длит. срок (большая
кухня). тел. 89300054577.

Торговое помещение, мкр.
Гагарина. Тел. 89644949944. Ритуальные услуги

ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой

ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

Кровельные работы,
каркасы, ремонт террас, вы&
езд на село.  Тел.
89612453261.

Ремонт квартир, до&
мов, сантехники. Выезд
на село. Тел.
89203594745.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на предоставление права осуществления пассажирских перевозок

автомобильнымтранспортом по муниципальным маршрутам на территории
муниципального образования "Родниковский муниципальный район"

Организатор перевозок: Администрация муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
Адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, 8
Глава администрации: Пахолков Александр Владимирович, тел. (49336) 2
17
57
Организатор конкурса:
Отдел строительства и архитектуры муниципального образования "Родниковский муниципальный район",
адрес:155250, г. Родники, ул. Советская, д.10, к. 17, тел.(49336) 2
33
92, факс 2
33
92
электронный адрес: www.rodniki
37.ru
Заведующий отделом: Лепилов Александр Борисович, тел.(49336) 2
33
92*157
Специалист отдела: Субботина Елена Владимировна,  тел. (49336) 2
33
92*158
Предмет Конкурса:
Предоставление права осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным марш


рутам на территории муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
Лот № 1.
    Маршрут № 1: 
 мкр. 60 Лет Октября 
 мкр. Южный 
 пл. Привокзальная 
 ул. Любимова 
 ул. Советская 
 Летний сад 


ул. Рябикова 
 ул. Вокзальная 
 ул. Космонавтов 
 мкр. Машиностроитель в г. Родники.
   Маршрут № 6: мкр. Машиностроитель 
 ул. Космонавтов 
 ул. 8 марта 
 ул. Титова 
 мкр. Южный 
 60 лет Октября 
 ул.

Любимова 
 ул. Советская 
 Летний сад 
 ул. Рябикова 
 ул. Вокзальная 
 ул. Космонавтов 
 мкр. Машиностроитель в г. Родники.
    Маршрут № 101: 
 г. Родники 
 с. Постнинский 
 г. Родники.
              Маршрут № 102: 
 г. Родники 
 д. Малые Ломы 
 г. Родники.
              Маршрут № 104: 
 г. Родники 
 с. Каминский 
 г. Родники.
              Маршрут № 105: 
 г. Родники 
 д. Хлябово 
 г. Родники.
              Маршрут № 106: 
 г. Родники 
 с. Межи 
 г. Родники.
              Маршрут № 107: 
 г. Родники 
 с. Парское 
 г. Родники.
Лот № 2.
              Маршрут № 3: 
 Пр. Вичугский 
 ул. Кургузова 
 ул. 2
я Пролетарская 
 пр. Гагарина 
 ул. 2
я Пролетарская 
 пр.

Энгельса 
 пл. Фрунзе 
 ул. Трудовая 
 пл. Фрунзе 
 ул. Народная 
 ул. М. Ульяновой 
 мкр. Гагарина 
 пл. Привокзальная 
 мкр.
Южный 
 мкр. 60 Лет Октября в г. Родники.

              Маршрут № 108: 
 г. Родники 
 д. Мальчиха 
 г. Родники.
Лот № 3.
           Маршрут № 4: 
 мкр. 60 Лет Октября 
 мкр. Южный 
 пл. Привокзальная 
 мкр. Гагарина 
 ул. М. Ульяновой 
 мкр.

Шагова 
 пр. Борщевский 
 мкр. Шагова 
 ул. Техническая 
 ул. Советская 
 Летний сад 
 ул. Рябикова 
 ул. Вокзальная 
 ул.
Космонавтов 
 мкр. Машиностроитель в г. Родники.

             Маршрут № 103: 
 Родники 
 с. Мелечкино 
 г. Родники.
   Лот № 4.
             Маршрут № 4: 
 мкр. 60 Лет Октября 
 мкр. Южный 
 пл. Привокзальная 
 мкр. Гагарина 
 ул. М. Ульяновой 
 мкр.

Шагова 
 пр. Борщевский 
 мкр. Шагова 
 ул. Техническая 
 ул. Советская 
 Летний сад 
 ул. Рябикова 
 ул. Вокзальная 
 ул.
Космонавтов 
 мкр. Машиностроитель в г. Родники.

Лот № 5.
           Маршрут № 5: 
 мкр. Машиностроитель 
 ул. Космонавтов 
 ул. Вокзальная 
 ул. Рябикова 
 Летний сад 
 ул. Совет


ская 
 ул. Любимова 
 мкр. Южный 
 мкр. 60 Лет Октября 
 мкр. Южный 
 пл. Привокзальная 
 мкр. Гагарина 
 ул. М. Ульяно

вой 
 ул. Народная 
 пл. Фрунзе 
 ул. Трудовая в г. Родники.

Лот № 6.
           Маршрут №109: 
 г. Родники 
 с. Никульское 
 д. Ситьково.
           Маршрут № 110: 
 г. Родники 
 с. Михайловское 
 с. Красное 
 г. Родники.
Лот № 7
Маршрут № 2: 
 мкр. 60 Лет Октября 
 мкр. Южный 
 ул. Титова 
 ул. 8 марта 
 ул. Космонавтов 
 мкр. Машиностроитель


 ул. Космонавтов 
 ул. Вокзальная 
 ул. Рябикова 
 Летний сад 
 ул. Советская 
 ул. Техническая 
 ул. М. Ульянвовой 
 мкр.
Гагарина 
 пл. Привокзальная 
 мкр. Южный 
 мкр. 60 Лет Октября в г. Родники.

Режим работы на маршрутах, в соответствии с утвержденным расписанием.
Стоимость оказания услуг: по тарифам, установленным Региональной службой по тарифам Ивановской области.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт: Конкурсная документация предостав


ляется на основании заявления, поданного в письменной форме по адресу организатора Конкурса до момента вскрытия кон

вертов с заявками на участие в Конкурсе.Официальный сайт: www.rodniki
37.ru

Дата начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: "11" июля 2014 года по "11" августа 2014 года, 09 ч. 00 мин.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д.

8, каб. 15, 11 августа 2014 года в 09
00 часов.
Место и дата рассмотрения заявок: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8, каб. 15, 16 августа 2014 года.
Место и дата подведения итогов: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8, каб. 15, 23 августа 2014 года.
Место приема документов для участия в Конкурсе:
Ответственный исполнитель 
 Субботина Елена Владимировна, тел. (49336) 2
33
92*158 в рабочие дни с 9
00 до 17
00,

перерыв с 12
00 до 13
00.
 Место и время осмотра транспортных средств: визуальный осмотр транспортных средств будет осуществляться конкур


сной комиссией  11 августа 2014 года с 10
00 часов на площади им. Ленина.

Чернику с доставкой к
дому от 3 литров. Тел.
89605098392.

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

РАБОТА

В связи с расширени&
ем пекарни "Вкус Рож&
ства" п. Старая Вичуга
требуются сотрудники:
бухгалтер&калькулятор
(общепит), бухгалтер в
производство (пекарня),
технолог хлебопекарного
производства, технолог
кондитерского производ&
ства. ЗП от 10000 + %
премия. Доставка на слу&
жебном транспорте пред&
приятия. Обращаться: г.
Вичуга, ул. Ударная д.3.
Тел. 8(49354) 2
53
49,
89303555510 с 9 до 17
00.

В село Сосновец в цех
по розливу куллерной
воды требуется рабочий
(крепкий мужчина без
вредных привычек) для
мытья и погрузки буты&
лок. Заработная плата 20
тысяч рублей. График 5/
2. Официальное трудоус&
тройство. Добираться до
места работы своим хо&
дом. Телефон 8 920 358 83
33.Звонить строго с 10.00
до 17.00.

Требуются охранники для
работы в Москве и МО, ли&
цензия обязательна, з/пл. ста&
бильная и без задержек. Тел.
8(495)7882414, 89651066619.

Ищу работу по строитель&
ству. Тел. 89672013865.

Требуется на металлобазу
мастер с навыками сварщика,
управления погрузчиком. Тел.
89065141769, 8(49336)2
06
41.

Требуется водитель в такси
"Рубин" с личн. авто. Тел.
89203506399.

Требуются водители кат. С.
пн&пят.,с 8 до 17 час. Тел.
89106804035.

Требуются работники на
перчаточные станки. Тел.
89106682085.

В цех по пошиву постельно&
го белья требуются закройщики
и швеи. Возможна неполная ра&
бочая смена и работа в вечернее
время. Тел. 89158138240.

Кондитерская фабрика в г.
Вичуга приглашает на работу
слесарей по ремонту и обслужи&
ванию  производственного обо&
рудования.Соц. пакет, зарплата
2 раза в месяц, проезд оплачи

вается. Справки по телефону: 8
(49354) 2
23
94.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые руки.

Тел. 89051571446.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас&
ти. В наличии и на заказ. Га&
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

В конце июня в с. Кощеево задержан автомобиль ВАЗ

2109 под управлением гражданина 1966 г.р., в салоне кото

рого находилось около 10 кустов растения мак.

В последних числах июня из гаража машинно
трактор

ного стана ООО "Родниковский племзавод" неизвестное
лицо похитило электроинструмент 
 зарядное устройство, эл

.дрель, сварочный аппарат, автомойку. Также в полицию по

ступило заявление от генерального директора ОАО "Родтекс"
о том, что кто
то похитил с мазутной станции 6 эл.двигате

лей. Сумма ущерба устанавливается.

Начало июля ознаменовалось явкой с повинной гражда

нина 1990 г.р. в том, что он 29 июня в д. Варвариха без разре

шения завладел трактором МТЗ
80. Гражданин 1970 г.р. 3
июля путем повреждения входной двери дома на ул. Л.Чай

киной похитил эл.проводку, ванну, насосную станцию и др.
предметы быта, причинив ущерб заявителю 1955 г.р. на сум

му 150 тыс.рублей.

Сотрудниками полиции выявлен факт фиктивной постанов

ки на учет двух иностранных граждан в частном секторе города.

27 июня в утреннее  время вблизи Летнего сада
сотрудниками ГИБДД проводился профилактичес&
кий рейд по проверке водителей, перевозящих де&
тей до 12&летнего возраста. Проверено 12 автома&
шин, 1 нарушение ПДД по ст. 12.23 ч.3 ("Наруше&
ние требований к перевозке детей").

В прошедшие выходные сотрудники ГИБДД в
ходе рейдов выявили 3&х нетрезвых водителей, уп&
равлявших транспортными средствами.

5 июля на 126&м км автодороги Ковров&Шуя&
Кинешма произошло столкновение автомобиля
Шкода Фабиа, водитель которой не выбрал безо&
пасную скорость движения и дистанцию, с автома&
шиной Фольксваген. Ее пассажир, ребёнок  2012
г.р., получил телесные повреждения, а именно & ге&
матому левой височной области. Серьёзнях травм
удалось избежать благодаря детскому  удержива&
ющему устройству.  Транспортные средства полу&
чили механические повреждения.

Соблюдайте правила дорожного движения!

Криминальная хроника

Грабители не дремлют

Удерживающее устройство спасает жизньДОРОЖНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ


