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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Оценивая результаты работы за
прошедшее полугодие, Павел Коньков
отметил, что изучил все проблемы ре

гиона и держит их под контролем. Гла

ва региона также сообщил о заверша

ющей стадии работы по корректиров

ке стратегии социально
экономичес

кого развития Ивановской области на
период до 2020 года. По его словам,
важно, чтобы стратегия была близка и
понятна жителям, а также доступна для
обсуждения. Для этого документ будет
размещён в сети Интернет. "Чем боль	
ше людей примет участие в обсуждении,
чем больше будет предложений, тем бо	
лее эффективно будет организована ра	
бота", 
 отметил Павел Коньков. Он
добавил, что в ближайшее время про

ведёт ряд встреч, на которых обсудит
стратегию с представителями отраслей
экономики, образования, здравоохра

нения, ЖКХ, транспорта, культуры,
молодёжной политики. "Таким обра	
зом, стратегия станет результатом
всенародного обсуждения. В неё войдут

Павел Коньков о стратегии развития региона
и о других актуальных вопросах

10 июля глава региона провел пресс�конференцию для  журналистов федеральных, региональных и районных СМИ.

предложения экспертов, общественнос	
ти, правительства", 	 подчеркнул он.

Из наиболее ярких событий в жиз

ни региона за последние полгода Па

вел Коньков выделил визит Президен

та РФ Владимира Путина и заседание
Совета по развитию местного самоуп

равления под его председательством.
Он также отметил мероприятия, при

уроченные ко Дню текстильной и лёг

кой промышленности, в рамках кото

рых область посетила Председатель
Совета Федерации Валентина Матви

енко. Самым важным событием в куль

турной жизни региона, по его мнению,
стал кинофестиваль им. Андрея Тар

ковского "Зеркало".

Отвечая на вопросы журналистов,
Павел Коньков подтвердил, что встре

чи с первыми лицами государства ока

зывают положительное влияние на
развитие Ивановской области. Так,
Валентина Матвиенко обещала под

держку основным направлениям раз

вития текстильной промышленности

в регионе. "Кроме того, недавняя
встреча с Председателем Правитель	
ства России Дмитрием Медведевым
способствовала его решению провести
в августе совещание по развитию про	
изводства текстиля в области, в час	
тности по строительству комбината
синтетического волокна",
 сообщил
глава региона. По его словам, Прави

тельство РФ поддерживает проект и
гарантирует помощь в вопросах обес

печения сырьём и создания инфра

структуры предприятия. "Взаимодей	
ствие с федеральной властью 	 необхо	
димое условие для успешного развития
области", 
 добавил Павел Коньков.

На пресс
конференции прозвучал
вопрос, интересующий жителей Родни

ковского района. О том, когда ждать газ
в отдаленных селах района, а в частно

сти, в Никульском и Ситьково, спроси

ла главу региона руководитель газеты
"Родниковский рабочий" Ольга Сахаро

ва. Отвечая на этот вопрос Павел Конь

ков отметил, что в первую очередь не


обходима реконструкция газораспреде

лительной станции в Родниках и ряде
других районов, которые работают на
пределе своих возможностей. Только
после этого будет возможно строитель

ство новых газопроводных сетей. В ча

стности он сказал: "Есть ветка в Род	
никовском районе, газификация которой
предполагается после реконструкции
ГРС. Надеюсь, это будет 2015	2016  год.
И после этого для газификации Ситько	
во и Никульского нужно порядка 30 км
газопроводов. Мы, безусловно, будем га	
зифицировать, но это будет отодвину	
то на более поздний срок".

Значительный блок заданных воп

росов касался социально
экономичес

кого развития региона. Так, журнали

стов интересовали темы привлечения
медицинских кадров в сельские посе

ления, сохранения культурного насле

дия и развития туристически привле

кательных населённых пунктов, в час

тности Шуи, Палеха, Кинешмы и Гав

рилова Посада.

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

7 июля в отдел полиции поступило заявление от
председателя СПК "Возрождение" о проведении про

верки по факту хищения в вечернее время у СПК
"Возрождение" дизельного топлива в количестве 100
литров. Данное преступление совершил гражданин
1963 г.р., от которого поступила явка с повинной.

8 июля  путем повреждения сетки
рабицы неиз

вестное лицо проникло на территорию автостоянки
и похитило мопед "Стелс". В ходе проверки мопед об

наружен в частном секторе.

Снова в д. Варвариха выявлена кража. 10 июля
неизвестное лицо из металлического сейфа похи

тило 10 тыс. рублей. Принята явка с повинной от
ранее судимого гражданина 1990 г.р. В  этот же день
в лесном массиве у д. Ведрово задержаны лица, за

нимающиеся незаконной порубкой деревьев. С
места происшествия изъято 5 стволов сосен, трак

тор, 2 бензопилы.

Как только не умудряются совершить кражу. В
этот раз 11 июля некто проник в дом в д. Куделино
путем частичного разбора кровли крыши двора и по

хитил микроволновую печь, электрокофеварку, утюг,
фен. Сумма ущерба устанавливается.

По какой
то причине родниковские мужчины не
хотят жить. 11 июля в д. Никониха покончил жизнь
самоубийством через повешение  гражданин 1945 г.р.
Обстоятельства происшествия выясняются.  13 июля
в один день в ЦРБ поступили с телесными повреж

дениями, нанесенными  себе с целью самоубийства:
гражданин 1979 г.р. с резаной раной левого предпле

чья и гражданин 1950 г.р. с резаной раной правого
предплечья.

Криминальная хроника

Воровская  неделя
По"настоящему фести"

вальные выходные выдались
на минувшей неделе. В воскре"
сенье в Заволжском районе
прошел областной семейный
слет под открытым небом
"Волжский Нептун". И первое
место в нем взяли наши " се"
мья Саченковых " Андрей,
Екатерина и Вероника. Они
представляли семейный клуб
"Хобби"шанс". Пять станций,
развлекательных и интеллек"
туальных, Саченковы прошли
играючи.

"Катя, Ника и Андрей
оказались не только самыми
сплоченными " они не суети"
лись, как остальные, " но и
самыми заметными: в яркой
форме и со стихотворно"
танцевальной визиткой, чего
другие клубы не предусмотре"
ли", " рассказала нам Светла"
на Ставицкая, руководитель
студии "Хобби"шанс".

Родниковцы достойно
выступили на фестивале,
чем и покорили Нептуна.

Саша САНЬКО

              ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Они покорили Нептуна

Местное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
приглашает

приверженцев спорта и туризма
19 ИЮЛЯ В 10.00 ч.  в  м.КОТИХА

на 16"Й РАЙОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ

В РАМКАХ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА
"ЗА ЗДОРОВЫЙ И АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ"

ПОДПИСКА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоимость подписки на 5 месяцев (август " декабрь) "

225 рублей.
Подписка производится во всех филиалах расчетно


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

Так же на газету можно подписаться в отделениях "По

чта России": стоимость подписки на 5 месяцев  315 рублей.
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ДОРОГА
ДЛЯ ЖИЗНИ

Разговор оказался пред

метным. Павел Коньков,
пользуясь возможностью, оз

вучил сразу несколько про

блем области.

Так, губернатор напомнил
о том, что Иваново является
одним из немногих городов
центра России, который до сих
пор не имеет окружных дорог.
Транспортный поток по феде

ральному направлению "Вла

димир 
 Иваново 
 Кострома 

Ярославль" проходит транзи

том прямо по улицам нашего
города. И поток этот настоль

ко силен, что ситуация грозит
перерасти в транспортный
коллапс, ухудшает экологи

ческую обстановку в городе,
разрушаются дороги област

ного центра.

Чтобы пустить транзитный
транспорт в обход города,
Правительство области разра

ботало проект строительства и
реконструкции участков дорог
в западном направлении. При

мерная "цена вопроса": 1,8
млрд рублей. Цифра для обла

стного бюджета… неподъем

ная.

Павел Коньков попросил
премьер
министра включить
этот амбициозный проект в
федеральную госпрограмму и
предусмотреть финансирова

ние: в 2015 году в размере 1,1
млрд рублей, в 2016 году 
 еще
676 млн. Наш губернатор был
услышан: вопрос взят в прора

ботку.

ПОДАРИТЬ
ЛЕТО ДЕТЯМ

Сохранить софинансиро

вание из федерального бюдже


Чтобы чаще Кремль замечал…
4 июля в Москве прошла рабочая встреча председателя

Правительства РФ Дмитрия Медведева с главой региона Павлом
Коньковым. В ходе общения премьер�министр рассмотрел ряд
конкретных предложений нашего губернатора. Как результат,
удалось достичь многих принципиальных договоренностей. Это
позволит ускорить развитие нашего региона по целому ряду на�
правлений.

та расходов на летний отдых и
оздоровление детей Павел
Алексеевич считает делом осо

бенно важным. Речь, прежде
всего, идет о детях, попавших
в трудную жизненную ситуа

цию.

Напомним, начиная с 2010
года, ежегодно из федерально

го бюджета регионам выделя

лись субсидии на организацию
детского отдыха. И эта по

мощь была весьма существен

ной. Например, в 2014 году
Ивановская область получила
из центра 55,7 млн рублей, что
позволит организованно от

дохнуть этим летом более чем
8400 детям региона.

Однако такая помощь была
временной. Предполагалось,
что с 2015 года субсидии реги

онам на проведение детской
оздоровительной кампании
уйдут в прошлое. Между тем,
бюджет области и без того ис

полняется непросто, на мно

гом приходится экономить,
урезать расходы. На этом фоне
могло существенно сократить

ся число мест в детских летних
лагерях.

И только благодаря
просьбе Павла Конькова и
поддержке премьер
министра
Дмитрия Медведева субсидии
для нашей области на 2015 год
сохранены.

НОВАЯ ШКОЛА
ДЛЯ САВИНО

Глава региона также озву

чил перед Дмитрием Медведе

вым такую проблему, как вет

хость многих школьных зда

ний. Более половины школ в
области построено до 1940
года, высока степень их изно

са. Сегодня важно начать

строительство новых школ,
отвечающих современным
требованиям.

Необходимо построить
пять новых школ на 1470 мест
и реконструировать еще четы

ре школы с созданием 1300
мест за счет пристроек к
школьным зданиям. Ну, а в
идеале, чтобы уйти от учебы в
две смены, в области нужно
построить 13 новых школ на
7750 мест.

И наиболее сложная ситу

ация сложилась в поселке Са

вино. Здание одной школы 

деревянное, построено еще до
войны. В другой школе по сте

нам прошла глубокая трещи

на. И хотя пока угрозы жизни
и здоровью учащихся нет, про

блема может обостриться в
ближайшие два года. А из
за
дефицита учебных площадей
140 ребятишек начальных
классов учатся в здании быв

шего детского сада.

Учитывая высокую соци

альную значимость вопроса,
Павел Коньков попросил о
выделении средств из феде

рального бюджета. И центр
пошел нам навстречу: премьер
дал поручения по вопросу
строительства в поселке Сави

но новой школы. Современ

ное здание на 700 мест в буду

щем сможет вместить всех са

винских школьников. Сто

имость затрат: 439 млн рублей.

О БУДУЩЕМ
ТЕКСТИЛЯ

Но, пожалуй, главным ито

гом встречи стало решение
провести в Ивановской обла

сти выездное заседание Пра

вительства России. В августе
мы ждем у себя всех ключевых

министров во главе с Дмитри

ем Медведевым. Вопрос для
нас важнейший: руководству
страны предстоит определить

ся с будущим российской тек

стильной промышленности.

Дело в том, что за после

дние 20 лет российский тек

стиль пережил очень сложный
период. Провальными стали
90
е годы, когда производство
рухнуло практически в пять
раз. Сейчас, после некоторого
оживления в 2010
11 гг., мы
все равно выпускаем текстиля
в 2,5 раза меньше, чем в 1990
году.

Текстильная и легкая про

мышленность России уже
критически зависят от загра

ницы. Сегодня объем импор

та в 22 раза (!) превышает экс

порт. Кроме того, очевидна и
зависимость отрасли от им

порта хлопка.

Между тем, мировые тен

денции говорят о постепенном
замещении натуральных воло

кон синтетическими. Факти

чески в России надо создавать
новую текстильную промыш

ленность по переработке по

лиэстера, одного из самых во

стребованных на мировом
рынке видов сырья для тек

стильной отрасли.

По инициативе Павла
Конькова в Ивановской обла

сти разработан проект строи

тельства крупного комбината
синтетического волокна. И
местом зарождения новой от

расли предложили определить
именно Ивановскую область.

В регионе проведена серь

езная работа: подписаны про


токолы по поставкам оборудо

вания от ведущих немецких
производителей, достигнута
договоренность с подрядчи

ком строительства. Предпола

гается, что в Вичугском райо

не появится текстильный тех

нопарк, а в Иванове 
  инжи

ниринговый центр.

В КОРИДОРАХ
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ

ВЛАСТИ
"Я считаю, что встреча про


шла результативно, 
 подвел
итоги своего московского ви

зита Павел Коньков. 
 И наша
задача теперь хорошо порабо

тать и реализовать все наме

ченное в интересах жителей
нашей области". И очень важ

но, чтобы область при этом
получала внимание и поддер

жку федерального центра. В
случае со строительством ком

бината синтетического волок

на ясно уже сейчас 
 область не
потянет проект в одиночку.
Воплотить его реально только
в партнерстве с Москвой. А
для этого и нужны такие вот
встречи в "верхах", поиск со

вместных решений и компро

миссов.

Кстати, после встречи
с премьером состоялась встре

ча Павла Конькова с мини

стром экономразвития РФ
Алексеем Улюкаевым и уже зап

ланирована  встреча с мини

стром финансов РФ Антоном
Силуановым, где будут рас

смотрены вопросы, касающие

ся областного бюджета. Диалог
с Москвой продолжается…

Сергей СМИРНОВ

Партия "Единая Рос

сия" запускает проект
"Детский спорт"  по ре

монту спортивных за

лов сельских школ, рас

считанный на три года.
Ивановская область
вошла в число регио

нов, где реализуется
данный проект. В ре

зультате к сентябрю при
поддержке федерально

го бюджета будет произ

веден ремонт в 22 сель

ских школах 
 по
спортивному залу в
каждом муниципаль

ном районе. Кроме ре

конструкции в школы
будет закуплен
спортинвентарь и необ

ходимое оборудование.
Первый транш в разме

ре 765,2 тысячи рублей
уже предоставлен.

О реализации парт

проекта, а также о разви

тии детского спорта на
селе шла речь на партий

ной площадке. По ини

циативе ивановских еди


Рекорды  начинаются
 с ремонта спортивных залов

нороссов в пятницу, 4
июля, в Комсомольске
состоялось расширенное
совещание, в котором
приняли участие пред

ставители областного
правительства, муници

пальной власти и мест

ных партотделений. Ме

роприятие прошло под
председательством сек

ретаря Ивановского ре

гионального отделения
партии "Единая Россия"
Анатолия Бурова.

"Проект имеет огром

ное значение, ведь зачас

тую школьный спортив

ный зал является един

ственным помещением,
оборудованным для
спортивных занятий на
территории всего сельс


кого поселения", 
 под

черкнул лидер ивановс

ких единороссов. Он
призвал не затягивать с
подготовкой документов
и вести работу по органи

зации конкурса о назна

чении подрядных орга

низаций, которые будут
проводить реконструк

цию спортзалов, опера

тивно. "На всех объектах,
утвержденных в рамках
партпроекта, ремонт
спортзалов в сельских
школах должен быть за

вершен к новому учебно

му году, чтобы в сентябре
ребята пришли в обнов

ленные помещения", 

заявил А.Буров. Также он
обратился к секретарям
местных отделений

партии "Единая Россия" с
поручением лично конт

ролировать реализацию
программы развития
сельского спорта.
"Нельзя ограничиваться
только ремонтом школь

ных спортзалов, 
 уверен
А.Буров. 
 Необходимо
развивать детский спорт
на селе в целом".

Участниками сове

щания было принято
решение вновь вернуть

ся к вопросу о реализа

ции партийного проек

та "Детский спорт" в ав

густе в рамках заседа

ния Президиума регио

нального Политсовета,
в котором примет учас

тие глава региона Павел
Коньков.

Если говорить о ре

монте спортивного зала
на территории Родни"
ковского района, то его
реализация началась в
Сосновской общеобра

зовательной школе. Это
образовательное учреж

дение было выбрано не
случайно, поскольку
сельские  учащиеся по

казывают высокие
спортивные результаты
и в волейболе, и в бас

кетболе. Сосновской
школе выделено более
860 тыс. рублей: почти
566 тыс. рублей на ре

монт спортзала, 200
тыс. рублей на спортив

ное оборудование 
 из
областного бюджета,
около 215 тыс. 
 сред


ства местного бюджета.
"В спортивном зале бу	
дут заменены оконные
блоки, 	 рассказала ру

ководитель Управления
образованием Любовь
Калачева, 
 напольное
покрытие, электропро	
водка. В настоящее вре	
мя надеемся на положи	
тельное решение вопроса
по ремонту душевых, ту	
алета и тренерских ком	
нат. Приложим все уси	
лия к тому, чтобы
спортивный зал к 1 сен	
тября был готов к при	
ему учащихся".

По мнению Любови
Станиславовны, сельс

кие спортивные залы в
районе являются не
только объектом учеб

ных занятий для ребят
школьного возраста, но
и предоставляют допол

нительные возможности
для занятий массовым
спортом в селах, где есть
дефицит спортивных
сооружений.

                    ПАРТИЙНЫЙ    ПРОЕКТ
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В настоящее время в Род

никовском районе создан
штаб по оказанию помощи бе

женцам из Украины, которым
руководит глава администра

ции района А. В. Пахолков.

Беженцы в количестве 52 че

ловек, из них 23 ребёнка, разме

щены в общежитии Родниковс

кого политехнического коллед

жа, обеспечены постельными
принадлежностями, предмета

ми личной гигиены, вещами

В Родниках помогают беженцам из Украины

В прошлую пятницу нам удалось
встретиться и побеседовать с людьми,
которые в силу страшных обстоятельств,
стали вынужденными переселенцами,
оставив на родине свой дом, близких,
работу, друзей. Своими планами, эмоци

ями, переживаниями с нами поделились
взрослые и даже маленькие детки.

Елена, Донецкая область, мама дво"
их дочерей: "Мы уехали, как только нас
начали бомбить. Младшая дочь все слы	
шала, просыпалась ночами, плакала.
Старшая дочка с зятем  там остались.
Наживали всё, как мышь в каморку, и в
одночасье (в глазах 	 слезы): ни жилья,
ни работы 	 все сначала нужно начи	
нать. Приехали с двумя маленькими сум	
ками. И сейчас по телевизору смотрим,
продолжают бомбить. Наплакались…
Сейчас мы очень довольны: условия здесь
очень хорошие, люди добрые, отзывчи	
вые. Всем обеспечены, начиная от зубной
пасты. У ребенка маленькие радости:
каждый день игрушки охапками приво	

первой необходимости, одеждой
и обувью. Организовано регу

лярное трехразовое питание. Ре

шен вопрос о  получении жиз

ненно необходимых услуг: посе

щение городской бани, пользо

вание  прачечной. Беженцы
имеют право  льготного  проез

да на городском транспорте,
пользования мобильной и Ин

тернет
связью.

В Родниковском комплек

сном центре социального об


служивания населения открыт
пункт гуманитарной помощи
по приему денежных средств,
вещей первой необходимости.
Вещи передаются беженцам
организованно, в соответ

ствии с их запросами.

Проведены первичный ме

дицинский осмотр беженцев
бригадой медицинских работ

ников ОБУЗ "Родниковская
ЦРБ" с участием узких специ

алистов, флюорографические
и лабораторные обследования.
Ежедневно оказывается необ

ходимая медицинская помощь.
Нуждающиеся обеспечены ле

карственными препаратами.
Взрослые граждане получили
необходимые прививки, 14
июля их получили дети.

Решен вопрос о выделении
четырёх мест для детей в  сель

ских дошкольных образова

тельных учреждениях. Орга

низована культурная про

грамма: посещение кинозала
"Родник", катание детей на
аттракционах в городских ме

стах отдыха.

Оказывается регулярная

консультационная помощь
для граждан с привлечением
специалистов администра

ции района, миграционной
службы, Пенсионного фон

да, Территориального отдела
социальной защиты населе

ния, Центра занятости насе

ления, руководителей пред

приятий и учреждений.
Граждане проинформирова

ны о возможности трудоуст


ройства на вакантные места.
Все желающие могут ока


зать помощь гражданам, при

бывшим из Украины, о чем на

селение проинформировано с
помощью средств массовой
информации и официального
сайта администрации района.

Г. СМИРНОВА,
зав.отделом социальной

сферы администрации
 района.

ЖИТЬ  –  СНАЧАЛА

В настоящее время, в связи с военными действиями в Украи�
не в Ивановскую область, в том числе и в наш Родниковский рай�
он, пребывают мирные жители этой страны. У них нет самого
необходимого для жизнеобеспечения. В связи с этим админис�
трация муниципального образования "Родниковский муници�
пальный район" обращается к вам с просьбой � не быть равно�
душными, оказать посильную помощь вынужденно покинувшим
территорию Украины, находящимся в тяжелой жизненной ситу�
ации. Нам необходимо проявить заботу, внимание и милосер�
дие. Сейчас это нужно как никогда. Нам всем надо помнить о
том, что чужой беды не бывает.

Призываем проявить заботу и поддержку прибывшим людям.
Просим вас обращаться в пункт по приёму гуманитарной помо�
щи (г. Родники, ул. Советская, д. 10, комн. 3�А, Комплексный
центр социального обслуживания населения). Принимаются
вещи только новые: постельные принадлежности, одежда и
обувь для детей и взрослых, предметы личной гигиены, продук�
ты питания, памперсы для детей и др.)

зят. Нас осмотрели врачи, сделали при	
вивки. Моего ребенка посмотрел логопед,
дал очень полезные рекомендации. Даже
больше скажу, что там, на Украине, нам
такой консультации не давали. С мужем
настроены решительно 	 на Украину не
вернемся, поедем дальше. Мы с супругом
в химической промышленности работа	
ли, но, к сожалению, в Родниках  тако	
вой работы нет, жилье дорогое. Пока
есть здоровье, самое главное 	 стимул,
наши дети, будем двигаться дальше".

Наталья, Луганская область, мама
двоих детей, 8 и 2 лет: "На Украину мы
не вернемся, потому что некуда. Плани	
руем остаться здесь. Сначала сомнева	
лись, но сейчас уверены, потому что
здесь нам оказывается помощь. Снова
ехать куда	то, на произвол судьбы… Об	
ращались к докторам, поскольку у детей

начался невроз. Только сейчас они  стали
чувствовать себя спокойнее, младший
сын плохо перенес перелет. Устроились
очень хорошо: в двух комнатах. Муж в
ближайшее время будет устраиваться
на работу. Как только ребенок начнет
посещать детский  сад, буду  и я искать
работу по своей специальности парикма	
хера. Мы надеемся, что у нас все будет
хорошо".

Николай,  Донецкая область, отец
троих сыновей: "Начались военные дей	
ствия. Приняли решение уезжать, пока
была возможность пересечь границу.
Приехали семьей в Ростовскую область,
где нас расселили в пунктах для бежен	
цев. Будущего для нас на Украине нет. Я
	 бывший офицер, воевал, знаю, что та	
кое война, когда убивают детей. На ро	
дине остались и дом, и дача, и …родите	

ли. В России у нас много родственников.
Последняя моя специальность  	 шахтер,
супруга 	 домохозяйка. Будем искать
свое место в России".

Елена, Донецкая область, воспитыва"
ет дочь: "Здесь нас очень тепло встрети	
ли. Питание разнообразное и очень вкус	
ное. Нас возили в баню, показали город. С
нетерпением ждем выходные, чтобы
дети покатались на аттракционах. Пла	
нируем с мужем ехать на север во Влади	
восток. Устроюсь по специальности бух	
галтера.  Нужно определиться до 1 сен	
тября, потому что ребенку в школу".

Сева, 3 годика: "Дома остался хомя	
чок, не забрали. Здесь мне все нравится".

Люди со слезами на глазах вспоми

нают недавнее военное прошлое, с на

деждой смотрят в будущее… Глядя на
них понимаешь, что самое главное в
жизни 
 это мир и ясное небо, счаст

ливые глаза твоих детей и радость от
того, что ты дома.

Записала О. ВОРОБЬЁВА

Уважаемые жители Родниковского муниципального района!
Можно перечислить денежные средства для беженцев из Укра�

ины на счет, реквизиты для перечислений:
Некоммерческая организация "Фонд социальных программ"
ИНН 3721006269 КПП 372101001
Расчетный счет 40703810317000000121
Отделение №8639 Сбербанка России г. Иваново
БИК 042406608
к/с 30101810000000000608
Назначение платежа: добровольные пожертвования вынужде�

но покинувшим территорию Украины.
Если у родниковцев будет возможность пригласить вынуж�

денных переселенцев на временное проживание в свои семьи,
то просьба сообщить об этом в круглосуточную Единую диспет�
черскую дежурную службу администрации района (тел. 2�32�70,
2�05�50).

Надеемся на помощь и понимание, уважаемые родниковцы!
Администрация Родниковского

 муниципального района.

Маленький Сева рассказывает о новых игрушках.

Вынужденные переселенцы говорят,
что  в настоящее время живут, как в санатории.
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 20 лет назад, в ночь с 17 на 18 июля 1994 года, тра"
гически оборвалась жизнь нашей талантливой земляч"
ки Елены Рощиной.

 Журналист, киновед, одарённый, самобытный
поэт,  она находилась в самом начале творческого
пути, подавала большие надежды. Это становится
совершенно очевидным, когда читаешь её стихи,
дневниковые записи, эссе, киноведческие статьи. У
неё был свой, особый взгляд на мир и на искусство,
своя манера письма и в то же время 
 серьёзная эру

диция и глубокая сопричастность русской и миро

вой культуре. Мы можем гордиться: у нас в Родни

ках родился, провёл детство и юность настоящий,

ОКТЯБРЬ
Обрушился наш сад и золотом, и пеплом
На сморщенные лбы непроходимых луж,
И гривы у рябин, растрепанные ветром,
Причудливо сплелись венком нежнейших дружб.

Вокруг крепчал октябрь, в костры сгребали листья,
И дым в саду был сиз, как стая голубей,
И старый дом	корабль, у нас читая в мыслях,
Старательно хранил печать судьбы твоей.

И бережно меня за подбородок ветка
Взяла, как своего ребенка, 	 на испуг,
И дымный вкус осеннего терпенья
Коснулся снова запаленных губ.

9 октября 1988

большой поэт, тонкий знаток литературы и кино,
незаурядный журналист и просто яркий, достойный
человек с богатым внутренним миром. Дарование
Елены Рощиной не умещается в рамки привычно

го, поэтому с её трагическим уходом ему не грозит
забвение. Люди будут читать то, что она написала,
и вести с нею диалог, как это бывает всегда при об

щении с настоящим талантом. Имя Елены Рощи

ной увековечено в названии малой планеты и в ра

боте родниковского поэтического клуба "Озарение",
в поэтическом конкурсе её имени и, конечно, в сер

дцах тех, кто её знал и любил. Предлагаем вашему
вниманию стихи Елены 
 выражение её беспокой

ной, мятущейся и вечно живой души.

Из города мы убежали в сад,
Где смехом рассыпался ворох листьев.
Янтарной каплей падал листопад
И мелких звезд рассеивался бисер.

Нам ветви яблонь целились в глаза,
Храня грачей покинутые гнезда,
Прикосновеньем рыжего крыла
Последних писем облетала проза.

Мы оглянулись  	 плыли фонари,
Архитектуры крупный, ломкий почерк
Слетал во тьме с растрепанных страниц,
И сад густой темнел на них, как прочерк.

Жительница Родников Надежда
Сурова совсем недавно вышла на зас

луженный отдых и открыла в себе
неожиданный дар 
 писать стихи.
Впрочем, такой ли уж неожиданный?
В написанных ею, может быть, ещё не
слишком совершенных строчках,
чувствуется искренний, неподдель

ный интерес к людям, ко всему миру.
Надежда  умеет подмечать и живопи


сать то интересное и важное, что ча

сто ускользает от внимания обычно

го человека, но вполне доступно по

этическому восприятию. Главная её
тема 
 родная природа: лес, луга, ру

чьи и речушки в гомоне птиц, поры

вах ветра и шуме дождя.  А в после

днее время поэтический настрой На

дежды поддерживают внучка Даша,
внук Глеб  и их маленькие друзья. Ба


бушка нянчится с ними, а впечатле

ния сами собой складываются в дет

ские стихи.  Сейчас лето 
 время, ког

да мы всей семьёй отправляемся на
природу. К бабушкам и дедушкам
приезжают на каникулы внуки.
Предлагаем вниманию наших читате

лей несколько стихотворений Надеж

ды Суровой. Думаем, они будут ин

тересны и взрослым, и  детям.

Лучом играет солнце на востоке.
Июльский лес прохладой опахнул.
Слезою	бриллиантом блещут росы,
На пышным травах ветерок уснул.

А вот и земляничная поляна.
И спелостью тут ягода манит.
Она сочна, красива и румяна,
Зовет к себе и тянет, как магнит.

Запах земляники 	 тонкий и душистый
Над лесной поляною плывет.
Жаркий полдень наступает быстро,
И дорога нас уже домой ведет.

Мы идем, где травы некошеные,
Нам белокурые ромашки вслед глядят.
Разноголосье птиц и небеса бездонные,
Как лету гимн, мелодией звучат.

Я совсем большая стала.
Сама в садик соберусь!
Я чулки сама достала
С нижней полочки в шкафу.

Платье красное и майку 	
Все сумела я надеть.
Соберу теперь и Маню
(Куколка такая есть).

Я сама ее одену
В новый синий сарафан,
А потом скажу я брату:
"Догоняй	ка нас, Иван!".

Подарите мне зайчонка,
Не игрушку, а зверька!
В серебристой серой шубке,
Чтобы бусинки	глаза,
Чтобы ушки на макушке,
Хвостик мягкий, пуховой.
Ты придешь ко мне, Андрюшка,
Ты посмотришь он какой!
Мы дадим ему морковку,
Вкусной репкой угостим.
Приходите, Маша с Вовкой,
Мы вас тоже пригласим!

Багряное лето на склоне заката.

Над землею плывет благодатная тишь

На поля возле речки ложится прохлада.

Все вокруг замирает,

                       теряет движение жизнь.

Вечер скрывает уставшее солнце,

И туман все сильнее обнимает луга.

Птиц не услышишь, они уже в гнездах.

Летняя ночь вступает в права.

Воробьишка не поет,
Корку хлебную клюет.
Он клюет, а тут Барбос 	
Наш дворовый старый пес.

Воробьишку отогнал,
Буйным лаем напугал.
Эту корку у Барбоса
Утащил плут из	под носа!

Но Барбос не растерялся,
За свое он постарался:
Свою корку отобрал,
Воробьишка ускакал.

Вот такие	то дела
Возле будочки у пса.

Тематическую страницу  подготовила  О.  Ступина

Судьбы едва начатая глава…

И мы бродили, путая слова,
От рук и губ нам становилось жарко,
И месяц 	 полуночная сова 	
Следил сквозь веток согнутые арки.

А дом наш одиноким стариком
Шершавым боком к новостройкам жался,
Магнитом растревоженных окон
Он умолял из ночи возвращаться.

Из райских кущ и всплесков темноты 	
В уснувший город, весь в морщинах улиц.
Вошли. И разомкнулись рук мосты,
И мы не помнили, зачем сюда вернулись.

1989

ПРОГУЛКА

* * *

* * *
* * *

Увидеть  мир поэтическим взглядом
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Преподобный Сергий 

один из наиболее почитаемых
русских святых, величайший

 Святые Земли русской
18 июля �  обретение честных мощей преподобного Сергия Радонежского

Человеку, переступившему церков

ный порог впервые, трудно найти под

ходящее обращение к ближнему. Дей

ствительно, как назвать свечницу 

"женщина", "дама", "гражданка"? Как
обратиться к священнику 
 "сударь",
"господин", "товарищ"? А ведь никаких
трудностей нет. Христиaне 
 это одна
семья, где все друг другу родные. Род

ным не нужны условности.

"Брат", "сестра" 
 наилучшее обра

щение к мирянам. Мы все 
 дети Еди

ного Бога и потомки Адама и Евы. "Ба

тюшка" или "отец" 
 так называют свя

щенников как совершителей таинств,
чрез которые люди рождаются к жиз

ни духовной. Обычно после слов "отец"
добавляют имя, например, "отец Пётр".
К диакону можно обращаться "отец
диакон", к настоятелю храма (монас

тыря) 
 "отец настоятель".

В разговорах православных людей
часто слышится слово "Отче". Нужно
помнить, что это слово употребляется

подвижник, игумен Земли
Русской. Родился в 1314 году в
селении Радонеж у благочес


тивых христиан Кирилла и
Марии.

Еще в детстве его жизнь со

провождалась знамениями. От

роком он испросил у Бога дар
постигать учение, так как вна

чале ему не давалась грамота.
После смерти родителей вмес

те с братом Стефаном поселил

ся недалеко от Радонежа, в глу

боком лесу. Братья построили
келью и малую церковь, кото

рая была освещена в честь Свя

той Троицы. Так было положе

но начало знаменитой Троице

Сергиевой Лавре. Вскоре он
принял монашество с именем
Сергий и два года жил один в
лесу, претерпев много искуше

ний и опасностей, но сохранен

ный Богом.

Слава о подвижнике рас


пространялась, и к нему стали
приходить люди, ищущие спа

сения в монашестве. В 1354
году Сергий становится игуме

ном. Прп. Сергий установил в
северной Руси общежительное
монашеское житие. Его дея

тельность имела  огромное
значение для Отечества 
 он
оказывал поддержку московс

ким князьям в объединении
Руси, благословил Дмитрия
Донского на Куликовскую
битву и молился с братией за
победу русского оружия.

Многие ученики прп. Сер

гия, оставив по его благосло

вению Троицкую обитель,
ушли на север и восток и ос

новали новые монастыри. Это
явление получило название
"Северной Фиваиды", по обра


зу Фиваиды египетской, тер

ритории со многими монасты

рями, основанными в Египте
в IV веке.

Прп. Сергий представился
ко Господу в 1392 году, а 5 июля
1422 года его мощи обретены
нетленными и поныне пребы

вают открыто в Сергиевой
Лавре.

    АЗБУКА  ПРАВОСЛАВИЯ

"Брат", "Отец", "Владыка"

 17 июля " день памяти злодейски
убитой большевиками  в 1918 году в Ека"
теринбурге царской семьи: Государя им"
ператора Николая Второго, его супруги
Государыни императрицы Александры и
их Августейших детей:  Ольги, Татианы,
Марии, Анастасии и Алексия "  в 2000
году на архиерейском соборе они были
представлены в лике святых страстотер"
пцев. Последняя правящая чета помимо
всего прочего является примером насто"
ящей православной семьи. Вот, что пи"
сала о супружеских отношениях импе"
ратрица Александра Фёдоровна:

"Долгом в семье является бескоры

стная любовь. Каждый должен забыть
своё "я", посвятив себя другому. Каж

дый должен винить себя, а не другого,
когда что
нибудь идёт не так. Необхо

димы выдержка и терпение, нетерпе

ние же может всё испортить. Резкое
слово на месяцы может замедлить сли

яние душ. С обеих сторон должно быть
желание сделать брак счастливым и
преодолеть всё, что этому мешает. Са

мая сильная любовь больше всего нуж

дается в ежедневном её укреплении.
Более всего непростительна грубость
именно в своём доме, по отношению к
тем, кого мы любим.

Ещё один секрет счастья в семейной
жизни 
 это внимание друг к другу. Муж
и жена должны постоянно оказывать
друг другу знаки самого нежного вни

мания и любви. Счастье жизни состав

ляется из отдельных минут, из малень

ких, быстро забывающихся удоволь

ствий от поцелуя, улыбки, доброго
взгляда,  сердечного комплимента и
бесчисленных маленьких, но добрых
мыслей и чувств. Любви тоже нужен её
ежедневный хлеб".

Любви
 ежедневный хлеб

         НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

только при прямом обращении к чело

веку. Нельзя, к примеру, сказать "меня
благословил отче Владимир", это не

грамотно.

Обращаться к священнослужите

лям "святой отец", как это принято в
католических странах, не стоит. Свя

тость человека познается по его смер

ти.

Жен служителей алтаря, а также
пожилых женщин мы называем ласко

вым словом "матушка".

К архиереям 
 епископам, митропо

литам, Патриарху 
 нужно обращаться
"Владыка", как к облечённым церков

ной  властью.

Иногда возникает потребность об

ратиться к свяженнослужителю пись

менно. Иереев следует именовать
"Ваше преподобие", протоиереев 

"Ваше Высокопреподобие", епископов

 "Ваше Преосвященство", архиепис

копов и митрополитов 
 "Ваше Высо

копреосвященство", Патриарха 


"Ваше Святейшество".
Сектанты, не имеющие священ


ства, упрекают православных в мни

мом нарушении слов Христа: "И отцом
себе не называйте никого на земле: ибо
Один у вас Отец, Который на Небесах"
(Мф. 23,9). Но ясно, что "не называй

те" имеет смысл "не поклоняйтесь",
иначе слова Господни можно превра

тить в бессмыслицу. Ещё в 1 веке еван

гелист Иоанн Богослов в своих Собор

ных Посланиях обращался к христиа

нам  "дети". Ответное обращение, оче

видно, было соответствующим. Дело
не в слове, а во внутреннем отношении
к нему. Об этом хорошо пишет диакон
Андрей Кураев:

"Даже самый убеждённый баптист
называет своего родителя отцом и не
возражает, когда сынишка говорит ему
"папа". Здесь, как и по отношению к
иконе: поклоняться и служить можно
одному Богу. Но можно и нужно чтить
тех, через кого мы получаем дар жизни".

Тематическую страницу подготовила О. Ступина

21 июля отмечается День явления
иконы Божией Матери, произошед

шем в 1579 году в Казани. Икона, со

крытая в земле от поругания татара

ми
мусульманами, была обретена че

рез двадцать семь лет после покоре

ния Казани именно в этот день (по
старому стилю 8 июля). После пожа

ра Божия Матерь во сне явилась де

вятилетней девочке Матроне и сама
указала место на пепелище. Сон по

вторялся еще трижды. После того
Матрона слышала голос: "Если ты не
сообщишь  архиепископу, то я явлюсь
в другом месте, а ты погибнешь".

21 июля " праздник Казанской иконы Божией Матери
Никто не поверил девочке, тогда она
сама в указанном месте начала копать
и обнаружила икону, завернутую в ку

сок сукна.

Богоматерь изображена на иконе в
торжественной позе: левой рукой она
обнимает младенца Христа, а обращён

ным к нему жестом правой словно ука

зывает людям истинный путь к спасе

нию и совершенствованию.

Казанская икона Божией Матери
пользуется в России беспримерным
почитанием. Больше четырехсот лет
она является заступницей, защитни

цей России от внешних и внутренних

врагов. Молитва к иконе Божией Ма

тери защищает и освобождает моля

щегося человека от его видимых и не

видимых врагов. Обычно именно этой
иконой благословляют молодых к
венцу, именно ее вешают у детских
кроваток, чтобы кроткий лик Богоро

дицы с любовью смотрел на юных хри

стиан.

Икона Казанской Божией Матери
считается покровительницей града
Иваново
Вознесенска, а праздник
Казанской иконы Божией Матери 

один из самых почитаемых в област

ном центре.

   ПРАВОСЛАВНАЯ  ДАТА
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

8 ИЮЛЯ
По горизонтали: Под


пруга. Община. Почин.
Ринг. Души. Рагу. Ранг.
Круг. Берег. Слог. Рулада.
Байт. Качели. Фукс.
Локк. Пуля. Ида. Русак.
Рунге. Рол. Период. Ла

чуга. Блоха. Танк. Сойка.
Пай. Саха. Аче. Дом.
Пруд. Убор. Еры. Карт.
Серб. Оксид. Рак. Коля

да. Парини.

По вертикали:Шляпа.
Парк. Офицер. Шкурка.
Укол. Погреб. Хеда. Агат.
Рота. Род. Утюг. Куда.
Шутка. Уста. Палка.
Осип. Сурок. Ука. Чере

да. Галл. Баир. Ярус. Деб

ри. Асен. Уговор. Ан.
Иван. Знай. Мыски.
Гриф. Апл. Учеба. Клык.
Вчера. Сироп. Уда. Доха.
Нога. Далай.

Традиционно июль в нашем
районе " пора слетов и активно"
го отдыха на природе. Во вто"
рую субботу середины лета в
живописном местечке, близ Ко"
тихи, "слетелись" весело прове"
сти время клубы молодых се"
мей.

Насыщенная программа
фестиваля стартовала рано
утром, когда команды, при

бывшие на место, обустраи

вали свои бивуаки. Освоив

шись на местности, команды
поприветствовали друг друга
и ринулись в бой 
 точнее,
окунулись в детство и увлека


Пофестивалили по"семейному
тельную игротеку.

По маршрутному листу ко

манды обошли десять стан

ций: ориентировались на по

лянке с завязанными глазами,
накидывали шляпы на столби

ки, в конкурсе "Веревочка"
(или Лимбо) демонстрировали
гибкость и ловкость при про

хождении под натянутым "ог

раничителем высоты", выстра

ивали сороконожку, катались
на санках, (да
да, такое летом
тоже бывает!), показывали
меткость и точность движений
в "Туристическом боулинге",
примеряли большие розовые

панталоны и садились на гор

шок на станции "Мама, я все!".

Небольшой перерыв 
 и ко

манды спешат на свои импро

визированные кухни 
 гото

вить и готовиться к следующе

му конкурсу, кулинарному.

Пока одни кашеварили,
жарили и парили, другие 
 де

монстрировали свои дарова

ния на "Смотре детских талан

тов". От души повеселили всех
ряженые красные девицы,
Тарзан, Цыган, и Самурай.

Очень вовремя 
 перед са

мым обедом 
 жюри и все учас

тники фестиваля попробовали
на зубок все вкусности, приго

товленные командами: и аро

матные шашлыки, и любимые
всеми салаты, и печеные ле

пешки. В полевых условиях ку

линары изловчились даже ис

печь торт в форме улыбающей

ся Веснушки 
 угадайте, какой
садик это придумал? Удивил
дегустаторов и апельсиновый
салат от сада "Родничок".

Также жюри оценило яркие
и непохожие друг на друга биву

аки. Лучший бивуак, по их мне

нию, соорудили "Веснушки".

После обеденной паузы
юные участники команд при

ступили к конкурсу рисунков
на воздушном шарике. Ориги

нальнее всего получились из
шариков … Смешарики! Руч

ки, ножки, рожки, бантики,
ушки 
 все это прикрепилось
к круглой основе 
 и вуаля! 

веселая компания готова. Как
такие шедевры могли остать

ся без выставки?!

Командными силами учас

тники слета тоже не премину

ли порисовать 
 на этот раз со

здавали символ семьи. И нет,
не кисточками, а подручными
и даже подножными средства

ми 
 ладошками и ступнями.

От активности творческой

 к активности физической:
перед закрытием слета коман


ды встряхнулись и размялись,
соревнуясь в  спортивной эс

тафете, где первой к финишу
прилетела "Ласточка".

Она же стала третьей в об

щекомандном зачете. На сту

пеньку выше пробился садик
"Родничок", а первое место до

сталось "Веснушкам".

                     Саша САНЬКО

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

Подкормка молодой ге"
рани. Сырой картофель даст
молодой герани все пита

тельные вещества, какие
она только пожелает. Вы

режьте маленькое отверстие
в картофелине. Вставьте в
него стебель герани и поса

дите вместе в землю.

Удаление налета с сереб"
ра. Полироль для серебра
закончилась. Возьмите не

сколько картофелин  и сва

рите. Выньте их из кастрю

ли и оставьте для еды. Опу

стите в кастрюлю серебря

ные приборы о оставьте на
час. Налет должен сойти.

Обновление поношенных
туфель. Разрежьте картофель
пополам и потрите старые
туфли срезом сырой карто

фелины. Затем нанесите
крем и отполируйте: к ним
должен вернуться былой
блеск.
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       ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС

ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

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

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89106869655.

1"комн. кв"ру, ул. Рябикова, д.
1, 2 эт., угловая. Без посредников.
Тел. 89158381151, 89203476887.

1"ком. кв"ру ул. Рябикова, 12,
1/5 этаж, после ремонта, состояние
отличное. Тел. 89158474473.

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

2"комн. кв"ру, 650 т. р. Тел.
89806811828.

2"комн. кв"ру на ул. Любимо"
ва, 600 т. р., торг.  Тел.
89051059438.

Или сдам 2"комн. кв"ру в с.
Сосновец, можно за мат. капитал.
Тел. 89806884444.

Срочно 2"комн. кв"ру в  мкр.
Гагарина, 5/5 кирп. дома, неугл.,
метал. дверь,  пл. 41,9 кв.м, тре"
бует ремонта, ц. 900 тыс. руб.,
торг. Тел. 89051066132.

3"комн. кв"ру в мкр. Гагари"
на, 1/5 эт., ц. 800 т. р. + торг. Тел.
89644949944.

М/семейку в мкр. 60"лет. Ок"
тября, без посредников. Тел.
89203541966.

Дом ул. Блюдовская, 84 или
обменяю на м/сем.  Тел.
89605077423.

Дом п/о, брев., уч. 6,7 сот.,
вместе с мебелью, мкр. Южный,
недал. от м"на «Мебель», недоро"
го. Тел. 89612486495.

Дом в д. Хмельники. Тел.
89066181770.

Гараж кирп.с коробкой, кооп
«Сосны». Тел. 89051569620, Андрей.

Павильон для торговли в мкр.
Машиностроитель. Тел.
89644921874, 89621643584.

Торговый киоск в центре го"
рода общ. пл. 15 кв. м. Тел.
89051569219, 89051552667.

ВАЗ 2110, 2000 г.в., в хор.
сост. Тел. 89621601653.

ВАЗ 21213 Нива 1999 г. в., в
хор. сост. Тел. 89109937932.

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

ВАЗ 2110, 2006 г.в., цв. зеле"
ный, ц. 140 т. р., торг.  Тел.
89051577613.

ВАЗ 21099 1998 г.в., покраше"
на, проварена. Тел. 89605008239.

Ладу Калина 2006 г. в., пробег
72 тыс. км., в хор. сост., цвет серо"
бежевый. Тел. 89632140528.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагон"
ка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Пиломатериал от производите"
ля в наличии и на заказ. Возможна
доставка. Тел. 89605110798.

Дрова. Тел. 89612449440.
Песок, отсев, щебень, гравий.

Тел. 89066186935.
Гравий, щебень, отсев, песок,

камень (валуи), кирпич с заводов.
Тел. 89807397076, 89109815853.

Песок, щебень, отсев и др.
Тел. 89203404642.

Срочно, шифоньер, б/у, недо"
рого. Тел. 89605067099.

Поросят, вес 8"10 кг. Тел.
89611155618.

7

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

РАБОТА

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

УСЛУГИ

СНИМУ

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

Молодая семья снимет дом
с г/о с последующим выкупом
в районе Рябикова. Тел.
89806858374.

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

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Ремонт квартир, до"
мов. Тел. 89203498981.

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.

Почтальон требуется в редак"
цию газеты. Районы: 1) центр го"
рода, ул. Советская, ул. Любимо"
ва и др.; 2) пр. Энгельса, Перекоп"
ские, Кирьяновские и др. Частич"
ная занятость 3 дня в неделю. Тел.
89038892146.

Требуется на металлобазу ма"
стер с навыками сварщика, управ"
ления погрузчиком. Тел.
89065141769, 8(49336)2
06
41.

Продавец в автомагазин. Зна"
ние устройства автомобиля обяза"
тельно. Тел. 89038887024.

Требуется продавец в трико"
тажный магазин. Тел.
89806959439.

Рабочие на ленточную пилора"
му. Тел. 89203442781, 89092488625.

Деревообрабатывающему
предприятию требуются мастер,
слесарь"наладчик, станочники,
упаковщица. Тел. 89051051181.

В деревообрабатывающий цех
требуются станочники, склейщи"
ки с опытом работы. З/п высокая.
Тел. 89206767058.

Требуются распиловщики. З/
п высокая. Тел. 8920676 7058.

В организацию требуются
укладчицы"упаковщицы. Тел. 2

54
32.

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.

 Ремонт квартир, до"
мов. Тел. 89611198144

Установка заборов.
Тел. 89065103771.

  ЗАБОРЫ ОТ 350 р.
   Тел. 89605119886.

Установка заборов.
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.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

Кафе "ИВНЕФТЕ"
ТОРГ" ищет барменов.
Зарплата достойная. Тел.
89051556684.

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

Установка заборов, замена
кровли. Тел. 89621621735.

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.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус 5800 т. р., любое
сечение, доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Дежурные военнообя"
занные. Вахта Москва,
15 смен с 17"00 ч. до 9"00
ч., оплата 1800 р. Коман"
дировочные. Проезд.
Жилье. Возраст от 20 лет.
Зв. строго с 13 до 14 ч.
Тел.89303585944.

ООО "Дилан"Тек"
стиль"(производство три"
котажного полотна)приг"
лашает на работу: рабо"
чих для работы на обору"
довании, вязальщиц три"
котажного полотна, глав"
ного бухгалтера, бухгал"
тера, делопроизводителя"
секретаря, подсобных ра"
бочих. Тел. (49336) 2
17

52, 89303459901.

2"комн. кв"ру на ул. Советс"
кая, недорого. Тел. 89051569219,
89051552667.

Маршрут № 4(автобус МТ 815)
мкр. Машиностроитель " мкр. 60 лет Октября

мкр. Машиностроитель               мкр. 60 лет Октября
            7
10                          7
35
            8
00                          9
15
            9
40                          10
05
          10
30                          10
55

С 12"00 до 13"00 перерыв
          13
00                          13
25
          13
50                         14
15
          14
40                          15
05
          15
30                         15
55
          16
20                          16
45
          17
10                          17
35

Маршрут № 4 (автобус МВ 405 37)
мкр. Машиностроитель " мкр. 60 лет Октября

мкр. Машиностроитель                    мкр. 60 лет Октября
             7
35                         7
10
             8
25                          8
00
             9
15                          8
50
            10
05           9
40
            10
55         10
30
            11
45         11
20
            12
35         12
10
            13
25          13
00
            14
15           13
50
            15
05          14
45
            15
55           15
30
            16
45           16
20
            17
35          17
10
            18
25          18
00

                                       18
50
  Время отправления от  пр. Борщевский:
 8"35   в сторону мкр. 60 лет Октября
10"40   в сторону мкр. 60 лет Октября
12"10   в сторону мкр. Машиностроитель
12"45   в сторону мкр. 60 лет Октября
15"15   в сторону мкр.Машиностроитель
17"45   в сторону мкр. Машиностроитель

Маршрут № 6
мкр. Машиностроитель " мкр. Машиностроитель

мкр. Машиностроитель               мкр. Машиностроитель
             7
20                                                       7
55
             8
35                                                       9
10
             9
50                                                      10
30
           11
10                                                      11
50
           12
30                                                      13
10
           13
50                                                      14
30
           15
10                                                      15
50
           16
30                                                      17
10
           17
50

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ПО  ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ

Маршрут № 103
г.Родники " с. Мелечкино " г.Родники (пятница)

                   г. Родники                      с. Мелечкино
                        8
15                8
30
                      11
30                11
45
        18
20(до д. Малышево) 18
40(из д. Малышево)

Автобусное сообщение до д. Малышево " ежедневно.

Маршрут № 107
г.Родники " с. Парское " г.Родники

                 г. Родники                         с. Парское
                       9
15               10
00
                     13
05               13
50

Маршрут № 108
г. Родники " д. Мальчиха " г. Родники (среда, пятница).

               д. Мальчиха                      г. Родники
                      7
00                                          14
45

Маршрут № 109
г. Родники " с. Никульское " д. Ситьково (вторник, четверг).

               г. Родники                                       д. Ситьково
                   6
45           7
50
                 13
00           13
45

Маршрут № 110
г. Родники " с. Михаловское " с. Красное " г. Родники

(понедельник, пятница).

          г. Родники                      с. Красное
                6
50          7
45
              12
50        13
45

ПОМОЩНИК одиноким
женщинам и пожилым людям
в частном доме. Отопление,
вода, электрика. Ремонт кры"
ши, окна, двери, забор. Красим
все. Тел. 89203558983.

Ритуальные услуги
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой

ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.

Предоставление бригады копщиков.

Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

Коллектив ОГКУ "Родниковский ЦЗН" выражает глу

бокое соболезнование Шкариной Ирине Витальевне по
поводу смерти матери

 САМОЛЕТОВОЙ
Галины Дмитриевны.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность лично Кабанову Ни


колаю Борисовичу, Гициной Ольге Борисовне, Цветковой
Татьяне Сергеевне, Шутовой Галине Михайловне, Грибовой
Нине Петровне, родным, друзьям, одноклассникам, коллек

тиву д/с №9 "Солнышко", жителям д. 9 м
на Шагова за ока

зание моральной и материальной помощи в похоронах доро

гой и любимой Печенкиной Марины Михайловны.

Муж, дочь.

Коллектив МКДОУ д/с №9 "Солнышко" скорбит по
поводу преждевременной смерти

ПЕЧЕНКИНОЙ
 Марины Михайловны

и выражает соболезнование родным и близким.

с 14.07.2014 года закрываются маршруты регулярных перевозок пассажи

ров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального об

разования "Родниковский муниципальный район":


 маршрут № 6 мкр. Машиностроитель 
 ул. Космонавтов 
 ул. 8
е Марта 

ул. Титова 
 мкр. Южный 
 пл. Привокзальная 
 ул. Любимова 
 ул. Советская 

Летний сад 
 ул. Рябикова 
 ул. Вокзальная 
 ул. Космонавтов 
 мкр. Машино

строитель;


 маршрут № 7 Мкр. 60 лет Октября 
 мкр. Южный 
 пл. Привокзальная 

мкр. Гагарина 
 ул. М.Ульяновой 
 мкр. Шагова 
 ул Техническая 
 ул. Советс

кая 
 Летний сад 
 ул. Рябикова 
 ул. Вокзальная 
 ул. Космонавтов 
 мкр. Ма

шиностроитель;


 маршрут № 103  г. Родники 
 д. Малышево 
 г. Родники.
Открываются с 14.07.2014 года новые муниципальные маршруты регуляр


ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на террито

рии муниципального образования "Родниковский муниципальный район":


 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;


 маршрут № 6 мкр. Машиностроитель 
 ул. Космонавтов 
 ул. 8
е Марта 

ул. Титова 
 мкр. Южный 
 мкр. 60 лет Октября " мкр. Южный 
 пл. Привокзаль

ная 
 ул. Любимова 
 ул. Советская 
 Летний сад 
 ул. Рябикова 
 ул. Вокзальная

 ул. Космонавтов 
 мкр. Машиностроитель;


 маршрут № 103  г. Родники 
 д. Мелечкино 
 г. Родники;

 маршрут № 107  г. Родники 
  с. Парское 
  г. Родники;

 маршрут № 108  г. Родники 
 д. Мальчиха 
 г. Родники;

 маршрут № 109  г. Родники 
 с. Никульское 
 д. Ситьково;

 маршрут № 110  г. Родники 
 с. Михаловское 
 с. Красное 
 г. Родники.

Расписание движенияавтобусов
 по городским и пригородным маршрутам

 на территории муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ
 ПО ГОРОДСКИМ МАРШРУТАМ

Пеноблоки 200х300х600.
     Тел. 89065121828.

КУПЛЮ

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

М/ц Урал в хор. сост. Тел.
89203482036.

ГРУЗЧИКИ.
        Тел. 89605020249.

Грузоперевозки. Газель"тент.
Тел. 89051088603.

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

КАМАЗ"САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере"
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.

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 холодильников. Тел.

89611163949.
 Ремонт телевизоров. Тел.

89605108642, 2
13
18.
Жен. стрижки, мелирова"

ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.

Воспитатели, врач,
мед.сестра, повар тре"
буются в детский ла"
герь «Игнатовский».
Тел.(4932)32
57
38, 8

920
352
62
20.

Коллективы Родниковского филиала ОГКУ «Центр по
обеспечению деятельности ТОСЗН» и отдела социальной
защиты  населения по Родниковскому муниципальному
району выражает глубокое соболезнование Котёкиной
Марине Витальевне по поводу смерти мамы

 ИВАНОВОЙ
Галины Дмитриевны.

Требуются охранники для
работы в Москве и МО, ли"
цензия обязательна, з/пл. ста"
бильная и без задержек. Тел.
8(495)7882414, 89651066619.
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 Поздравляем ПоздравляемПоздравляем
     с   80�летием      с  юбилеем

 Поздравляем

     с   85�летием

Поздравляю

Д о р о г у ю  л ю б и м у ю  м а м у  и
бабушку ЛОСКУТОВУ Лилию
Александровну!

Ты отдала семье так много лет 

Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души за все тебя благодарим!
Мы все очень тебя любим,
Ты у нас самая лучшая на свете!

Дочь, зятья, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогую сестру и тетю
БАРАНОВУ Софью Васильевну.

Поздравляем с юбилеем,
Пусть тебе во всем везет,
Близкие пусть не болеют,
И удача в дом придет.
Пусть твой путь по жизни будет
Самым легким из путей,
Пусть твой враг тебя забудет,
Будет много пусть друзей.
Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот день рожденья
Сбудутся твои мечты!

Надя, Катя, Андрей, Света, Захар и Василиса.

Д о р о г у ю  п л е м я н н и ц у
БАРАНОВУ Софью Васильевну.

Племяннице милой хочу пожелать
Такой же красивой сквозь годы шагать,
Забыть про волненья и жить без забот,
И пусть день рожденья прекрасно пройдет!

д. Володя.

     с  юбилеем

Любимую дочку и племянницу
ДУШКИНУ Катю.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным 
 настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Мама, Лида.

 Яночку ВОЛКОВУ.
Родная моя, Яночка,
Жена и наша мамочка!
Мы с днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья мы желаем!
На свете всех ты нам родней,
С тобою этот мир светлей!
И еще: помни для себя,
Что очень любим мы тебя!

Дочка Алиса, муж Алексей.

                  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
 по  Ивановской области приглашает налогоплательщиков на семинары!

       16 июля 2014 года в 14"00 по вопросам:
       Обзор основных вопросов и ответов  по имущественным налогам физи


ческих лиц:
    
  сроки, порядок исчисления и уплаты налога на имущество, земельного

налога и транспортного налога,
    
 налоговое уведомление: порядок заполнения формы заявления, пред


назначенного для обратной связи с налоговым органом в случае обнаружения на

логоплательщиком недостоверности (отсутствия)  информации об объектах на

логообложения,

   
 порядок получения налоговых льгот по уплате имущественных налогов,
   
 возможности и преимущества интернет 
 сервисов ФНС России,
   
 порядок регистрации в интернет
ресурсе "Личный кабинет налогопла


тельщика для физических лиц".
Семинар будет проведен по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.10, холл каб.

№6,второй этаж (ТОРМ).

ПРОФНАСТИЛ
 Металлочерепица, кровельные и водосточные

элементы, проф. труба из черного металла и цинка.
Теплицы, ворота, калитки, козырьки. Всё в наличии
и под заказ.Тел. 89109892937.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
В, в том числе на автомобиле с автоматической ко"
робкой передач. Собрание состоится 6 августа в 17"
15 по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание
Родниковского колледжа). Набор в группу ограни"
чен. Телефон для справок: 89206775404.

с днем  рождения

19 июля с 13"50 до 14"10 на рынке г. Родники, с 14"30
до 14"40 д. Тайманиха, с 14"50 до 15"00 с. Каминский
состоится продажда кур"молодок рыжих и белых, 5 мес.,
г. Иваново.Тел. 89158407544.

Отдел "Товары для дома"
предлагает: полотенца подарочные, с именами,

КПБ, халаты, комплекты для сауны и бани, фоторам"
ки, ножи, терки, овощерезки, посуду и мн. другое.
Адрес: пл. Ленина, 10. ТЦ Аленушка, павильон 27.

ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА
МПО "Ценобой" протягивает руку помощи тем,

кто столкнулся с кредитным беспределом банков.
Звонить по телефону:

89203427786 (консультация бесплатная)

УРА! КАНИКУЛЫ!
С 11 по 20 июля в г. Родники

на пл. Ленина работает

"Лунапарк".
Посетите такие аттракционы, как

автодром, американские горки, лодка,
паровозик, батут, манеж, цепная кару<
сель, ракетки, беспроигрышная лотерея.

В ПРОДАЖЕ ПОП"КОРН,
 СЛАДКАЯ ВАТА, СОКИ.

Время работы:
В будни с 12"00 до 20"00.

В выходные с 14"00 до 20"00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

 СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В


.Полшковым, квалификационный
аттестат №37
11
23 (ООО "Альтаир",
г.Родники, ул.Советская,10а, 8

49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номе

ром 37:15:012810:15, расположенно

го по адресу г.Родники, ул. Школь

ная, 11,выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Ло

бышева Татьяна Владимировна;
г.Родники, ул.Школьная, 11,
89605115706.

Собрание заинтересованных
лиц состоится в помещении ООО
"Альтаир" 18.08.2014 в 9.00. Ознако

миться с проектом межевого плана,
представить возражения и требова

ния о согласовании местоположе

ния границ на местности можно в
ООО "Альтаир" с 15.07.2014 по
15.08.2014.

Смежные земельные участки с
которыми требуется согласование
местоположения границ:37:15:
012810:16 (г.Родники, ул.Школь

ная.13).

Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ удостоверяющий
личность, и документ о правах на зе

мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

 СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В


.Полшковым, квалификационный
аттестат №37
11
23 (ООО "Альтаир",
г.Родники, ул.Советская,10а, 8

49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номе

ром 37:15:011207:2, расположенного
по адресу г.Родники, ул. Халтурина,
5,выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.

Заказчиком работ является
Лапшин Михаил Александрович;
г.Родники, ул.Халтурина, 5,
89206732045.

Собрание заинтересованных
лиц состоится в помещении ООО
"Альтаир" 18.08.2014 в 9.00. Ознако

миться с проектом межевого плана,
представить возражения и требова

ния о согласовании местоположе

ния границ на местности можно в
ООО "Альтаир" с 15.07.2014 по
15.08.2014.

Смежные земельные участки с
которыми требуется согласование
местоположения границ:
37:15:011207:1 (г.Родники, ул.Халту

рина. 3), 37:15:011207:12 (г.Родники,
ул.Пролетарская 1
я. 6).

Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ удостоверяющий
личность, и документ о правах на зе

мельный участок.


