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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Под полуденный бой куран

тов на центральную площадь
города с разных сторон выходят
родниковцы. В руках, на щеках,
на одежде у них 
 самый узна

ваемый символ нашей страны 

государственный флаг. Боль

шой ли, маленький ли, прико

лотый на лацкан пиджака или
на блузку, он четко виден изда

лека. Яркое солнце играет луча

ми в бело
сине
красных полот

нищах, ветер волнует их, то на

дувает как  корабельные пару

са, то оставляет в покое.

Так под громкие фанфары
и в трехцветной гамме Родни

ки празднуют День российско

го флага, который "родился"
большее 300 лет назад, но

СЛАВА ! ТРИКОЛОРУ,
 СТРАНЕ ! СЛАВА!

окончательно стал главным
символом страны 22 августа
1991 года. С того дня и по сей
день он заменяет красное по

лотнище с серпом и молотом.

Со знаменательным днем
собравшихся на площади род

никовцев  поздравили глава го

рода 
 Анатолий Малов и замг

лавы районной администрации

 Роман Горохов. Оба они отме

тили значимость праздника,
поднимающего патриотичес

кое настроение россиян, живу

щих по всей стране, в том чис

ле и в глубинке. Не обошли
вниманием поздравляющие и
такую особенность знамена

тельной даты, как то, что все
больше молодых россиян при


соединяются к праздничным
торжествам в этот день.

22 августа стало отличным
поводом, чтобы еще раз чество

вать родниковцев. Одним из них

 еще юным 
 вручили паспорта.
Его получили  Павел Гаранин,
Валерия Релизова и Илья Доро

нин. Теперь ребята 
 полноправ

ные граждане своей страны.

Не менее важную награду в
этот день получили Андрей
Дудин, Евгений Караушин,
Валерий Малышев, Валерий
Сокерин и Анатолий Сурнин.
Теперь на их груди блестят ме

дали "25 лет вывода Советских
войск из Афганистана".

И конечно, самый нацио

нальный, патриотический

праздник не мог обойтись без
исполнения гимна. Вместе с
вокалистами районного Дома
культуры его мог спеть каж

дый, пришедший в полуден

ный час на площадь.

А пока звучали слова гим

на, большое трехцветное по


лотно развернулось в руках
молодых родниковцев и кра

сиво перекатывалось  волнами
в потоках ласкового ветра.

С днем рождения, рос

сийский триколор! Гордо рей
в веках!

Саша САНЬКО

Приглашаем  на
Ярмарку выходного дня!

Всех жителей и гостей нашего города приглашаем
принять участие в Ярмарке выходного дня, которая со!
стоится 30 августа  на территории Центрального рынка.

В Ярмарке могут принимать участие как инди

видуальные предприниматели, юридические лица,
а также граждане, ведущие крестьянское (фермер

ское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или
занимающиеся садоводством, огородничеством,
животноводством.

В предприятиях АПК Родниковского района ве

дутся сезонные  работы по уборке урожая сельскохо

зяйственных культур. По оперативной информации
на 25 августа,  зерновые убраны с площади 5,4 тыс. га,
что составляет 70% отведённых под них площадей,
намолочено 13,4 тыс. тонн зерна, средняя урожайность
! 25 ц с га. Первыми уборочные работы завершили в
СПК "Большевик". В этом предприятии намолоти

ли более 2,2 тыс. тонн, урожайность 32 ц с га. Это
самый высокий результат в районе.

Более 80% площадей убрано в хозяйствах
лиде

рах: СПК "Россия" 
 урожайность 27 ц с га, ЗАО
"Племзавод "Заря" 
 урожайность 25ц с га, СПК "Воз

рождение" 
 урожайность 28ц с га.

В двух хозяйствах 
 СПК "Возрождение" и СПК

Родниковские аграрии
готовы реализовать  400 тонн семян

им. Фрунзе приступили к уборке картофеля, убрано
5 га, валовый сбор !  80 т, урожайность 160 ц с га.

 Одновременно с уборочными работами активно идет
подготовка  к севу озимых зерновых культур: обработана
почва, подготовлен семенной материал, завезены удоб

рения и средства защиты для протравливания семян. В
текущем году планируется провести сев на площади 2000
га, что  на 400 га больше уровня прошлого года. На отчет

ную дату СПК "Возрождение" и ЗАО "Племзавод "Заря"
приступили к севу озимых зерновых культур.

Для реализации имеется 400 т качественного се

менного материала высоких репродукций, все партии
сертифицированы.

 А. ПИТЕВ, заведующий отделом сельского
хозяйства  райадминистрации.

Около половины третье

го 18 августа на ул. 2
я Же

лезнодорожная кто
то улу

чил момент и похитил из ос

тавленной без присмотра
незапертой "Газели" деньги,
принадлежащие кинешемс

кому ООО "Флагман".
Сколько украдено, уточня

ется. Похитителя ищут.

Вечером 19 августа от
здания ООО "Прогресс" на
ул. Детская увели велосипед
стоимостью 3500 рублей.

При рассмотрении уго

ловного дела о краже из га

ража, расположенного воз

ле дома на ул. 1
я Борисог

лебская, было установлено,
что в период с апреля по на

чало июня 2014 года отсюда
унесли ЖК
телевизор мар

ки ВВК и обычный телеви

зор "Сони", пластиковую
канистру с маслом, 5 акку


Криминальная хроника

 Мальчишки украли видеокамеры

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

муляторов для мопеда и
триммер в упаковке.

22 августа явку с повин

ной написала  гражданка
Родников, которая созна

лась в том, что 13 июля, бу

дучи в гостях у жителя д.
Выползово, стащила у него
деньги в сумме 4500 рублей.

 Мы уже писали о том,
что 16 августа сотрудники
полиции задержали и под

вергли личному досмотру
иногороднего гражданина
1969 г.р., при котором на

шли неизвестное, предпо

ложительно наркотичес

кое, вещество. Теперь уста

новлено, что указанный
гражданин имел при себе
3,12 г марихуаны, которую
приобрел на колхозном
рынке г. Чебоксары у неиз

вестного лица.  Напомина

ем, что за выращивание на

своем огороде растений
мака предусмотрена серьёз

ная ответственность 

вплоть до уголовной. Это
наркосодержащее расте

ние. На этой неделе выяв

лен факт выращивания
мака на  участке возле дома
в с. Болотново. Сотрудни

ки полиции 19 августа
изъяли 25 растений. Нарко

ману, чтобы изготовить зе

лье, хватит и одного мако

вого куста. Не выращивай

те мак, не способствуйте
распространению наркома

нии 
 большого социально

го зла!

20 августа возле дома
№3 на пл. Ленина задержа

ли бомжа 1970 г.р., у кото

рого при себе был свёрток
с веществом растительного
происхождения и пипетка с
таким же веществом. По

лицейские предположили,
что указанное вещество 

наркотик и отправили его
на исследование.

В половине третьего
ночи 24 августа возле дома на

       УРОЖАЙ�2014

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В соответствие с постановлением администрации му!

ниципального образования "Родниковский муниципальный
район" № 1138 от 15.08.2014 УИК № 629 дополнен дома!
ми № 24 и 25, расположенными в микрорайоне Южный.

ул. 1
я Болтинская загорел

ся автомобиль "Опель Оме

га" 1998 г.в., находившийся в
неисправном состоянии.
Возгорание произошло в
задней части авто. Причины
его устанавливаются.

 Дважды за прошедшую
неделю регистрировались
угрозы убийством.  Житель
с. Мелечкино 1956 г.р.  по

дал заявление о том, что в 3
часа дня 16 августа ему уг

рожал убийством  знако

мый, при этом демонстри

ровал нож. В Родниках по
месту жительства  мужчина
1981 г.р. угрожал убийством
собственной матери 1962
г.р., замахивался на неё та

буреткой.

Родниковка 1956 г.р.
около часу дня 18 августа
была обнаружена в колодце
возле собственного дома.
Несчастную вытащили и пе

редали медикам.
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Мы продолжаем встречи с активом

области в самых разных профессиональ!
ных средах. Обсуждаем актуальные
проблемы, вместе ищем новые решения.
Последний такой круглый стол прошел
18 августа в Кинешме: в стенах художе!
ственно!исторического музея собрались
артисты и художники, музыканты и пи!
сатели. Разговор был посвящен сохра!
нению уникального культурного насле!
дия области.

МУЗЕИ !
ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ

Особая часть нашей культуры � му�
зейное дело. Я заметил: любой экскур�
совод может часами говорить о люби�
мых коллекциях… Музейные экспозиции
в последнее время открываются все
чаще. И востребованы посетителями
разного возраста. Проблемы есть, очень
трудно живут музеи муниципальные.
Многим не хватает площадей для экс�
позиций, запасников. И, конечно же, всю
общественность потрясла недавняя дер�
зкая кража в Плесе.

Все это убеждает в необходимости
совершенствования музейного сотворче�
ства, модернизации их охранных сис�
тем. Иначе мы потеряем сам смысл му�
зеев � хранить наследие предков.

Предложение: разработать доку

ментацию восстановления музеев об

ласти.

Цель: сберечь уникальное культурное
наследие предков.

Кража из музея Левитана 
 факт со

вершенно вопиющий. Почему это
произошло? По требованию МЧС ре

шетки с окон в музее в Плесе были уб

раны. А по требованию УМВД решет

ки должны были быть установлены.
Ведомственный тупик…

Выход ищем, нам уже предлагают
новые, современные системы защиты.
Чтобы вооружить ими все 23 музейных
здания в области, нужны 18 млн. руб

лей. Но я предложил подойти к делу
технологично. Сделаем проверку для
полиции, проведем "учебные стрель

бы" во всех музеях. Неожиданно. И
увидим, за какое время группа захвата
действительно приезжает на место. И
уже исходя из этого будем выбирать
средства защиты. Потому что просто
цифра в 18 миллионов не говорит ни о
чем.

И, конечно, мы продолжим рекон

струкцию наших наиболее значимых
музеев. В этом году планируем откры

тие Государственного музея палехско

го искусства, продолжим работы в
Лухском краеведческом музее им. Ни

колая Бенардоса. На очереди 
 восста

новление художественно
историчес


Павел КОНЬКОВ:
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ,

ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ
кого музея в Кинешме. Это наши со

кровищницы, и потерять их нельзя.

СУДЬБА
УСАДЕБ И ПАМЯТНИКОВ

Исторический облик нашего региона оп�
ределяют в том числе и старинные купе�
ческие имения, красивые и величественные
здания. Судьба их сложилась по�разному. И
если восстанавливаемая ныне усадьба
"Студеные ключи" произвела на меня очень
хорошее впечатление, то гораздо больше
тревожит усадьба Севрюгова.

Это уникальное сооружение в совет�
ский период довели практически до руч�
ки. Здание заброшено и напоминает ру�
ины. И задача власти � найти энтузиа�
стов, инвесторов для этого проекта,
которые взялись бы за благое дело вос�
становления первоначального облика
усадьбы. Правда, финансы здесь требу�
ются очень большие.

Предложение: подготовить проект
возрождения усадьбы Севрюгова.

Цель: сохранить одну из жемчужин
архитектуры области.

Тема сохранения культурного на

следия актуальна. Ежегодно Россия те

ряет 350 памятников, то есть, каждый
день 
 по памятнику. И усадьба Севрю

гова 
 наша боль. Надо решить, что де

лать с ней дальше, как ее использовать.
Потому что сохранение ради сохране

ния 
 это неразумно.

Одно время к памятникам отнесли
все текстильные фабрики в Иванове.
Вопрос, а все ли они нужны в таком ка

честве? Из всех фабрик я бы выбрал
одно
два здания и сделал музей про

мышленной истории, показав, как ра

ботали ивановские ткачи. В области
сейчас более 1600 памятников культу

ры. И, объективно, содержать их все
мы просто не сможем. А держать их в
виде руин бессмысленно, ибо они не
получат главного 
 своего посетителя.

Мы договорились: нужна большая
работа экспертов, оценка всех памят

ников. И в ближайший год нам надо
определиться с судьбой каждого, сде

лать это вместе с культурной обще

ственностью и предельно осторожно.
Что касается усадьбы Севрюгова, будем
добиваться передачи ее из федеральной

собственности в областную и начнем
поиск для нее разумного хозяина.

КИНЕШМА !
ТЕРРИТОРИЯ ОСТРОВСКОГО

Интересная идея: заняться бренди�
рованием области, что привлекло бы к
нам туристов. И один из таких брен�
дов � великий драматург Александр Ос�
тровский, основоположник русского
национального театра. Его имение на�
ходилось на территории бывшего Кине�
шемского уезда, писатель многое сде�
лал для развития инфраструктуры
старой Кинешмы. Его имя до сих пор
вызывает интерес у читателя, и реги�
он мог бы это использовать.

Предложение: рассмотреть инвести�
ционный проект "Кинешма купеческая".

Цель: дать импульс развитию куль�
турно�познавательного туризма.

Авторы проекта презентовали мне
его прямо в ходе встречи. Идеологи

ческая основа 
 Островский, Волжс

кий бульвар с застройками ХIХ века,
проходящие в Кинешме международ

ный фестиваль "Горячее сердце" и все

российский фестиваль "Здравствуй,
сказка!", музей валенок и многое дру

гое. Теперь нужна туристическая ин

фраструктура, которая бы удовлетво

рила наших гостей.

Идея хороша. Если мы говорим про
"Волжскую Ривьеру", то столицей это

го туристического кластера может
быть только Кинешма. Важно, что со

здатели проекта уже нашли инвестора.

Другое начинание 
 событийный
проект в Юже "Василиса Премудрая",
представляющий область на межреги

ональных фестивалях. Вообще, нам
нужно больше таких проектов, чтобы
пользоваться возможностями феде

рального бюджета. Это поможет обла

сти в целом. Вчера туристы ехали толь

ко в Палех, а завтра можно будет ехать
и в Южу. Конечно, поток туристов мы
должны увеличивать. Поэтому предла

гайте, творите, пробуйте. Поддержим
обязательно!

ПОДДЕРЖИМ
ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЕЖЬ

Мы живем в 300 км от Москвы, и в

наши театры приезжают артисты � та�
лантливые, молодые. Нам нужна эта све�
жая кровь. Но… они сталкиваются с про�
блемой: многие вынуждены снимать жи�
лье. Кто�то уезжает. В итоге может
упасть профессиональный уровень теат�
ров. А это процесс связанный: начнем те�
рять уровень � потеряем зрителя. А потом
будем думать, что расположить в пусту�
ющих театрах… Этого допустить нельзя.

Предложение: продумать меры под�
держки театральных работников.

Цель: удержать таланты, а с ними
и уровень искусства.

Талантам Мельпомены надо по

могать. Действительно, лучше не
просто выкидывать деньги на арен

ду квартир, а искать варианты, что

бы потом эти квартиры переходили
в жилье ведомственное. Способы
разные: помочь оформить ипотеку,
выдавать льготные ссуды, гасить
проценты по кредитам. В целом я эту
идею поддержу.

Но к вопросу надо подходить праг

матично: жилье предоставлять преж

де всего на селе. Если в город специа

листы едут, то, скажем, в Лух без жи

лья мы точно никого на работу не за

маним. Речь не обо всех бюджетниках,
помочь всем 
 возможности нет. Это
квартиры для людей, которые показа

ли себя истинными мастерами, заслу

жили признание.

Я искренне благодарен людям искус!
ства за эту встречу. Мы обсудили очень
многие аспекты безграничного мира
культуры.

К сожалению, культура исторически
! отрасль бедная. И мы готовы поддер!
живать людей искусства не только мо!
рально, но и финансово. Будем изыски!
вать средства и в области, и участвовать
в федеральных программах. Но в совре!
менных условиях деньги надо учиться
зарабатывать и самим. Какие!то услуги
должны быть принципиально бесплат!
ные: билеты ветеранам, творческим со!
юзам. Но зачем давать бесплатные кон!
трамарки чиновникам?

Есть идея провести встречу бизнес!
сообщества с представителями культу!
ры, возродить традицию вручения пре!
мии меценатов. Думаю, им есть, о чем
поговорить…

Дел впереди много. Уверен, что со!
хранение и развитие культуры будут при!
оритетными направлениями работы пра!
вительства.

По материалам круглого стола
"История и культура: сохраняя

традиции, формируем будущее",
 г. Кинешма, 18.08.2014 г.

Этим летом Ивановская область наряду с другими 84
регионами Российской Федерации присоединилась к ак!
ции "Аллея России". Мероприятие предполагает выбор
растений, которые традиционно связаны с регионом и име!
ют особое значение для его жителей. Инициативу поддер!
жали Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
фонд "Природа".

"Аллея России", на которой высадят выбранные для
всех регионов страны растения, будет заложена уже этой
осенью в Парке Победы Севастополя. Организаторы на

деются, что здесь будет создан уникальный природный
сад, представляющий все климатические пояса России.

В Ивановской области к этому проекту отнеслись
со всей серьёзностью. Была создана рабочая группа под
руководством заместителя председателя правительства
региона Владимира Герасимчука. В нее вошли предста

вители органов исполнительной власти, краеведы, учё

ные, студенты биолого
химического факультета ИвГУ.

Нужно отметить, что выбирать символ региона ива

новцам есть из чего. В Ивановской области насчиты

вается около 1700 рек и ручьев и более 150 озер. Это, а
также умеренно
континентальный климат создают бла

гоприятные условия для произрастания в регионе бо

лее 1500 видов растений. Более половины территории
Ивановской области занимают леса, десятую часть 

луга. По оценкам ученых, свыше 700 растений иванов

ского края обладают целебными и лекарственными
свойствами. Примерно столько же отличаются своими
медоносными свойствами.

Чтобы определиться из всего биологического разно

образия региона было решено обратиться к самым авто


ВЫБИРАЕМ  СИМВОЛ  РЕГИОНА
                   АКЦИЯ

ритетным источникам. К выбору "кандидатов" подклю

чили учителей биологии общеобразовательных школ, уча

стников областной научно
исследовательской конферен

ции учащихся "Молодёжь изучает окружающий мир".
Свои предложения присылали также все желающие. Все
мнения были учтены рабочей группой.

В итоге рассматривалось порядка 20 наименований
растений, которые опрошенные неразрывно связывают
с Ивановской областью. Среди них 
 рябина обыкновен

ная, берёза повислая, сосна обыкновенная, липа серд

целистная, клён остролистный, дуб черешчатый, черё

муха обыкновенная, тополь чёрный, яблоня лесная, ива
ломкая (ракита), ива остролистная (верба), калина обык

новенная, ясень высокий, лиственница сибирская и
можжевельник обыкновенный и др.

"Финальная" пятёрка претендентов от Ивановской
области была сформирована на основе рекомендаций
Министерства природных ресурсов и экологии РФ. И
с 1 июля за право стать символом Ивановской области
в режиме открытого онлайн
голосования соревнуются
калина обыкновенная, рябина обыкновенная, тополь
чёрный, черёмуха обыкновенная и яблоня лесная.

Вот что думают о том, какое из этих растений долж

но символизировать нашу область очень известные и
уважаемые в нашем районе люди.

Надежда НАРИНА, председатель Совета Родников!
ского района:

"Я думаю, что это должна быть калина обыкновен�
ная. Во�первых потому, что этот кустарник очень не�
прихотлив и часто встречается в наших лесах. Во�вто�

рых, его ягоды очень полезны для здоровья. В третьих это
очень красивое растение. Его алые ягоды превосходно
смотрятся на кустах, начиная с конца лета и вплоть до
самой зимы. Да и птицы очень любят лакомиться ягода�
ми этого замечательного кустарника".

Надежда ЗЕМСКОВА, зам главы районной админис!
трации по сельскому хозяйству:

"На мой взгляд, это должна быть рябина обыкновен�
ная. Это очень эффектное и оригинальное растение, ко�
торое символизирует наш регион. Рябина величаво смот�
рится, когда на ней идет созревание плодов, а осенью до�
бавляют красоты красно�оранжевые резные листья. Надо
сказать, что рябина великолепна во все времена года. Я
думаю, что это растение гармонично будет смотреться
на "Аллее России".

В настоящее время лидирует рябина обыкновенная.
У нее 1836 голосов. На втором месте с небольшим от

ставанием черемуха (1629 голосов). Тройку лидеров за

мыкает яблоня лесная (1043 голоса).

В этом голосовании еще ничего не решено. До его
последнего дня 31 августа еще есть время. И каждый
житель ивановского края может высказаться за то рас

тение, которое наиболее близко ему, без которого он
не мыслит свою малую родину.

Голосование проводится на официальном сайте Все

российской акции "Аллея России" ruspriroda.ru. Регис

трация для голосования не требуется. Всего в течение
суток пользователь может проголосовать с одного IP

адреса за 10 любых регионов России.
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Материал предоставлен на бесплатной основе кандидатом на должность губернатора Ивановской области Коньковым Павлом Алексеевичем.

ЛАПШИНА Елена Николаевна,
руководитель общественной при�

емной председателя партии "Еди�

ная Россия" Д. А. Медведева:

� У Павла Алексеевича есть
главный аргумент � поддержка
федерального центра. Такой
поддержки нет ни у одного
кандидата. Конькова назначил
Путин, а случайных людей на та�
кие посты не назначают. По
сути, это назначение стало
очень серьезным и важным эк�
заменом в жизни Павла Алексе�
евича. И он это испытание вы�
держал.

Почему это важно? Наша об�
ласть дотационная, и многое
будет зависеть от того, в какие
федеральные программы мы
войдем. Только при поддержке,
доверии центра губернатор
сможет решать самые сложные
проблемы Ивановской области.
И Павел Алексеевич этим дове�
рием заручился. С ним у регио�
на есть будущее.

Агитационный  материал опубликован на бесплатной основе в соответствии с Законом Ивановской области от 27.06.2012 №45
ОЗ «О выборах Губернатора Ивановской области».

В праздник Успения Богородицы, 28 августа, в Ива!
нове откроет свои двери новый кафедральный собор,
который расположен по адресу улица Смирнова, 76.

С 1944 года кафедральным собором Ивановской
епархии являлась небольшая Преображенская церковь.
Однако из
за небольшого размера и неприспособлен

ности своей инфраструктуры "Белая церковь" не могла
полноценно выполнять функции главного храма реги

она. Рассматривались различные варианты строитель

ства такого собора. Однако в апреле 2013 года было

Успенская церковь станет кафедральным собором
принято решения придать статус кафедрального собо

ра восстанавливающемуся Успенскому храму.

Это здание было заложено 180 лет назад на тер

ритории Успенского кладбища, а строилось на сред

ства ивановских фабрикантов. Храм имел богатое
внутреннее убранство. В 1922 году во время изъятия
церковных ценностей из Успенского храма богобор

цы только серебра конфисковали 288 килограммов.

В1933
м храм закрыли, могильные памятники и
холмы на кладбище ликвидировали, несмотря на то,

что там до последнего момента совершались погре

бения. Прямо на бывших могилах устроили танце

вальную площадку, превратив кладбище в сад "Ме

ланжист" с летним кинотеатром и читальней.

Успенский храм приспосабливали и под жилье для
рабочих, а с 1950 года в здании церкви разместилась
"Ивгорэлектросеть". Лишь в 1998 году здесь удалось
открыть Успенский мужской монастырь. С 2007 года
началось восстановление внутреннего пространства
и внешнего вида храма.
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Агитационный  материал опубликован на бесплатной основе в соответствии с Законом Ивановской области от 27.06.2012 №45
ОЗ «О выборах Губернатора Ивановской области».

Депутаты Госдумы регулярно выступают с инициа!
тивой ограничения деятельности американской сети
быстрого питания "Макдональдс" ! вплоть до полного
ее закрытия в России. На днях поступила и другая ини!
циатива: ввести дополнительный налог на прибыль с та!
ких иностранных компаний.

Предлагается повысить ставку налога с 20 до 23 про


Гамбургеры обложат налогом "на здоровье"?
центов, направив дополнительные средства в систему
здравоохранения. Повышение налога должно распро

страниться на сети ресторанов McDonald's, Burger King,
KFC, Subway, Starbucks, Papa John's и другие.

Депутат Ивановской областной думы от партии
пенсионеров "За справедливость" Александр Шир

стов, заслуженный врач России, хоть и уверен, что

фастфуд крайне вреден для здоровья людей, но не
считает, что повышение налога искоренит проблему
плохого питания. Кроме того, ивановский депутат
убежден, что электорат их партии далек от пробле

мы вредного быстрого питания. "Пенсионеры в
"Макдональдсы" не ходят. Не этим надо занимать

ся", 
 говорит он.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й26 августа 2014г.№70 5
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На своих страницах мы не раз
писали о "6 легионе" (археологи!
ческий отряд на базе средней шко!
лы №4). В этом году легионеры
отметились, пожалуй, самым се!
рьезным делом за всю историю су!
ществования объединения.

Отрядом из четырнадцати
человек и двух преподавателей

 Вадима Мараховского и На

дежды Будановой 
 "6 легион"
прошел ни много ни мало 60 с
лишним километров за неделю.
От Плеса до села Сараево 
 той
дорогой, которой больше двух
веков назад проезжал сам гене

ралиссимус А. В. Суворов со
своим денщиком. Куда бы Вы
думали? На Волгу, купаться.
Только экспедиция шла в обрат

ном (от воды) направлении, и
конечным пунктом для архео


логов было с. Сараево, где, как
известно, у Суворова было име

ние, доставшееся ему от отца.


 Вообще идея исследовать
дороги нашего края принадле

жит старейшему члену Русско

го географического общества 

Юрию Липницкому, 
 расска

зывает Надежда Буданова. 

Он действительно исходил
всю область, знал такие техни

ческие тонкости, которых нет
ни в одной книжке, ни в каких
Интернетах. Мы подхватили
идею Юрия Витальевича и
взялись за исследование "су

воровского пути". К сожале

нию, после окончания экспе

диции Ю. Липницкий ушел из
жизни. "Тем выше стала ответ

ственность, которую мы несем
за начатое дело", 
 говорит На


дежда Евгеньевна.
Проектом "Тракт", а имен


но так назвали его легионеры,
заинтересовался Кирилл Игна

тьев (крупный ивановский
предприниматель), Олег Во

лынкин 
 председатель иванов

ского отделения РГО. Они под

держали идею исследования
плесско
сараевской дороги и
снабдили экспедицию всем не

обходимым: топографически

ми картами, навигатором,
рюкзаками, ковриками и пр.

И надо сказать, экспедиция
удалась: "6 легион" доказал, что
"суворовская дорога", действи

тельно существовала и сохра

нилась по сей день, а также ис

пользуется местными жителя

ми. Кроме того, археологи те

перь поставлены перед фактом:
старинную дорогу использова

ли для строительства новой,
уже современной дороги. "На
одном участке бетонки мы на

шли разлом 
 развороченные
бетонные плиты, 
 объясняет
Надежда Евгеньевна. 
 Загля

нули туда 
 а там чистой воды
стратиграфия: бетонка, под ней
асфальт, а под ним 
 наша бу

лыжная мостовая. Оказалось,
что это достаточно надежное
"дорожное покрытие", сохра

няющееся веками".

Кроме того, археологи про

шли больше, чем через 20 на

селенных пунктов, познако

мились и пообщались с инте

ресными людьми 
 в основном
со стариками, которые многое
хранят в памяти о родном
крае, сравнили топографичес

кие старинные и современные
карты, убедились, что даже
последние не всегда точны в
своих указаниях и их можно и
нужно уточнять. И, конечно,
приобрели бесценный поход

ный опыт.

Были в походе и свои трудно


сти, например, нехватка воды 

нынешнее лето выдалось доволь

но засушливым. Но и с этой про

блемой экспедиция справилась 

на то они и настоящие археологи!

Были и свои казусы за вре

мя недельного "туристского
броска". Однажды ночью в ла

герь забежал кабан и поднял
всех на уши. Как потом оказа

лось, животное преследовали
охотники и выгнали его прямо
на лагерь, точнее, на костер, ко

торый еще не погасили. Увидев
огонь, кабан снова метнулся в
лес. Археологи не пострадали.

Все открытия "6 легион" за


фиксировал на топографичес

кой карте. Теперь дело за со

ставлением подробного отчета
об экспедиции и представле

нии его на заседании Русского
географического общества.

Также в ближайших планах
легионеров найти пересечение
этого отрезка дороги (как
предполагается, это Большая
Московская дорога) и ранее
найденного и зафиксирован

ного Аракчеевского тракта.


 В общем, есть над чем ра

ботать! 
 заключает Надежда
Буданова.

Н. ХАРИТОНКИНА

Полина Фрякина:
"Мне все очень понравилось, хотя поначалу было очень

трудно и непривычно. Сильно болели плечи от рюкзака,
но потом привыкли. Вообще осталась масса положи�
тельных эмоций. Очень запомнилась сильная гроза, ког�
да у нас все промокло и мы весь день сушили вещи на ко�
стре. Запомнилось и то, как мы встречали день архео�
лога в конце экспедиции!"

Лена Лапина:
"Впечатление замечательное � все было просто пре�

восходно! Это так интересно быть одной командой, по�
могать друг другу, преодолевать трудности и знать, что
все получится!"

Они прошли по следам Суворова
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              КОНКУРС

Напоминаем всем читателям, что наш конкурс продлится
до конца сентября. Свои истории и фото с "Родниковским ра�
бочим"  во время путешествия вы можете принести к нам в ре�
дакцию,  либо прислать почтой по адресу: г. Родники, ул. Со�
ветская, 6, или электронно на адрес редакции 037�rr@mail.ru
. Автора лучшей истории определит редакция газеты "Родни�
ковский рабочий" и туристическое агентство "ООО Кристалл",
партнер "Родниковского рабочего" в проведении конкурса. Ту�
рагентство "ООО Кристалл"  приготовило для победителя пре�
красный подарок. Спешите принять участие!

* * *

Партнер газеты "Родниковский рабочий" в проведении кон�
курса туристическое агентство "ООО Кристалл" <skorost�
rodniki@mail.ru>, расположенное по адресу: г. Родники,
ул. Любимова, 2а, здание Универмага, 1 этаж.

 Незабываемый День Варенья
В прошедшие выходные, взяв

с собой газету "Родниковский
рабочий", я побывала в Москве
на празднике  "День Варенья",
который стал  кульминацией фе

стиваля "Московское варенье".

Приехала я к 12 часам  на
Тверскую  и попала на  Фрук

товый  карнавал: 40 тысяч ша

ров, гигантские звери, фрукто

вые кресла, где посидели все
желающие,  полутораметровые
шары, которыми все  поигра

ли. А ещё было 20 тысяч ма

леньких шариков по всей
Тверской, боулинг "Похитите

ли варенья" (прямо на Тверс

кой варили в тазиках варенье,
и желающие могли его тут же
попробовать). Вокруг 
  улич

ные театры, длинноногие хо

дулисты, мимы, клоуны. И
если  я, взрослая, себя ощути

ла в сказке, представляю, что
чувствовали дети.

 А к 16.00  зрители подтяну

лись на Лубянскую площадь  на
концерт мировых звезд. Высту

пали британская звезда поп
му

зыки Крейг Дэвид, Akon 
 один
из известнейших рэперов Аме

рики,  Крис де Бург 
 легенда
ирландской эстрады, знамени

тые на всю Россию фолк
певи

ца Пелагея и рок
группа "Сек

рет". Концерт шёл больше 7 ча

сов. Последние 2 часа все зри


тели любовались ещё и цветны

ми свет
эффектами.

Заглянула я также на "Холи" в
Филевском парке. Это  праздник
в индийских традициях, участни

ки которого раскрашивают друг
друга во все цвета радуги яркими
красками. Собралась там, в ос

новном, молодёжь. По словам
организаторов, краски изготов

лены из безопасных ингредиен

тов и легко смываются с тела и
одежды. Но потом в метро я ви


дела девушек, которые так разри

сованные и ехали домой.

 Полюбовалась я в этот день
и одной из уникальных истори

ческих территорий современ

ной Москвы 
  усадьбой  Люб

лино (Дворец Н.А. Дурасова).
Побывала на   экскурсии по
дворцу, рассказывающей об ис

тории усадьбы, особенностях
архитектуры и внутреннего уб

ранства, а также о причудливом
характере его хозяина.

Большое впечатление оставил
Музей русской усадебной культуры
"Усадьба князей Голицыных Вла

хернское
Кузьминки", особенно
музейные экспозиции и выставки,
которые размещаются  на Конном
дворе 
 там довелось полюбоваться
на  конную джигитовку.

Рядом с парком "Кузьминки"
в тени деревьев уютно располо

жился Дом
музей К.Паустовс

кого 
 певца русской природы.
Было совсем неожиданно в цен

тре Москвы попасть в сельскую
усадьбу с беседкой и  русским са

моваром,  корзиной яблок,  де

густацией домашнего варенья.
Для детей проводились весёлые
конкурсы.

Прогулялась я также по лю


бимому парку " Музеон" и даже
искупалась в фонтанах на
Крымской набережной. По пе

шеходному маршруту прошла к
храму  Христа Спасителя.

Чтобы сделать фото с "Род

никовским рабочим",  при

шлось попросить  сфотографи

ровать меня  нескольких людей.
Все отнеслись к моей просьбе
очень доброжелательно и поже

лали удачи в конкурсе.

 Л. ЗАЙРИЕВА

Есть на Родниковской земле
люди заметные, привлекающие
всеобщее внимание и статью, и ха!
рактером, и своими поступками,
отношением к жизни. Это личнос!
ти яркие, самобытные,  заслужив!
шие уважение своих земляков.

К числу таких людей
личнос

тей, на мой взгляд, безусловно  от

носится  Любовь Левиновна Бог

данова, более 30 лет своей жизни
отдавшая работе в органах местно

го самоуправления нашего района.
В 1983 году она, бухгалтер по спе

циальности, успевшая поработать
несколько лет по профессии в кол

хозах нашего района, приходит во
власть секретарём Родниковского
сельского Совета и   делает блестя

щую карьеру: в 1985 году её изби

рают председателем исполкома
Родниковского сельского Совета,
в 1992 году назначают главой адми

нистрации этого Совета, а в 2006
году избирают главой нового муни

ципального образования "Приго

родное сельское поселение". Об
этом периоде жизни Богдановой
вспоминает её коллега, специалист
Филисовской сельской админист

рации  Любовь Секотова: " С Любо�
вью Левиновной мы идём, можно
сказать, рука об руку с 1985 года. Я
тогда только пришла работать в

«Её энергии  могут позавидовать молодые»
              ЮБИЛЕИ

      Любовь Левиновна
 Богданова.

сельский Совет, а она уже имела не�
который опыт административной
работы и щедро делилась им со мной,
за что я ей очень благодарна. Любовь
Левиновна очень грамотный, ответ�
ственный специалист, спокойный,
рассудительный  человек и эти свои
ценные в работе и общении с людьми
качества сохраняет до сих пор. В ней
есть чувство собственного достоин�
ства, уверенность в себе, но совер�
шенно нет высокомерия. Она откры�
та и доступна для всех. Ей всегда
двигало и движет стремление по�
мочь людям. К ней за помощью в горе
и беде можно обратиться в любое
время суток � никогда не откажет,
сделает всё возможное! В любом деле
всегда разберётся скурпулёзно, до�
тошно. К каждому проявит уваже�
ние и всегда найдёт общий язык. И
главное, если за что�то взялась, по�
ставила какую�то цель � обязатель�
но своего добьётся. Она любит лю�
дей и работает для них. За годы сво�
ей руководящей  деятельности она
добилась строительства немалого
числа колодцев, километров дорог,
многих других жизненно важных для
селян объектов. При самом непосред�
ственном её участии  построена, без
преувеличения, целая улица домов!"

С 2010 года после объедине

ния Филисовского и Пригород


ного сельских поселений Любовь
Левиновна Богданова занимает
ответственную должность на

чальника орготдела  администра

ции Филисовского сельского по

селения и даже сейчас, имея за

конное право находиться на зас

луженном отдыхе, не оставляет
любимой работы 
  продолжает
трудиться простым специалис

том. И люди, как в былые годы,
идут за помощью именно к ней.
И она всё так же старается всем
помочь.

Любовь Левиновна Богданова
много внимания уделяет детям, мо

лодёжи, понимая, что это будущее
поселения. У неё самой большая
семья 
 трое детей, пятеро внуков.
Вот  что говорит заведующая отде

лом по делам молодёжи и спорту
администрации Родниковского
района Ольга Старикова: "С Любо�
вью Левиновной Богдановой у нас
многолетнее и очень плодотворное
сотрудничество. Она помогла нам
провести немало интересных и важ�
ных молодёжных мероприятий,
спортивных соревнований. Она суме�
ла организовать и взрослых, и моло�
дёжь Пригородного сельского поселе�
ния на благоустройство придомовых
территорий, строительство новых
детских площадок. Многие из них за�

нимали призовые места в районном
конкурсе. Во многом благодаря Лю�
бови Левиновне обрёл вторую жизнь
стадион в совхозе "Светоч". Энергии
и энтузиазму этой прекрасной
женщины могут позавидовать
даже молодые руководители. Она
поддерживает наши  молодёжные
инициативы, наверное, потому, что
сама молода душой".

  Любовь Левиновна Богданова
родом из деревни Савково. Роди

тели всю жизнь трудились в колхо

зе имени Калинина. И оттуда бе

рёт начало её крестьянская основа

тельность, любовь к родной земле
и уважение к тем, кто живёт и ра

ботает на ней. Филисовская окру

га, село Пригородное 
 её дом, её
жизненная опора.  Вот что говорит
подруга детства Любови Левинов

ны Светлана Панова:  "Сколько себя
помню, мы всегда вместе. Я из Иг�
натова, она из Савкова. В детстве
каждый день бегали друг к другу гу�
лять через лес. Люба всегда была об�
щительная, компанейская, с силь�
ным характером, привлекала к себе
людей. Она никогда не бросит друга
в беде. Я в этом убеждалась неоднок�
ратно. Недавно, например, сломала
ногу, долго  и тяжело болела, и Люба
меня и в больницу возила, и навеща�
ла каждый день, и по дому, и в огоро�

де помогала, а ведь у неё самой боль�
шая семья, дом, хозяйство.  Натура
у неё  цельная, настоящая русская
душа."

 22 августа Любовь Левиновна
Богданова отметила большой юби!
лей. Родственники, друзья и кол!
леги от души её поздравляют и же!
лают здоровья, сохранения на дол!
гие года той жизненной энергии и
оптимизма, которые  всегда пита!
ли её кипучую деятельность на бла!
го людей и придавали сил преодо!
левать все жизненные невзгоды.
Счастья, благополучия Вам и но!
вых свершений в общественной и
личной жизни, Любовь Левиновна!

 О. СТУПИНА

Водитель троллейбуса Наталья Абрамова выиграла
путевку в жаркие края. Телеведущий Первого канала
приехал в Иваново для того, чтобы лично сообщить ей
эту приятную новость.

Для того чтобы вручить героине  подарок, был при

думан целый сценарий. Съемки проходили у желез

нодорожного вокзала. Одна группа людей под видом
пассажиров садилась в троллейбус, которым управляла
ничего не подозревавшая  Наталья Абрамова. В нуж

ный момент "пассажиры" должны были инсцениро

вать недовольство работой водителя и затеять в сало

не ссору. В самый разгар инцидента в троллейбусе ока

зывается вторая группа 
 с шариками наготове. С ней

Ивановка отправится в отпуск с Андреем Малаховым
появляется и известный телеведущий.

"Мы с нетерпением ждали, когда троллейбус подъе�
дет к остановке. Когда все началось, в салоне кипели
страсти, "пассажиры" кричали что�то и размахивали
руками. Водитель достойно отвечала  на нападки и
держала себя в руках. Когда же Андрей за руку с ма�
ленькой девочкой появился перед троллейбусом, води�
тель и кондуктор просто не поверили своим глазам!
Телеведущий вручил женщине букет цветов!, 
 расска

зала одна из участников съемок, руководитель меди

апроекта "Я and Иваново" Елена Тугаринова.

Маленькая девочка, сопровождавшая Малахова,
оказалась дочкой водителя троллейбуса. Это имен


но она написала телеведущему письмо, с просьбой
исполнить мечту её мамы. В письме дочка Натальи
Абрамовой говорила, что живется им не очень лег

ко, мама все время работает и не может  себе позво

лить каких
то радостей.

Проекту "В отпуск с Андреем Малаховым" уже
четыре года. В прошлом году победители отдыхали с
телеведущим в Таиланде. Приятно, что на этот раз в
заветную десятку вошла и наша землячка. Место
нынешнего отдыха пока держится в тайне. Сюжет с
водителем  ивановского троллейбуса выйдет на Пер

вом канале осенью.

«Ивановская газета».



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ26 августа 2014г. №70

       ПРОДАМ

7

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

Срочно 2!комн. кв!ру мкр.
Рябикова, 2/5, кирп., ц. 800 т.
р. Тел. 89290860553.

2!комн. кв!ру ул. Кирова, 1/
2 эт., 36,4 кв. м., окна ПВХ, все
удобства. Тел. 89038886422.

2!комн. кв!ру мкр. Южный,
23, 5 эт., общ. пл. 49 кв. м., ев!
роремонт, лоджия.  Тел.
89051057410.

2!комн. кв!ру 41 кв. м. ул.
М. Ульяновой, 5, 3 эт., ц. 900 т.
р. Тел. 89050593904,
89612438087.

Срочно 2!комн. кв!ру мкр.
Гагарина, 5/5, кирп., ц. 900 т. р.,
торг. Тел. 89051066132.

Дом камен. 65 кв. м., 3
комн., все удобства, г/о, зем.
участок 10 сот., гараж. Тел.
89303534784, Татьяна.

Дом с п/о р!н Борщевских,
уч. 8 сот. Тел. 89158359643.

Металлич. гараж с коробкой
ГСК "Северный", 90 т. р. Торг.
Тел. 89605087302, Андрей.

ВАЗ 21099 в хор. сост. Тел.
89038886327, 89612431754.

ВАЗ 2110 2006 г. в., 135 т. р.
Торг.  Тел. 2
30
10,
89051577613, 89051577614.

ИЖ 2717! «пирожок»  2007
г. в., инжект., цв. синий, в очень
хор. сост., ц. 82 т. р. Торг. Тел.
89158140353.

М/ц «Stels Fiex 2502»  на
гарантии, ц. 45 000 р. Тел.
89203467095.

М/ц Планета!4. Тел.
89065140417.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва!
гонка, европол (шпунт), штакет!
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Гравий, щебень, отсев, песок,
камень (валун), кирпич с заводов.
Тел. 89807397076, 89109815853.

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

Шифер б/у. Самовывоз.
Тел. 89066192028.

Электр. триммер и кухон.
комбайн, в хор. сост. Тел.
89605029705.

Дубленку женс., разм. 52!
54, недорого. Тел. 89038794335.

Норковый полушубок,
разм. 52!54. Тел. 89038794335.

Солому. Тел. 89206779316,
89303418565.

Сено в рулонах.  Тел.
89203500413.

Сено. Тел. 89203454626.
Двух козочек 1 г 4 мес., козу

дойную 3 г., крупного козла 3 г.
и 9 гусей. Тел. 89206781636,
89621587956.

Корову, недорого. Тел.
89050588699.

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

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

УСЛУГИ

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

Грузоперевозки. Газель!тент.
Тел. 89051088603.

КАМАЗ!САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, перегной
и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.

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

Песок, гравий, отсев, щебень,
ПГС. Камаз!самосвал  10 т, 15 т,
недорого. Тел. 89158211110.

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

Сантехник по вызову. Заме!
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.

Кольца, колодцы, водоснаб!
жение. Тел. 89605115886.

Профессиональный элект!
рик. Тел. 89092472025.

Жен. стрижки, мелирование,
укладки, недорого. Тел.
89644939748.

1!комн. кв!ру в центре. Тел.
89050594445, звонить после 18
часов.

Дом на длит. срок в д. Ма!
лышево, недорого. Тел.
89224163309, 89203705486.

Сдам или продам (можно за
мат. капитал) 2!комн. кв!ру в с.
Сосновец. Тел. 89806884444.

В аренду м!н 400 кв. м., 100
кв. м., 50 кв. м. ул. Народная,
9, офис  ул. Советская, 7 ! 15 кв.
м., торг. площадь мкр. Южный,
8 ! 6 кв. м. Тел. 89806884444.

СДАМ

В аренду помещение
от 100 до 1000 кв. м., не!
далеко от центра города
(ул. Чехова, 1!а) под
организацию шв. пр!ва,
ресторана, бассейна и др.
Тел. 89806884444.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Требуются рабочие в лес.
Тел. 89203487390.

Родниковская коррекцион!
ная школа приглашает на рабо!
ту: электрика на полставки и
техничку. Тел. 2
39
28.

ООО "Нежность" срочно
требуются повара. Тел. 2
25
71.

Надомная уборщица поча!
сово, без вредных привычек.
Качество и порядочность гаран!
тирую. Тел. 89605032271.

Требуется отделочник ! раз!
норабочий. Тел. 89605002838.

На АЗС (поворот на Камин!
ский) требуются оператор, по!
вар, бармены, охранники. Дос!
тавка до места работы. Тел.
89109894959.

Требуется водитель катего!
рии "С" на хлебную машину.
Тел. 89106804035,  пн.
пят. с 8
до 17 часов.

Требуются водители для ра!
боты в такси. Желательно ином.
Тел. 89092485541.

Требуются распиловщики
на ленточную пилораму. Тел.
89092488625.

Требуются шлифовщики и
токарь на балясины. З/плата
высокая. Тел. 89206767058.

Требуются рабочие строи!
тельных профессий. Тел.
89106804021, пн
пят., с 8 до 17.

Требуется электромонтер со
знанием электроники.  Тел.
89106804028, пн
пят., с 8 до 17.

Требуются  работники в пер!
чаточный цех. Тел. 89106682085.

РАБОТА

К а р к а с ы ,  п о д ъ е м
террасов, кровля. Тел.
89612453261.

Кровельные работы
150 р. выезд на село.Тел.
89206780988.

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

 Ремонт квартир, до!
мов. Тел. 89611198144.

Организация  приглашает на работу
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА

Требования 
 наличие опыта работы сварочных
работ на трубопроводах, навыки выполнения сле

сарных работ.

Обращаться по адресу: г. Родники,
ул. Советская, д.20, отдел кадров, 6 кабинет,

тел. 2
39
47,  8 
910
698
72
60, 8 961 248 50 28.

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Требутся охранники
для работы в Москве и
МО, лицензия обаза!
тельнаа, з/пл стабиль!
ная и без задержек.
Тел. 89651066619.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
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 копальщиков.
Услуги  ритуального  агента

по  оформлению  документов.
Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

Молодая семья снимет 2!
комн. кв!ру  на длит. срок. Тел.
89036323471.

1!2!комн. кв!ру в  мкр.
Южный на длит. срок.  Тел.
89051562971.

СНИМУ

Требуется кондитер.
Обр. в кафе "Встреча".

РАЗНОЕ

МИЛЫЕ ДАМЫ!
с 10 до 17 часов 29 августа в РДК «Лидер»

Швейное предприятие "Стиль" г. Пенза
 проводит

 ВЫСТАВКУ!ПРОДАЖУ
 пальто, полупальто, плащей, курток.

Размеры 42
70.
Предоставляется рассрочка платежа.

Предприятию ООО "Пластстрой" на постоянную
работу требуются:

!рабочие в цех по выпуску готовой продукции !
пленки ПВД. Работа на оборудовании, обучение по
месту работы,

! слесарь!станочник (с умением работы на токар!
ном и фрезерном оборудовании). З/плата сдельная.

Обр. по адресу: г. Родники, пр. Северный, д. 4.
Тел. 89038798507 с 8 до 17 часов, кроме субботы и
воскресенья.

Ремонт квартир, домов,
выезд на село. Сантехника.
Тел. 89203594745.

Отопление. Водопро!
вод. Канализация. Сантех!
ника. Тел. 89621602133.

Произведем ремонт и
покраску частных домов.
Для пенсионеров скидки.
Тел. 89203443314.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Специализированная служба
 МУП "Ритуальные услуги"

 сообщает, что открылся доп. офис на ул. Люби!
мова, 30 (здание АТП), где можно сделать заказ на
рытьё могилы, катафалки, приобрести по низким це!
нам гробы, венки, ограды (в т. ч. на заказ), лавочки,
столики, социальные памятники (цена 3500 р.),
заказать фотографии и таблички и другие ритуаль!
ные принадлежности.

График работы с 8 до 17 часов, выходной ! вос!
кресенье и понедельник.

По вопросам перевозки тел умерших круглосу

точно тел. 89158129889.

Управление образования администрации муни

ципального образования  "Родниковский муници

пальный район" выражает искренние и глубокие
соболезнования педагогу дополнительного обра

зования "Центра детского творчества" Земляковой
Галине Леонидовне в связи с преждевременной
смертью мужа

КОНОВАЛОВА
Виктора Михайловича.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

Коллектив ООО "Родничок" скорбит по пово

ду преждевременной смерти

 РЫБИНОЙ
Марины Вениаминовны

и выражает соболезнование родным и близким.

КУПЛЮ

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

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

30 августа 14!20!14!30 рынок г. Родники,
14!45!15!00 !  с.  Тайманиха, 15!10!15!20 !
с. Каминский продажа кур молодок рыжих и
белых 5 мес.г. Иваново. Тел. 89158407544.

Утеряны документы на До!
роднова Дмитрия А.Прошу вер!
нуть за вознаграждение. Тел.
89612492501.

Утеряны св!ва о рожд. де!
тей. Нашедших просим зво

нить по тел. 89632143276.

Потеряна связка ключей.
Просьба позвонить по тел.
89203673956.

Одноклассники глубоко скорбят по поводу
преждевременной смерти

 КОНОВАЛОВА
Виктора Михайловича

и выражают соболезнование его родственникам.

Каждую субботу с 9 часов на рынке города про!
дажа кур!молодок. Доставка бесплатно. Тел.
89158225870,  г. Шуя.

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Бережно относитесь к красивым, необычным и
редким растениям и другим живым организмам ! они
в первую очередь страдают от сбора и повреждения
любопытными гражданами. Старайтесь сами с ува!
жением относиться ко всему живому, что составляет
лес, и внушать такое же уважительное отношение ва!
шим друзьям и родственникам. По возможности не ме!
шайте жить обитателям леса, избегайте излишнего
шума, не подходите к птичьим гнездам, птенцам!слёт!
кам. Невоспитанный и неосторожный человек в лесу
! одна из главных угроз биологическому разнообра!
зию леса, редким растениям и животным.

Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила
поведения и обращения с огнем.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, зво!
ните по телефонам: 8(4932)41!39!52 или
88001009400.

Родниковский политехнический колледж объявляет
дополнительный набор студентов на следующие профес!
сии: повар, кондитер, электромонтёр по ремонту и об!
служиванию электрооборудования, автомеханик, мастер
отделочных строительных работ, столяр строительный.

Прием документов ежедневно с 9
00 до 16
00
(выходной 
  воскресенье) в главном корпусе кол

леджа по адресу: пл. Ленина, 10. Справки по теле

фону: 2
25
45.

Пропал котенок от ос!
тановки в с. Сосновец.
Приметы: четкая буква
"М" на лбу, на хвосте "ки!
сточка". Дети, пережива!
ют. Просьба нашедшего
вернуть в крайний дом с.
Сосновец. Вознагражде!
ние. Тел. 89203704818.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ8

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ТУ 37 – 00056  от 04.06.2009 г. (г. Иваново).
 Ивановская  типография ООО «Гранат Плюс», 153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г.Индекс 51421. Заказ  9
70. Тираж  4800. Номер подписан в 13.00 (по графику  в 14.00).Цена в розницу  свободная.

Газета выходит  2  раза  в неделю
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2
23
45,  отдел   рекламы и объявлений – 2
05
58.
 E!MAIL: <037
rr@mail.ru>  САЙТ: www.rodnikovskij
rabochij.ru
 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов  публикаций. Письма и рукописи
 не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов  и платных
 объявлений ответственность  несут  рекламодатели. Компьютерная  верстка: О.Баженова.

26 августа 2014г. №70

                И.о. главного редактора О. В. САХАРОВА.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

ПоздравляемПоздравляюПоздравляем
      с  юбилеем

 Поздравляем
с законным браком

 Семейное кафе "Pizza Rio Родники"
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, БАНКЕТЫ.

ПРОВОДИМ ПОМИНКИ.
Бесплатная доставка горячей пиццы, пасты,

роллов, салатов. Доставляем комплексные
обеды в магазины, офисы, предприятия.

Наш адрес: ул. Любимова, д. 11 (здание профи

лактория, 2 эт.). Тел. 89303538151.

На работу в г. Н. Новгород требуются:
� рабочие на конвейер с обучением,
� водители погрузчика.

Работа вахтой. Бесплатно предоставляются:
проживание,  обеды, спецодежда.

Тел. 8
920
001
13
25, 8
920
052
99
62.

А ТАКЖЕ: ПЫЛЬЦА, ВОСК, ПРОПОЛИС, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО, СОТОВЫЙ МЕД,
липа, подсолнечник 
 от простудных заболеваний
каштан 
 очищает и укрепляет кровеносные сосуды
мед с прополисом 
 мощное противоинфекционное действие
цветочный 
 общеукрепляющий
гречиха 
 регулирует давление
акация 
 при болезнях глаз
донник 
 от бессонницы

Свежий урожай 2014 года.

                      БОЛЕЕ 18 ВИДОВ МЁДА
из  Краснодара, Адыгеи, Воронежского заповедника.

       1 сентября   с 10.00  до 19.00   в РДК "Лидер"

 ЯРМАРКА  МЁДА
от потомственных  пчеловодов 4 поколения Ермаковых.

Масло подcолнечное душистое.
Ароматные чаи на травах

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

ИП Ермаков А.П. Реклама.
Количество подарков ограничено.АКЦИЯ! При покупке 4 кг  меда � 1 кг в подарок.

Лизочку ПАДЕРИНУ.
Тебе желаем мы  здоровья
И вечной юной красоты.
Пусть на тебя глядят  с любовью
Все те,  кого так любишь ты!

Бабушка, д. Сережа, Лорена, Фёдор.

     с  18�летием
Дорогую доченьку ПАДЕРИНУ
Елизавету.

18 звонких лет,
Ты прекрасна, спору нет!
Так будь же всегда красива,
В жизни каждый миг счастлива.

Мама, отчим, сестра Лера.

Поздравляем
     с  18�летием

Любимую жену КРУГЛОВУ
Л ю б о в ь  А л е к с е е в н у
с юбилейным днем рождения.

На свете много есть желаний.
Их все тебе не перечесть.
Но я одно тебе желаю:
Будь такой, какая есть.

Муж Евгений.

От всей души поздравляем ДОРОГОВУ
Веру Алексеевну с юбилейным днем
рождения.

За делами, за работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды,
Но сегодня пожелаем мы о них забыть
И здоровой, и счастливой до ста лет дожить.

Родные.

      с  юбилеем

ШАХОВУ Ирину Сергеевну.
Родные.

Поздравляем
     с  55�летием

ПОГОНЯЕВА Романа и ГОРОХОВУ
Наталью.

Мы пожелать вам много можем,
Но повторяем вновь и вновь:
И вот что главное желаем 

Совет вам, счастье да любовь.

Семья Гороховых.ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалификационная коллегия судей Ивановской обла!

сти в соответствии с положениями Закона Российской
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"
объявляет об открытии должностной вакансии:

� мирового судьи судебного участка  № 2 Родниковс�
кого судебного района в Ивановской области.

Соответствующие заявления и документы  от пре

тендентов, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации "О статусе судей в Российской Федера

ции", принимаются по понедельникам, средам и пят!
ницам с 9 до 17 часов по 5 сентября 2014 года включи!
тельно по адресу: г. Иваново, пр!т Шереметевский, д.
100, каб. № 24.

График проведения
технического обслуживания

 внутридомового газового оборудования
на сентябрь 2014 г.

Мкр. Гагарина, д. 8 ! 01.09 и 02.09; мкр. Гагарина, д.
9 ! 03.09 и 04.09; ул. 1 Уральская ! 05.09; мкр. Гагарина,
д. 10 ! 08.09  и 09.09; ул. 2 Уральская ! 10.09; ул. 2 Садо!
вая ! 11.09; ул. Ленинградская ! 12.09 и 15.09; ул. Одес!
ская ! 16.09 и 17.09; с. Постнинский, ул. Солнечная, д.
27, 28, 29, 30, 31, ул. Школьная, д. 22, 23. ! 18.09, 19.09,
22.09 и 23.09.

Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пере

крыть краны перед газовыми приборами.

Служба ВДГО г. Родники.

Новый привоз в магазине
 "Домашний текстиль".

Подушки, одеяла (бамбук, верблюжье, овечка и т. д.),
КПБ жаккард, 3D, 5D, 9D в подарочных коробках и че!
моданах. Покрывала на кровать искусственный мех, по!
лотенца всех видов и размеров (наборы). Халаты трико!
тажные и велюровые, сорочки, пижамы, крестильные на!
боры, носки и многое другое.

Все это по адресу: ТЦ Книжный, 2
й зал.

Администрация муни

ципального образования
"Каминское сельское посе

ление Родниковского му

ниципального района Ива

новской области" сообща

ет о розыске наследников
следующих граждан:

Каталевой Любови
А л е к с а н д р о в н ы
18.06.1951 г. р., умершей в
сентябре 2008 года, ранее
зарегистрированной по
адресу: Ивановская об

ласть, Родниковский рай

он, д. Юдинка, д. 19, кв. 5
и Виноградовой Софии
Ивановны  01.09.1918 г. р.,
умершей 03.03.2006 года,
ранее зарегистрирован

ной по адресу: Ивановс

кая область, Родниковс

кий район, д. Юдинка, д.
19, кв. 5.

Наследникам следует
обратиться в течение меся

ца по адресу: 155240, Ива

новская область, Родни

ковский район, с. Камин

ский, ул. Каминского, д.
13, тел. (49336) 4
35
22.


