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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В конце августа 2004 года Нине Васи!
льевне поступило предложение возглавить
приемную представителя Президента РФ в
нашем районе. Она приняла решение и взя!
лась за эту очень серьезную и ответствен!
ную общественную работу. Её огромный ав!
торитет и любовь к людям  постоянно по!
казывают, что это решение было абсолют!
но правильным и нужным для жителей на!
шего района. Ведь за 10 лет работы обще!
ственной приемной к Нине Васильевне об!
ратились около 10 тысяч(!) человек. Мы
неоднократно рассказывали на страницах
нашей газеты о работе приемной и сегодня
попросили Нину Васильевну подвести не!
большой итог и рассказать о том, как изме!
нились вопросы, волнующие  родниковцев,
по прошествии времени.


 Работа общественной приемной
представителя Президента на 100% отра

жает жизнь общества. 10 лет назад самы

ми главными были вопросы миграции,
оформления паспортов и гражданства.
Порой доходило до абсурда: мать 
 граж

данка России, отец 
 Украины, а дети во

обще непонятно граждане какого государ

ства. И мне приходилось решать эти воп

росы, связываться даже с посольствами
других государств. Особенно часто с по

сольствами Украины, Азербайджана, Ар

мении. Тесно работали с миграционной
службой и помогали людям. В последние

10 лет общественной приемной представителя Президента РФ в Родниковском районе
руководит Нина Васильевна БЕЛЬЦЕВА

Я  всё пропускаю через сердце

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
9 сентября 2014 года с 10!00 до 12!00

состоится прием граждан руководи

телем Региональной общественной
приемной Председателя ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.Медведева
Еленой Николаевной ЛАПШИНОЙ.

Прием проводится по адресу:
г.Родники, ул.Техническая, д.2
а.
Предварительная запись по телефо

ну 2!35!71

годы этих вопросов практически нет.
Очень часто возникали вопросы без


работицы.  Сейчас все изменилось.  Воп

росов, касающихся трудоустройства,
стало меньше. Да я и сама считаю, тот,
кто хочет работать, 
 ее найдет. Если и
появляются  подобные вопросы, то про

сто потому, что люди ищут, где лучше.

Если раньше людей старшего возрас

та волновали  маленькие пенсии, и мно

гие считали, что они не справедливо за

нижены, то сейчас  много вопросов по ве

теранству. Я очень долго работала в сель

ском хозяйстве и людей многих знаю.
Приходят люди, которые, мягко говоря,
раньше не показывали каких
то высоких
результатов, а сейчас требуют присвоения
звания "Ветеран труда", поскольку это
предусматривает льготы. Звание это при

сваивают не за стаж. Его дают людям ак

тивным, кто занимался общественной ра

ботой, помогал государству и прочее. Но
все
таки есть и те, кто действительно до

стоин, мы помогаем им решить этот воп

рос положительно. Помогает админист

рация района, наши депутаты областной
Думы Ирина Николаевна Крысина и
Илья Сергеевич Березкин.

Сейчас много вопросов  житейского
плана. 80% 
 проблемы ЖКХ. Справедли

вости ради надо сказать, что последние 7
лет в нашем районе они решаются очень
настойчиво. Сколько сделано крыш, до

рог. Сейчас прорабатывается проблема
подъезда  к отдаленным деревням. Рань

ше об этом даже и не мечтали.

А устройство  детей в садики. И  эту
задачу район решает. Недавно открылся
новый садик в Пригородном. Городских
ребятишек принимают сельские детские
сады, расположенные недалеко от горо


да. И люди рады хотя бы такому решению.
Коль уж пошел разговор о детях, ска


жу, что очень больной вопрос сейчас с
выплатой алиментов. Идут мамы, бабуш

ки: отцы не платят алименты. У некото

рых задолженность составляет более 500
тысяч. И как женщине, работающей учи

тельницей или фельдшером растить ре

бенка?   Это вопрос не местный и даже
не региональный, это надо решать на фе

деральном уровне. Необходимо законо

дательно заставить нерадивых отцов пла

тить деньги на содержание детей.

Поднимала я вопрос и с оплатой жилья
сиротам, проходящим службу в Армии. Па

рень
сирота  служит в Армии, а у него ко

пятся огромные долги за коммунальные ус

луги. У меня было несколько таких обра

щений и их удалось решить  положительно
при поддержке и непосредственном учас

тии главы районной администрации. Но, я
думаю, на уровне страны  это проблема се

рьезная. Это пробел в федеральном зако

нодательстве и его нужно устранять.

Обращений от людей поступает
очень много: индивидуальные и кол

лективные, приходит масса писем. И
если бы не поддержка руководителей
района, глав сельских поселений, ру

ководителей различных учреждений,
эта работа не была бы такой успешной.
За 10 лет работы я ни разу не получала
отказа в решении какого
либо вопро

са. Очень плодотворно работаю с пен

сионным фондом, центром занятости,
отделом соцзащиты. Не могу сказать,
что все вопросы решаются положи

тельно. Бывает по
разному. Но самая
главная цель общественной приемной
выслушать человека до конца, понять,
какая у него проблема и кто сможет по


мочь ее решить. Если необходимо, то
позвонить или попросить принять че

ловека, чтобы специалист дал грамот

ное разъяснение. И особенно хочу от

метить, что все решения должны вы

полняться в строгом соответствии с за

конодательством. А не так, что "я при

шел,  мне нужно 
 сделай". Нет, такого
не бывает. Разъясняю каждому обра

тившемуся, почему так, а не иначе.
Наша задача защитить интересы граж

дан, помочь реализовать свои законные
права и решить повседневные жизнен

ные проблемы.

Я много раз хотела оставить эту ра

боту по возрасту, по здоровью. Ведь за 10
лет никто не пришел с хорошими и ра

достными известиями, все идут с про

блемами, с горем. А я такой человек, что
все пропускаю через сердце, беру за ос

нову и пытаюсь что
то сделать. Навер

ное, и не ухожу потому, что это все
таки
по жизни моя работа. В заключение хо

чется пожелать всем родниковцам спо

койной жизни, здоровья, чтобы все воп

росы решались. Но если у вас возника

ют проблемы 
 обращайтесь.

Записала О.САХАРОВА

Говорят, понедельник ! день тяже!
лый. Но это не про Первое сентября.
Этот день всегда по!своему волнитель!
ный и праздничный.

По традиции  в это утро по всей Рос

сии начинаются праздничные линей

ки и первые звонки. Не стали исклю

чением и наши школы.

Центральную городскую в этот день
посетили высокие гости 
 Светлана
Давлетова 
 заместитель председателя
Правительства Ивановской области,
Александр Пахолков 
 глава районной
администрации и заместитель главы
райадминистрации по социальной по

литике Людмила Комлева.

Гости пожелали всем школярам хо

рошо учиться, познакомиться с новы

ми друзьями и каждый день находить в
стенах школы что
то интересное и ра

достное для себя.

Ну и какой же праздник без подарков!
На линейке первоклассникам, а их в Цен

тральной городской школе 116, гости по


С НОВЫМ
    УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

дарили каждому из них яркий и красивый
дневник. В нем можно не только копить
хорошие оценки, но и узнать с его стра

ниц об истории Ивановского края.

К слову, всего в этом году за парту в
первый раз сядут 402 юных родников

ца, в том числе  31 первоклассник
ка

дет. Это новшество ввела у себя сред

няя третья школа, чем продолжила тра

дицию подготовки учеников "особого
образца". И выправки.

В День знаний с новоиспеченными
кадетами встретился ветеран северно

го атомного флота Владимир Мельни

ков, пожелал им успехов в освоении
военного дела и спорте. Владимир Ва

лентинович тоже пришел не с пусты

ми руками 
 он подарил первоклашкам
энциклопедию "Великие полководцы
России" и сборную модель крейсера
"Аврора".

Еще раз с началом учебного года,
друзья! Будьте отличными во всем!

Саша САНЬКО

     Звенит первый звонок для  новых учеников
Центральной городской школы.
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Близится 14 сентября, а с ним и ответственное дело
! голосование.  Мы спросили у наиболее известных и
уважаемых жителей района,  каким, по их мнению, дол!
жен быть глава нашей области и почему надо идти на
предстоящие выборы.

Людмила Григорьевна Горячева ! заслуженный учи!
тель, Почетный гражданин города:


 Желательно, чтобы будущий губернатор был ме

стный, чтобы он знал проблемы и нужды нашей об

ласти, чтобы область наша ему была близка к сердцу,
как и ее жители. Ведь о них в первую очередь ему за

ботиться после избрания. Разумеется, он должен раз

бираться в экономических вопросах, быть хорошим
хозяйственником.

За кого избиратели будут голосовать 
 это решает
каждый для себя. Но прийти на выборы 
 это граж

данская обязанность. А все те, кто не ходит на выбо

ры,  фактически показывают, что им абсолютно без

различна судьба нашей страны, в данном случае  судь

ба нашей области.

Игорь Викторович Пожарский ! заместитель дирек!
тора "Родниковского политехнического колледжа",
депутат районного совета:


 На выборы нужно идти обязательно, потому что
человек достоин того, кого выбирает. А выбирать мы
должны того кандидата, кто знает наши проблемы,
который сможет достойно представлять область на
уровне федерации и двигать наш регион вперед.

Елена Николаевна Лапшина ! руководитель обще!
ственной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" в Ивановской области:


 Выборов не было много лет, и сейчас мы имеем
возможность решать судьбу Ивановской области.

Не секрет, что многие из нас хотят перемен к луч

шему. Так давайте начнем с себя, внесем вклад в эти
перемены, примем участие в выборах губернатора и
определим дальнейшее развитие Ивановской облас

ти, в том числе и нашего родного Родниковского рай

она.

Что касается личности губернатора, то он должен
быть опытным руководителем, у которого есть под

держка федерального центра 
 президента и предсе

дателя правительства.

Показатель хорошего губернатора 
 это и личное
общение с людьми. Необходимо это для того, чтобы
напрямую от народа знать проблемы, которые суще

ствуют в муниципалитетах.

Владимир Васильевич Сумин, директор "Родников!
ского политехнического колледжа", депутат районно!
го Совета:


Губернатор 
 это прежде всего яркая личность,
опытная в решении хозяйственных и политических
вопросов. Хорошо, если он работал в структурах пра

вительства, чтобы не получилось так, что после из

брания его работа начинается с нуля. Считаю, что гу

бернатор должен приходить с командой, потому что
один в поле не воин.

А тот постулат, что нам незачем ходить на выбо

ры 
 там ведь за нас и до нас все решили, неверен.
Зная изнутри систему выборов, систему наблюдате

лей, могу сказать точно 
 никто за нас лишние бюл

летени не вбросит. Как мы проголосуем, так потом и
будем жить.

Нина Васильевна Бельцева ! заслуженный работ!
ник сельского хозяйства, Председатель Совета Почет!
ных граждан Родниковского района, руководитель об!
щественной приемной представителя Президента РФ:


У нас давно не было выборов губернатора, по

этому мы обязательно должны пойти и сделать свой
выбор. Это наш гражданский долг, и только мы от

ветственны за то, кого выбираем.

Я убеждена, что губернатор должен быть сильным
и ответственным руководителем, заниматься эконо

микой региона, сельским хозяйством и социальной
сферой. Он должен быть внимательным к людям, их
проблемам и все сделать для того, чтобы нам жилось
комфортно.

Галина Руфимовна Смирнова ! председатель Совета
Родниковской районной организации "Женский стиль":


14 сентября 
 это не тот день, когда нужно отси

живаться дома. Этот день для людей должен быть
настоящим праздником, ведь мы выбираем руково

дителя целой области!

Заметила такую вещь: люди считают, что губер

натор уже есть в области, когда в СМИ пишут "глава
региона". Однако он не является избранным, он толь

ко исполняет обязанности. Задача же нас, избирате

лей, 
 разобраться в кандидатурах и выбрать ту, за
которую мы отдадим свой голос.

Соглашусь с другими респондентами, что губерна

тор должен быть местным, "своим", хорошим хозяй

ственником с поддержкой из центра и добавлю, что
он должен быть прост в общении с людьми и в то же
время требователен к руководителям, которые воз

главляют  муниципальные образования.

Н. ХАРИТОНКИНА

ВРЕМЯ
ВЫБИРАТЬ

Новые спортивные залы
к началу учебного года по!
явятся в 21 сельской школе
Ивановской области. Ре!
монт спортивных помеще!
ний проходит в рамках про!
екта партии "Единая Рос!
сия" "Детский спорт".

Напомним, что наша
область вошла в число ре

гионов, которые в этом
году принимают участие в
партпроекта "Детский
спорт". На создание
спортивной инфраструкту

ры сельских школ из феде

рального бюджета Иванов

ской области выделено 25
млн рублей. Более полови

ны этой суммы освоено.
Порядка 6 млн рублей реги

он и муниципалитеты вло

жили на условиях софинан

сирования.

Ход реализации парт

проекта оценила депутат Го

сударственной думы, феде

ральный куратор проекта
"Детский спорт" Ирина Род

нина, которая 25 августа по

сетила Ивановскую область
с рабочим визитом. Она ос

мотрела проведенные ре

монтные работы в Подозер


В рамках рабочего визита она оценила
ход реализации партийного проекта "Детский спорт" в регионе

Ирина Роднина посетила Ивановскую область

ской средней школе Комсо

мольского района и обсуди

ла развитие детского и моло

дежного спорта в губернии
на встрече с главой региона
Павлом Коньковым и секре

тарем Ивановского регио

нального отделения партии
"Единая Россия" Анатолием
Буровым.

По словам Ирины Род

ниной, инициаторы парт

проекта рассчитывают воз

родить и развивать физи

ческое воспитание детей в
первую очередь в общеоб

разовательных школах.
"Мы хотим, чтобы школы
также стали социальными
центрами для детей и их ро

дителей, чтобы в спортзалы
могла приходить молодежь,
уже окончившая учебное
заведение", 
 поделилась
планами трехкратная
олимпийская чемпионка.

По ее словам, важно,
чтобы выделенные сред

ства были потрачены не
формально, работы были
выполнены с использова

нием современных техно

логий, и залы отвечали тре

бованиям безопасности.

"От успешности проекта в
этом году зависит его вклю

чение в бюджет 2015
2016
годов, 
 пояснила она. 

Сроки поставлены очень
сжатые, но мы надеемся,
что все работы будут прове

дены качественно и завер

шены к намеченному сро

ку. Это позволит не только
продолжить его, но и уве

личить финансирование".

Говоря о развитии
спортивной инфраструкту

ры в губернии в целом, гла

ва региона Павел Коньков
рассказал, что в последние
годы значительные сред

ства направляются на стро

ительство в регионе
спортивных объектов: "В
настоящее время строятся
несколько крупных
спортивных центров. Это
Дворец игровых видов
спорта в Иванове, физкуль

турно
оздоровительные
комплексы в Родниках и
Приволжске".

Он отметил, что реали

зуемая в рамках проекта
"Детский спорт" задача
обеспечения необходимой
инфраструктурой общеоб


разовательных школ очень
важна для региона.

В свою очередь, лидер
ивановских единороссов
Анатолий Буров подчерк

нул, что в результате прове

денных мероприятий в Ива

новской области количе

ство учащихся сельских
школ, занимающихся физ

культурой и спортом во вне

урочное время, увеличится
на четверть. "Для сельских
поселений школьный
спортзал подчас единствен

ное место для занятий
спортом для детей и моло

дежи. И в современных
спортивных залах, которые
появятся в сельских школах
в рамках партпроекта, ребя

та смогут заниматься не
только на уроках физкульту

ры, но и в свободное от
школьных занятий время", 

прокомментировал он.

Добавим, что ивановс

кие партийцы решили не
ограничиваться ремонтом
спортивных помещений 

кроме реконструкции в
школы будет закуплен
спортинвентарь и необхо

димое оборудование.

29 августа в рамках акции
"Всероссийский экологи

ческий субботник 
 Зелёная
Россия" общественность
Родников, работники пред

приятий и организаций, со

трудники районной и город

ской администрации, вклю

чая главу районной испол

нительной власти Алексан

дра Пахолкова, вышли на
свой экологический суббот

ник и убрали мусор в самых
популярных местах отдыха
родниковцев: на Шевригин

ском водохранилище и у так
называемых ивановских
прудов, а также у святого для
всех для нас места 
 Церков

ного пруда и часовенки воз

ле него, которые, несмотря
на недавнее благоустрой

ство, продолжают активно
загрязняться отдельными
безответственными гражда

нами и расположенным не

подалёку магазином "Маг

нит" 
 его руководство, как
видно,  не видит, что творит

ся с мусором на заднем дво

ре. "Экологические десанты"
в ближайшие дни очистят
также зону отдыха вдоль
реки Теза в с. Каминский,
Парское озеро и берега реки
Возополь возле с. Филисово.

Можно сказать, сен

тябрь в районе пройдёт под
лозунгом борьбы за чистоту
наших любимых природных

  Вместе  наведём  чистоту и уют в Родниках
         ЭКОСУББОТНИКИ

объектов. Присоединяйтесь!
Кто, кроме нас, может спас

ти природу от варварского
загрязнения?! Я говорю вар

варского по тому, что уже
сейчас, когда в субботнике
приняли участие около 300
человек, убраны тонны  раз

нообразного мусора, кото

рые могли бы стать бомбой
замедленного действия и на

нести серьезный вред приро

де и отдыхающим. Такие
субботники у нас проводят

ся регулярно, из года в год,
на разных территориях. Ак


тивисты
природолюбы при
поддержке районной и го

родской администраций
планируют даже в будущем
году раздавать специальные
листовки
памятки, призы

вающие беречь природу, не
мусорить и вступать в ряды
борцов  за экологическую
чистоту нашего района. Но
реальность пока такова: ры

баки на Шевригинском во

дохранилище не вняли при

зыву участников субботника
присоединиться к уборке,
ссылаясь на усталость.  Не


которые мальчишки, гуляв

шие на ивановских прудах,
немного помогли взрослым
на уборке мусора, другие же
просто с любопытством на

блюдали  за тем, что проис

ходит.

Не будьте равнодушны

ми! Старайтесь не мусорить
и беречь природу и учите
этому детей! Выходите на
субботники, чтобы всем
миром создавать чистоту и
уют в нашем замечательном
городе и районе!

                  О. СТУПИНА

Уважаемые наши подписчики! Продолжается
подписка на второе полугодие 2014 года. Ее осо;
бенностью стала отмена государственных суб;
сидий "Почте России" и, как следствие, рост
подписных цен. Причем, цены на все газеты и
журналы выросли значительно по всей России.
Правительство Ивановской области изыскало
денежные средства на поддержку института
подписки региональных СМИ. А это значит, что у
нас появилась возможность компенсировать пе;
реплаченные деньги тем, кто уже выписал газе;
ту "Родниковский рабочий" в отделениях "Почта
России" по высокой цене. Звоните в редакцию
по телефону 2;05;58 и мы подробно расскажем
вам, как вернуть сумму компенсации.

О. САХАРОВА

Подписка ! 2014.
Не успели подписаться на нашу газету?

Не переживайте!
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Стоимость подписки на 3 месяца (октябрь !
декабрь) ! 135 рублей.Подписка производится в
редакции газеты "Родниковский рабочий" (ул. Со!
ветская, д.6, 2 эт.) и во всех филиалах расчетно!
кассового центра. Так же подписку на нашу газету
можно оформить в отделениях "Почта России".

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й2 сентября 2014г.№72 3

Материал предоставлен на бесплатной основе кандидатом на должность губернатора Ивановской области Коньковым Павлом Алексеевичем.

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

ТИХОМИРОВ Владислав
Николаевич, член Общественной
палаты, экс
губернатор Ивановс

кой области:

� Павел Алексеевич � это умудрен�
ный жизнью экономист, он четко по�
нимает пути выхода из самых слож�
ных ситуаций. Делает сейчас упор на
возрождение текстильной промышлен�
ности, освоение синтетических воло�
кон. Удачный ход � развитие сельского
хозяйства, что в нашей ситуации, на
фоне санкций, актуально вдвойне.

Важно, что Конькова слышат в
Москве. И есть результаты � посеще�
ния федеральных министров. И после
каждого такого визита сдвигается с
места целый ряд проблем. И, кроме
того, во власти важна преемствен�
ность, стабильность. Я уверен, что он
достойно продолжит начатое дело.
Область попадет в надежные руки.

ОКЕАНСКАЯ Татьяна Петровна,
уполномоченный по правам ре

бенка в Ивановской области:

� Государство сейчас вступает в
такой период, когда мы не можем по�
зволить себе ставить опыты. Регио�
ном должен управлять проверенный че�
ловек, который знает область и про�
должит развивать уже начатое.

Павел Алексеевич многое сделал для
социальной сферы, в том числе для ка�
тегории самой уязвимой, для наших де�
тей. Именно он поставил задачу � до
2015 года обеспечить многодетные се�
мьи земельными участками.

Импонирует его отношение и к сво�
им детям. Сейчас мы много говорим о
гражданственности. Но это лишь сло�
ва. А когда твой сын уходит в армию,
это поступок. И в этом заслуга отца,
который воспитал в своем сыне граж�
данина.

«

«

В понедельник у спортивной общественности
два праздника. Во�первых, мы вернулись к системе
ГТО. Теперь спортивные нормативы смогут добро�
вольно сдавать все, от мала до велика: дети с 6 лет и
взрослые даже те, кому за 70 лет � всего 11 возраст�
ных категорий. За спортивные достижения предус�
мотрены и награды. Теперь их не две, как раньше, а
три: золотой, серебряный и бронзовый значки.

Второй праздник � череда осенних соревнований.
И первые из них � областная Параспартакиада.

Осень начинается со спорта
Шестой раз на базе лагеря "Березовая роща" стар�

товала областная Параспартакиада, в которой участву�
ют больше 200 спортсменов с ОВЗ от 18 до 60 лет.

В программе соревнований заявлено 9 видов
спорта: дартс, настольный теннис, легкая атлетика
(толкание ядра, заезды на колясках), пауэрлифтинг,
плаванье, шахматы и голбол (командный вид).

Самые многочисленные команды пред�
ставлены из Вичуги, Иванова, Шуи, Тейкова,
а также Пучежского, Родниковского, Фурма�

новского и Южского районов.
Наш район  представляет делегация:  руково�

дитель  Марина Пелевина (председатель районно�
го Общества инвалидов),  клуб "Исток" в составе
16 спортсменов, трех тренеров.

В прошлом году наша команда заняла первое
общекомандное место. Пожелаем нашим спорт�
сменам и в этой Параспартакиаде поддержать
свою высокую спортивную планку.

Саша САНЬКО
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КРАТКАЯ
 БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родился 18 ноября 1972 года в

г. Москве.
Профессиональный экономист.

Окончил Российскую экономическую
академию, а затем аспи�рантуру.

В 2005 г. возглавил обществен�
ную организацию содействия воз�
рождению духовных ценностей "За
нормальную жизнь".

В настоящее время директор
ООО "Олимп".

Сегодня Сергей Вальцев расска�
зывает, почему он идет на выборы гу�
бернатора Ива�новской области, что
нужно изменить в управлении нашим
регионом и как заставить чиновников
работать на благо жителей.

ПОЧЕМУ РУКОВОДСТВО
В ОБЛАСТИ НУЖНО МЕНЯТЬ?

Чиновники не работают. Для них
важнее "откаты", собственное благо�

ИЗМЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ
Кандидат в губернаторы Ивановской области Сергей Вальцев

получие. Корруп�ция в регионе заш�
каливает. Под следствием находятся
сразу два руководителя крупнейших
муниципалитетов, бывшие начальни�
ки департаментов, заместители мэ�
ров. Вся система управления была на
этом построена. Недаром и. о. губер�
натора Павел Коньков идет на выбо�
ры под лозунгом: "Чиновники будут
работать для людей". БУДУТ. То есть
до сих пор работали только на себя?
Так что может изменить человек, сам
работающий в этой системе?

Команду нужно менять. Нужны
новые люди, не связанные с этой
коррупционной системой. Нуж�
ны, честные неравнодушные спе�
циалисты. Иначе ситуацию в об�
ласти не выправить.

ГЛАВНАЯ БЕДА РОССИИ ;
КОРРУПЦИЯ

� Сегодня губернатор имеет мно�
жество возможностей по увеличению
финансирования области из центра.
Но что получается на деле? Финанси�
руются кормушки для чиновников,
место для их отдыха � знаменитый

Плес, а средства программ, напри�
мер, по переселению из ветхого жи�
лья, просто разворовываются.

Даже в этих условиях можно ре�
ально сделать жизнь людей лучше.
Если все средства бюджета, каждая
копейка, каждый рубль, будут дохо�
дить до жителей области, а не при�
липать к рукам чиновников. Если все
"откаты" и взятки вернуть в бюджет,
если заставлять эти деньги работать
на благосостояние людей, можно
решить массу проблем. Из�за кор�
рупции мы лише�ны качественных
дорог и услуг ЖКХ, зато "награжде�
ны" бесконечными количеством чи�
новни�ков, количество которых в 2
раза больше, чем было в РСФСР.

Как бороться с коррупцией?
Без лозунгов. Очень конкретно.
Необходимо еже�годно прово�
дить аттестацию всех чиновников
на детекторе лжи на предмет кор�
рупции. Это не пожелание, это
предвыборное обещание. Все чи�
новники будут прохо�дить еже�
годную проверку на предмет кор�
рупциогености своих решений.

ПРИШЛО НАШЕ ВРЕМЯ
� Меня выдвинула партия "Патри�

оты России". Я благодарен ей за это,
считаю, что это единственная
партия, сделавшая патриотизм сво�
ей доктриной, своей программой.
Сегодня, когда стране брошена уг�
роза извне, мы, патриоты своей Ро�
дины, должны объединяться.

Теперь все патриоты. Мода та�
кая. Почему�то раньше они все
больше лобзались с Западом.
Партия "Патриоты России" все�
гда во главу угла ставила патрио�
тизм не по конъектурным сообра�
жениям и по велению сердца. Се�
годня наше время пришло.

Вы можете изменить свою
жизнь 14 сентября 2014 года. И
тогда 15 сентября Вы проснетесь
в регионе с новыми перспектива�
ми, для себя и своих детей. Не
голо�суйте за прошлое, голосуй�
те за будущие. Голосуйте за того,
кто стоит ПЕРВЫМ в избиратель�
ном бюллетене!

Подробнее на сайте http://8ld.ru/

1. Ивановская область известна в
России своими ВУЗами и наукой.
Достижения и разработки ивановс�
ких ученых очень нужны нашей про�
мышленности. На территории Ива�
новской области мы создадим но�
вые рабочие места, новые произ�
водства для выпуска инновационных
товаров, умных тканей, электроники,
лекарственных препаратов.

2. Необходимо открыть дорогу
инициативным ивановским произ�
водствам. Я уберу посредников, па�
разитирующих на государственных
заказах, и увеличу в 2 раза объемы
государственного заказа для пред�
приятий малого и среднего бизнеса.
Я сделаю ставку на инновационную
продукцию.

3.  Жителям села нужна гарантия
реализации собственной продукции
молока, мяса, овощей. Для этих це�
лей на территории региона будет
создан региональный продоволь�
ственный фонд, который по стабиль�

Пятилетка  Петелина
Предвыборная программа кандидата в губернаторы Ивановской области
от партии "Справедливая Россия" Александра Владимировича Петелина

ным и справедливым ценам будет
закупать эту продукцию у сельхозто�
варо�производителей. В дальней�
шем она будет переработана на но�
вых предприятиях региона.

4.За счет дополнительных дохо�
дов от программы развития инфра�
структуры мы обеспечим пенсионе�
рам региональные надбавки. Для
этого уже создан фонд "Справедли�
вость" для пенсионеров и ветеранов
труда.

5. Чиновники привыкли распоря�
жаться бюджетными деньгами как
своими собственными. Эту привыч�
ку позволит исправить народный
контроль, который получит законные
полномочия и мою личную поддер�
жку. Люди не позволят разворовы�
вать бюджетные деньги.

6. Власть должна заботиться не о
сверхдоходах в строительной отрас�
ли, а о решении жилищного вопро�
са. Каждый год 500 семей будут по�

лучать новое благоустроенное бес�
платное за счет изъятия сверхдохо�
дов от использования земельного
фонда.

7.  Если власть работает на себя,
а не на людей, то она, безусловно,
теряет доверие граждан. Для того,
чтобы вернуть доверие, необходи�
мо прислушиваться к мнению лю�
дей, а для этого необходимо вер�
нуть процедуру прямых выборов
местных начальников, глав адми�
нистраций и мэров. А также упрос�
тить процедуру отзыва нерадивых
депутатов.

8. Стоимость услуг ЖКХ необос�
нованно высока. Мы заставим уп�

За партию "Патриоты России".  За Сергея Вальцева!

равляющие компании выставлять
счета только за реально оказанные
услуги, а также будет отстранять те
компании от работы, которые завы�
шают тарифы. Я обеспечу контроль
за управляющими компаниями со
стороны жителей, а не со стороны
местного начальства.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Все, что предложено в этой программе, абсолютно реально и ре�

ализуемо сегодня и сейчас. Воплощение каждого шага откроет
большие участки сложной и ответственной работы, потребует вре�
мени. Что�то сделаем быстрее, что�то постепенно. Вы можете быть
уверены: я и моя команда знаем, как добиться поставленных це�
лей, мы работаем и будем работать на благо нашего города и обла�
сти и надеемся, что вы поддержите нашу программу.

1399 год (615 лет) – первое письменное упоминание  о селе Парское.
1889 год (125 лет)
 в селе Родники было открыто одноклассное училище

Министерства  народного просвещения. В школе работало 2 учителя, обуча

лось 50 мальчиков и 20 девочек.

1994 год(20 лет) – 22 сентября зарегистрировано  предприятие общественного
питания «Нежность».

2009 год ( 5 лет) 
1 сентября в СОШ №3 открыт морской кадетский 5 класс.
Первыми   кадетами  стали 26 мальчишек и девчонок.

По материалам В. ПАСТУХОВА

Главные даты   2014 года. Сентябрь "МАТЕРИЯ ПАМЯТИ"
Конкурс юных художников Центрального федерального округа 2014 года "Материя памяти" ! масш!

табный проект в области современного искусства. Он призван поддержать талантливых молодых лю

дей в возрасте от 14 до 18 лет, занимающихся художественным творчеством.

В подготовке и проведении конкурса участвуют Московский музей современного искусства, Рос

сийская академия художеств, Научно
исследовательский институт РАХ, Общественная палата Цен

трального федерального округа, аппарат полномочного представителя президента Российской Фе

дерации в Центральном федеральном округе.Цель проекта, с одной стороны, заинтересовать юных
художников актуальной и такой важной темой как историческая память, а с другой 
  вовлечь их в
современный художественный процесс.

Время проведения конкурса: июль ! декабрь 2014 г.
Заявки принимаются в электронном виде с 21 июля 2014 г. по 1 октября 2014 г. на сайте конкурса:

www.mmoma.ru/juniorart
По имеющимся вопросам обращаться в адрес оргкомитета конкурса: juniorart@mmoma.ru.
C положением о конкурсе и описанием темы можно ознакомиться в разделе "Документы".
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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».Агитационный  материал опубликован на бесплатной основе в соответствии с Законом Ивановской области от 27.06.2012 №45
ОЗ «О выборах Губернатора Ивановской области».

В последний день лета отметил свой 65!летний юби!
лей Почётный гражданин Родниковского района, заслу!
женный врач Российской Федерации, главный врач Род!
никовской ЦРБ Владимир Иванович РУЖЕНСКИЙ.

Для нашего города и района он действительно ве

личина: выдающийся хирург и талантливый руково

дитель, организатор системы здравоохранения 
 шут

ка ли, за его плечами более сорока лет работы в ме

дицине, из них 
 почти тридцать лет непосредствен

ной врачебной практики. Тысячи спасённых жизней,
руководство районным здравоохранением на одном
из самых сложных этапов 
 перехода от бесплатной
советской медицины к медицине страховой, капи

талистической, со временем настоящего бедствия 

безденежья, развала, казалось бы, неудержимого па

дения, сменившегося, наконец, относительным бла

гополучием и стабильностью.

Владимиру Руженскому  удалось сохранить, на

сколько это было возможно, высокопрофессиональ

ный и работоспособный коллектив, качество меди

цинской помощи и, вопреки всему, многое сделать
для укрепления материальной базы родниковского
здравоохранения и сохранения сети медицинских уч

реждений. При нём имеющийся больничный корпус
был существенно реконструирован и модернизиро

ван, отремонтированы сельские больницы и ФАПы.
Открыты большой терапевтический и детский кор

пуса, детская и взрослая поликлиники, больничный
пищеблок, построены больницы на селе.

В последние годы под руководством Владимира
Ивановича и при его самом непосредственном учас

тии наш район самым активным образом участвует в
федеральных и областных программах модернизации
здравоохранения. А это современное оборудование
для наших больниц и фельдшерско
акушерских пун

ктов, выездные приёмы ведущих медицинских спе

циалистов области, своевременное выявление и ус

пешное лечение тяжёлых заболеваний, повышение
доступности высокотехнологичной медицинской по

мощи. Конечно, далеко не всё идёт так просто и глад


«Моя любовь ! хирургия»
        ЮБИЛЕИ

ко, и это многолетняя головная и душевная боль глав

врача Руженского.

 � Я совершенно не мечтал быть руководителем, 
 го

ворит Владимир Иванович, 
 Моя любовь � хирургия. Я
оперировал до последней возможности. Закончил дежур�
ства и хирургическую  практику только в 2000 году. Опе�
рации снятся до сих пор. Считаю медицину  в целом и
хирургию в частности самым важным, нужным людям
и благородным делом. Больно видеть, что сейчас падает
престиж профессии � врачи, фельдшера, медсестры, са�
нитары, чтобы достойно жить, вынуждены работать
гораздо больше нормы, что не может не сказываться на
качестве медицинской помощи, на отношении к паци�
ентам. Кроме того, мы зачастую не можем привлечь в
больницы талантливых молодых специалистов, кото�
рые приходят в медицину по призванию, а не для того,
чтобы делать деньги.   Свежие, молодые силы родников�
скому здравоохранению просто необходимы! Внедряют�
ся новые технологии  и стандарты оказания медицинс�
кой помощи, появляется современное оборудование �
кому, как не молодым, всё это осваивать и применять
на практике. Очень надеюсь, что кто�то из нынешних
выпускников выберет профессию врача, посчитает выс�
шим смыслом своей жизни помощь людям. Лично меня
утвердил в выборе пути курьёзный случай. Я заканчивал
10�й класс на родине отца в городе Лабинске Краснодар�
ского края.  Подумывал и о медицине, и о том, не стать
ли химиком (очень любил и хорошо знал этот предмет).
И вот, перед самым выпускным загремел в больницу с ап�
пендицитом. Операцию без общей анестезии, под мест�
ным наркозом делал хирург Терешков. Было довольно боль�
но, и я имел возможность следить за  его манипуляция�
ми. Увиденное тогда в больнице потрясло меня, и, когда
мой спаситель при выписке поинтересовался, кем я хочу
стать,  ответил, не колеблясь: "Хирургом!" Поступил в
Ивановский мединститут. Посещал занятия хирурги�
ческого общества и хирургический кружок. Стал специ�
ализироваться на хирургии. Не жалею о своём выборе,
хоть  это трудная и очень ответственная профессия.
В практике каждого хирурга и приём больных, и опера�

ции, и дежурства, когда может случиться всякое.
 Однажды мне с моим коллегой, к примеру, пришлось

экстренно оперировать сложнейшую пациентку на боль�
шом сроке беременности, когда было непонятно, что у
неё � аппендицит или проблемы с желчным пузырём � кли�
ническая картина была смазанная. Операция прошла ус�
пешно, и женщина потом родила здорового ребёнка. При�
слала нам открытку с благодарностью. Момент, когда
удаётся спасти человеческую жизнь, вырвать больного
из лап смерти, и есть самое важное, самое главное в
нашей профессии. Этому стоит посвятить себя.

 Вот такой  патриот врачебного дела главврач  Вла

димир Иванович Руженский, который, ко всему про

чему, ещё успевает и совершенствоваться в профес

сии 
 защитил кандидатскую диссертацию и зани

маться активно общественной работой, и быть отлич

ным семьянином.

От имени благодарных пациентов,  друзей и коллег сер!
дечно поздравляем Владимира Ивановича Руженского с
юбилеем. Желаем неиссякаемой жизненной энергии, но!
вых успехов на ниве родниковского здравоохранения и,
конечно, доброго здоровья, счастья и благополучия.

 О. СТУПИНА
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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.
Советская, 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.

Ответы
 на сканворд
от19 августа

По горизонтали:
Препона. Урна. Ферра

ри. Блох. Точно. Унжа.
Вино. Няндома. Крем.
Плюс.  Беда, Сип. Упа

ковка. Кринум. Трест.
Мушкет. Осса. Кристус.
Креп. Колесо. Паруса.
Орем. Туер. Даммара.
Корыто. Златка. Торг.
Скула. Аттик. Рым. Зил.
Локо. Олеко. Анфас.
Тук. Лав.

По вертикали: Зре

ние. Провес. Потоп. Но

чью. Гран. Надо. Виза.
Абака. Фон. Химик. Яга.
Двор. Макс. Лангур.
Сумо. Бамако. Про

спект. Ангур. Ктак. Ве

чера. Атс. Кекс. Шаль.
Тротуар. Стадо. Таро.
Сумы. Ром. Пер. Ма.
Латон. Аттила. Рык. То

лика. Кокос. Грот. Смок.
Узел. Алов.

Все любят получать по�
дарки, и я не исключение. В
свой день рождения я полу�
чила долгожданный сюрп�
риз�поездку в один из кра�
сивейших городов  нашей
родины Санкт�Петербург.
Этот город имеет многове�
ковую историю, его улины,
дома и дворцы помнят царей
и императриц, поэтов и пи�
сателей. Город пережил ре�
волюцию, блокаду и восста�
новление. И ко всей этой ис�
тории прикоснусь и я.

По приезду в Санкт�Пе�
тербург нас встретила гид и
пригласила  на обзорную эк�
скурсию по городу. Я увиде�
ла Исаакиевскую площадь с
величественным  Исаакиев�
ским собором, "Медного
всадника",  Адмиралтей�
ство, торжественную рези�
денцию российских импера�
торов � Зимний Дворец,
Спас�на�Крови и великолеп�
ный Невский проспект.

О с о б о е  в п е ч а т л е н и е
произвела на меня Пет�
ропавловская крепость,

Путешествие в Санкт!Петербург

которая является истори�
ческим центром Петер�
бурга.

На следующий день меня
ждала самая великолепная
экскурсия � экскурсия в Пе�
тергоф. Это ансамбль двор�
цов и парков, памятник архи�

тектуры и садово�паркового
искусства первой четверти
XVIII века, получивший все�
мирную известность как
"столица фонтанов" (всего в
парках Петергофа 4 каскада
и 176 фонтанов). Он являет�
ся своеобразным триум�

фальным памятником в честь
побед России за выход к Бал�
тийскому морю. Затем  я по�
бывала в Кронштадте и на
ночном разведении мостов.

Третий день экскурсии
был столь же замечателен. Я
побывала в Юсуповском
дворце, где смогла прикос�
нуться к истории знатного
дворянского рода. Богат�
ство и роскошь, в которой
жили  Юсуповы, поражало
воображение даже членов
императорской фамилии.
Юсуповский дворец � один
из тех редких особняков, ко�
торые сохранили великолеп�

Сканворд

ную отделку фасада и жилых
покоев.

Но всё прекрасное когда�
то да заканчивается. При�
шло время возвращаться
домой. Хочется надеяться,
что мне ещё не раз удастся
побывать в этом городе и
познакомиться с другими
его достопримечательнос�
тями.

Аня КУРГАНОВА

Ковровые остатки
Чтобы  «утихомирить» бы!

товые приборы. Ваша стираль

ная машина или сушилка тря

сется, грохочет и ездит во вре

мя работы? Подложите под нее
кусочек коврового покрытия;
возможно, этого хватит, чтобы
прекратить беспорядок.

Защита садовых дорожек от
сорняков. Положите на садовую
дорожку куски ковролина ли

цевой стороной вниз и засыпь

те их мульчей из коры или со

ломы 
 это помешает росту сор

няков. Мелкие куски пойдут
для мульчирования  почвы вок

руг грядок с овощами.

Автомобильные коврики.
Зачем покупать дорогие ков

рики для машины, если  мож

но сделать их самому? Вы

режьте из остатков ковра кус

ки подходящего размера и ез

дите с комфортом.

Защита пола от царапин.
Когда стулья двигают, на дере

вянных или виниловых полах
появляются царапины или
черные следы. Чтобы предуп

редить это наклейте маленькие
кружочки ковролина на нож

ки стульев и столов.
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1!комн. кв!ру  Машиностро!
итель, 5 эт., ремонт, мебель. Тел.
89109886558.

2!комн. кв!ру ул. М. Ульяно!
вой, 5/5, 41/31/6,5, г/о, ц. 950 т.
р., торг. Тел. 89109919773.

2!комн. кв!ру  мкр. Южный,
1 эт., общ. пл. 53/35, сост. хор.,
торг уместен. Тел. 89612464710.

2!комн. кв!ру 52,5 кв. м. в мкр.
Машиностроитель, 5, без посред.
Тел. 2
40
64. 89106978734.

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.

4!комн. кв!ру  мкр. Южный,
2 эт., мебель, ремонт. Тел.
89109886558.

В г. Иваново комнату 21,8 кв.

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

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Тротуарную плитку.
Тел. 89038895061.

12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89203442781.

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.

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.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:
Выражаем сердечную благодарность всем, кто принял

участие в похоронах нашей дорогой Марины Вениаминов!
ны Рыбиной, огромное спасибо служителям  Александро

Невского храма  протоиерею Виталию, отцу Венедикту,
сотрудникам ООО "Родничок", жителям ул. Киевской, а
также родным, близким, знакомым.

Муж, сын, сноха, внучка.

Sony P.S.3, 2 джости!
ка + мув+ ружье + каме!
ра. 25 игр: все новинки,
отл. сост., ц. 25000 руб.,
торг. Тел. 89605031180.

м., общежитие, 2/4, окно и бал!
кон ПВХ, центр, ц. 650 т. р. Тел.
89206778777.

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

Дом в с. Парское, газ, вода,
баня, 16 сот. Тел. 89106870088.

Гараж в р!не ул. Станцион!
ная. Тел. 89065152884.

Участ. в кол. саду № 2. Тел.
89065157008.

Срочно ВАЗ 2111 2005 г. в.
Тел. 89605068578.

ВАЗ 217030 Приора 2008
г.в., цв. серый, тонир., замок
руля, завышена, сост. хор. Тел.
89158186365.

ВАЗ 11183 Калина 2010 г. в.,
синий (мускари), 81 л.с., 1596
куб. см., пробег 63000 км, 1 хо!
зяин, сост. отл., доп.: регистр.,
магнит., комплект зимн. рез., ц.
215000 руб., торг. Тел.
89050599608 с 10 до 17 часов,
Елена.

ВАЗ 21043 2002 г. в. Тел.
89051572282.

ВАЗ 2110 2006 г. в., 135 т. р.

Торг. Тел. 2
30
10, 89051577613,
89051577614.

ИЖ!П4 и ИЖ!П3. Тел.
89203404642.

Газель!фермер 3 м, 2005 г. в.,
торг возможен. Тел. 89092493586,
Александр.

А/м Нива Шевроле 2006 г.в.,
пробег.75 тыс. км., в отл. сост.,
недорого. Тел. 89203489385,
Иван Николаевич.

Опель Астра дизель нем.
сборки, 2007 г. в, в отл. сост. Тел.
89203754809.

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

Учебники б/у 9, 10, 11 класс.
Тел. 89605118524.

Картофель круп. с достав!
кой. Тел. 89303461895.

Солому. Тел. 89206779316,
89303418565.

Навоз. Тел. 89203404642.
Телочку 3 мес., утят 3 мес.,

молодок кур. Тел. 89206755571.
Корову, недорого. Тел.

89050588699.

Криминальная хроника

 Мамы выходят из себя

Летом кто!то едет отдыхать в Турцию, кто!то ! на юг, в
Крым. А мы ! всей семьей на свой участок в коллективный сад
№ 5, что расположен по ул. Любимова. В этом году нашему
коллективному саду исполнилось 60 лет.

Правление сада  во главе с председателем  Ольгой Ни

колаевной Сокериной приняло решение торжественно от

метить эту славную дату и даже разработало программу
праздника. Отмечать юбилей дружно решили в августе:
большие работы в саду в основном закончены, можно по

хвастаться выращенным урожаем, да и   хочется побало

вать соседей вкусностями со своего участка.

Празднование юбилея началось с торжественных поздрав

лений и вручения грамот. Так, специалист райсовета Наталья
Вячеславовна Кленюшина вручила грамоту председателю
правления сада Ольге Николаевне Сокериной. Много добрых
слов прозвучало в адрес Лидии Федоровны Грубовой, Анато

лия Васильевича Суслова, Алевтины Матвеевны Саловой 
 ве

теранов сада, которые практически с первых дней создавали
этот райский уголок. Их стараниями в наш коллективный сад
были подведены вода и освещение.

На празднике вручили грамоты активистам сада Любо


Коллективному саду № 5 ! 60 лет!

В результате проведения оперативно!розыскных меропри!
ятий по противодействию террористической деятельности,
организованной преступности и незаконному обороту оружия и
боеприпасов сотрудниками УФСБ России по Ивановской об!
ласти в г.Иваново обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.

Тайник располагался в районе м.Минеево в металличес

ком гараже. В ходе проведенной операции из схрона изъяты
ручной противотанковый гранатомет РПГ 22; пистолет
"Browning" калибра 9 мм с магазином, снаряженным патро

нами; неустановленный пистолет
пулемет калибра 9 мм; гра

ната РГД
5 и два запала к ней, детонатор; тротиловая шашка
весом 200 граммов; имитационный патрон ИМ
85М; 29 пат

ронов калибра 7,62, снаряженные в пулеметную ленту; 7 пат

ронов калибра 9 мм от пистолета Макарова; сигнальный пат


рон; несколько неустановленных предметов.
По оперативным данным обнаруженные оружие и бо


еприпасы принадлежали одной из этнических организо

ванных преступных группировок региона.

В настоящее время решается вопрос о передаче мате

риалов по подследственности в УМВД России по Иванов

ской области и возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 222
УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хра

нение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств"), предусматривающей наказание в
виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Пресс!служба Управления ФСБ
по Ивановской области.

Обнаружен схрон с оружием и боеприпасами

13 августа в 16 часов 00 минут  от удара молнии про

изошел пожар в жилом доме в д. Мельниково. Строение и
имущество  полностью уничтожено пожаром. Погибших
и травмированных нет.

15 августа  в 23:55 произошло возгорание жилого дома на
ул. Интернациональная. Причина пожара 
  поджог. Повреж

дена кровля дома, чердак. Погибших и травмированных нет.

20  августа на ул. Титова загорелся а/м  «Рено Логан».
Причина возгорания  
 неисправность машины.

22 августа из
за неисправности электропроводки про

изошёл пожар в строении бани.

24 августа на ул. 1
я Болтинская загорелся а/м «Опель».
Предварительная причина возгорания  
 поджог.

26 августа из
за неиправности электропроводки сго

рел дом на ул. 3
я Борисоглебская.

Напоминаем вам, что наибольшее количество пожа

ров происходит по вине человека, к этому отнесем и не

надлежащую эксплуатацию электропроводки и приборов,
отопительных печей, неосторожное  обращение  с огнем.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!!! БЕРЕГИ!
ТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ, ИМУЩЕСТВО! СОБЛЮДАЙТЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

 СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

«Горящий» август
ви Павловне Осиповой, Александру  Константиновичу Еса

улову, Валентине Олеговне Лесковой, Надежде Ивановне
Цветковой, Николаю Яковлевичу Ильину, а также  были
названы самые образцовые участки. Добрые слова были
сказаны в адрес  Андрея Николаевича Рыгина и Юрия  Бо

рисовича Сокерина, которые безвозмездно отремонтиро

вали центральные ворота и заменили устаревшие участки
водопроводных труб. Теперь вода в нашем саду всегда есть.

Потом всех пригласили за накрытые столы, и веселье
продолжалось до позднего вечера. Не забыли мы и про
детей. Они играли, отгадывали загадки, а мы каждому вру

чили подарок.

Члены нашего коллективного сада люди очень добрые
и отзывчивые. Мария Степановна Лебедева, Юлия Нико

лаевна Филиппова и другие  активисты часть выращен

ных овощей и фруктов передали безвозмездно в спецдом
для одиноких престарелых граждан, чем очень их порадо

вали. Их инициативу поддержали и другие хозяева участ

ков.

Н. ЦВЕТКОВА, член правления
 коллективного сада № 5.

В последнюю пятницу лета, 29 августа, в утрен

нее время сотрудниками отделения ГИБДД прово

дился профилактический рейд на ул. Космонавтов
по проверке водителей на предмет использования
детских удерживающих устройств. Было проверено
16 автомашин, родители которых привезли детей в
дошкольное учреждение "Веснушки". Отрадно, что

ДОРОЖНАЯ   БЕЗОПАСНОСТЬ

Предупрежден ! значит вооружен!
нарушений ПДД не выявлено.

Внимание! В текущем месяце в Родниковском районе
пройдут профилактические мероприятия по массовым
проверкам нетрезвых водителей ! 6, 20 и 27 сентября, по
использованию детских удерживающих устройств ! 5 и
12 сентября. Соблюдайте правила дорожного движения!

Ф. КОВРОВ, начальник ГИБДД.

Прошедшая неделя в
криминальных сводках бук

вально пышет агрессией. 25
августа родниковец  1981 г.р.
написал явку с повинной, со

знавшись в том, что 20 авгус

та дома угрожал убийством
матери и замахивался на неё
табуреткой. Угрозы закончи

лись побоями 
  женщина с
травмой руки была вынужде

на обратиться в больницу.
Другой родниковец 1988 г.р.
на следующий день повинил

ся в аналогичном преступле

нии: 23 августа в 2 часа ночи
дома он угрожал убить свою
сестру и при этом демонстри

ровал  нож. Вечером 26 авгу

ста в с. Михайловское ранее
судимый мужчина 1949 г.р.,
взяв в руки нож, угрожал

убийством жене.  Жительни

ца с. Каминский 1972 г.р. 28
августа заявила в полицию о
том, что ей на улице нанёс
побои знакомый.

Зарегистрированы так

же случаи материнской же

стокости. Родниковка 1965
г.р. созналась в том, что ве

чером 24 августа дома на

несла побои дочери
подро

стку 1998 г.р.:  ударила разок
ладонью по лицу и ещё раз 

черенком швабры по спине.
На следующий день мать
снова вышла из себя 
 стук

нула девчонку по спине ме

таллическим половником.

Ещё одна мамаша  из
Родников 1983 г.р. тоже, как
видно, не совладала с чув

ствами 
 в результате ссоры

отвесила своей 10
летней
дочери пощёчину.

 24 августа в мкр. Гагари

на в своей квартире обнару

жили мёртвым мужчину 1962
г.р. Судебно
медицинская
экспертиза установила, что
несчастный скончался от че

репно
мозговой травмы и
возникшего кровоизлияния
под твёрдые оболочки мозга.
Квартира была заперта из

нутри, никаких следов по

сторонних лиц в ней не об

наружено.  Мужчина болел,
еле ходил  и, возможно,  при
падении получил смертель

ную травму.

 27 августа в приёмном
отделении ЦРБ скончался
житель мкр. 60
летия Ок

тября 1954 г.р. Причина
смерти 
 перелом костей че

репа, ушиб головного моз

га.  Ведётся проверка обсто

ятельств гибели.

 29 августа в д. Плоско

во возле дома, где он обитал,

нашли мёртвым бомжа 1949
г. р. Труп без внешних види

мых признаков насиль

ственной смерти.  Мужчина
жил один и злоупотреблял
спиртным.

 25 августа у гражданки
1990 г.р. при неустановленных
обстоятельствах пропала пап

ка с документами. В ходе рас

следования уголовного дела
установлен виновник июльс

кой кражи в  д. Новинское.
Как выяснилось, житель д.
Савково украл  здесь  элект

ропроводку, металлический
таз и телескопическую удоч

ку.  В детском   оздоровитель

ном лагере "Строитель" в ме

стечке Оболсуново у юного
родниковца из комнаты, где
он жил, похитили планшет
стоимостью 4437 рублей.

Управление образования администрации муници

пального образования "Родниковский муниципальный
район" выражает глубокое и искреннее соболезнование
Твердовой Марине Валерьевне в связи со смертью матери

 ПОНОМАРЕВОЙ
Маргариты Ивановны.

Родниковская районная профсоюзная организация
глубоко скорбит по поводу смерти бывшей заведующей
Парским детским садом

  ПОНОМАРЕВОЙ
Маргариты Ивановны

 и  выражает глубокое соболезнование дочери
Твердовой Марине Валерьевне, родным и близким по

койной.

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.
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                И.о. главного редактора О. В. САХАРОВА.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляем
      с  юбилеем

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.

Поздравляем

7 сентября (воскресенье) с 10!16 ч   в ДК "Лидер"
(Родники мкр. Шаговая,  д.1 )

от оптовой фирмы "Кассиопея"!!!

  ЯРМАРКА "ДЕНЬ САДОВОДА".
! луковицы и корни многолетних цветов: лилии

(30р.), гиацинты, тюльпаны ,нарциссы, крокусы
(осенние  цветущие),  аллиум , колхикумы, рябчи

ки(императорские), ирисы , мускари , оксалис, се

лагинелла ,иксия, каллы, лютики, анемоны, фре

зии  и др. ( новая коллекция осень 2014г.),

! декоративные кустарники,
! высокоурожайная клубника,
! плодово!ягодные кустарники и деревья зимос!

тойкие районированные сорта (груши, яблони, сли

ва, вишня, черешня, малина, крыжовник бесши

пый, смородина , жимолость, лещина, боярыш

ник, рябина, облепиха, абрикос, лещина, арония,
ирга, черемуха и др.) , сидераты и мн.др.

         (Питомник Миролеевой   www.sadurala.com)

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

 СОСНИНУ Веру Васильевну
с днём рождения.

Бабушка, ты в детстве косички заплетала,корми

ла внучку самым вкусным пирогом.Теперь я вырос

ла – но все помню. Заботой твоей наполнен наш дом.
Я бабушку сегодня поздравляю. Хочу ей очень мно

го счастья пожелать.Здоровья – это самое главное!
Забот и тревог не знать!

Внучка Маша.

Поздравляем
с 87	летием

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 отно

шении уточняемого земельного участка с К.№37:15:012803:21, расположенного
по адресу г.Родники, ул. 1
я Борщевская, 8,выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.

Заказчиком работ является Золин Вячеслав Владимирович; г.Родники, ул.
1
я Борщевская,д.8, 89109922796.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
03.10.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 02.09.2014 по 02.10.2014.

Смежный земельный участок с которым требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:012803:5 (г.Родники, ул. Запрудная, 5).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

Л ю б и м у ю  м а м о ч к у  Р Ы Б И Н У  З о ю
Александровну.

Вот и наступила снова осень.
Вновь покрылась золотом листва.
Ветер запах яблоков приносит
Юбилей сегодня у тебя.
Я дарю тебе букет огромный.
Ласковые, добрые слова.
Пусть мечта заветная исполнится.
Счастье не покинет никогда!

Дочь Ольга.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность всем сотрудникам  кафе

"Оазис", лично Курыгину Сергею и Скоробогаткиным
Дмитрию и Оксане за качественное обслуживание и
помощь в проведении нашей свадьбы.

Наталья и Роман Погоняевы.

ВНИМАНИЕ!

В м!не "Дом Одежды"
Секонд Хэнд

Новое поступление осеннего ассортимента
 и распродажа летнего.

Ул. Народная, д. 8

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления

льготным категориям граждан на территории Родниковского района Ивановс

кой области, в соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002г. № 111

ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражда

нам Российской Федерации" по состоянию на 22.08.2014г.

для ведения личного подсобного хозяйства

За информацией о предоставлении земельных участков обращаться в террито

риальный отдел социальной защиты населения по Родниковскому муниципально

му району по адресу: г. Родники,  ул. Советская, д. 10
а, кабинет № 7, телефон 2
37

08 или администрацию Родниковского муниципального района, телефон  2
16
57.

  № п/п   Местоположение
               земельного участка

  1    Родниковский район,
         д. Дегтярново                  37:15:041009:11 ВЛПХ                  1300
  2     Родниковский район,
         д. Кожевники                 37:15:040322:13 ВЛПХ                  1500
  3     Родниковский район,
          д. Вязово                 37:15:041008:14 ВЛПХ                   1200

Кадастровый номер
 земельного участка

Площадь зе

мельного учас

тка (кв. м.)

Разрешенное ис

пользование земель

ного участка

Ищу работу на личной Газе!
ли!тент. Тел. 89038887031.

Ищу работу по уходу за по!
жилыми людьми. Тел.
89092492906.

ИЩУ  РАБОТУ

РАЗНОЕ

Отдам котят в хорошие доб!
рые руки. Тел. 89106900839.

Пропал хорек (девочка) в
районе улиц Шуйских соболи!
ного окраса, стерилизованная.
Тел. 89203651436.

Найден хорек бежевого ок!
раса (самец).Верну безвозмезд!
но или отдам в добрые руки. Тел.
89203651436.

РАБОТА

Диспетчерская служ!
ба заказа приглашает
ВОДИТЕЛЕЙ с лич

ным легковым и гру

зовым автотранспор

том для работы в так

си.ЗАКАЗЫ ОТДАЁМ
БЕСПЛАТНО!!

25
333, 89303525333.

Требуется юрист. Тел.
89203496606.

Требуется горничная можно
с подработкой. Тел.
+79206743917.

Требуются продавцы в м!н
"Цветы" на вновь открывающи!
еся точки на дневные и ночные
смены. Опыт работы в торговле
желателен, обучение. Тел.
89065105530, 89158229590.

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.

Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89051088603.

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

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

КАМАЗ ! 12 тонн. Навоз,
песок, отсев, земля, бой кирпи!
ча, гравий, щебень.  Тел.
89051052108.

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

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

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

 Ремонт квартир, до!
мов. Тел. 89611198144.

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

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

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

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

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.

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

Комнату  в квартире или
доме. Тел. 89106890586.

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.

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.

Русская семья снимет дом
или 2!комн. кв!ру в мкр. Юж!
ный или 60 лет Октября, воз!
можно с послед. выкупом. Тел.
89612441039.

СНИМУ

Родниковский машиностроительный завод при!
глашает на работу:  инженера по подготовке производства,
машинистов мостового, козлового, башенного кранов, термис�
тов,  токарей, станочников расточных и продольно�фрезерных
станков, операторов станков с программным управлением, сле�
сарей механосборочных работ на котельную, электромонтеров
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей�ре�
монтников, слесарей КИПиА, инженера�электрика.

Предоставляются все социальные гарантии. Обращаться
по телефону: 2
49
55, 2
50
45.

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

Внимание!!! Только один день
4 сентября в ДК "Лидер" с 9 до 18 часов

 ИП Путинцева М. Н. проводит продажу
      НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ ИЗ МУТОНА

   и НОРКИ пр!во г. Пятигорск, а также
 меняем старую шубу, дубленку на новую со скидкой от

5000 до 15000 и красивое пальто в подарок.
Возможна рассрочка (от ИП Путинцевой М. Н.)

и кредит от банка (ОАО "Альфа!Банк"
 ген. Лиц. № 1326 от 05.03.2012 г.)

А ТАКЖЕ ПРОДАЖА ПАЛЬТО
 ИЗ ПЛАЩЕВОЙ ТКАНИ И ДРАПА.

     с  юбилеем
От всей души поздравляем
ЗАЙЦЕВУ Нину Станиславовну
с юбилейным днем рождения.

Юбилей 
 это не просто день рожде

ния! Это круглая дата, день, когда нужно
остановиться и оглянуться на прожитые
десятилетия и заглянуть в своё будущее. Сколько бы
ни было пережито, нужно всегда с оптимизмом смот

реть вперёд! Мы желаем Вам здоровья, чтобы всё за

думанное смогло воплотиться в реальность, верных
друзей, чтобы даже самые тёмные часы жизни были
предрассветными в их компании, успехов в работе и
мира в семье, ведь самое большое счастье на земле 

это любовь!

Коллектив МБОУ ЦГ СОШ.

УСЛУГИ

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

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

Профессиональный элект!
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Медицинский массаж детс!
кий и взрослый, профессио!
нально, недорого. С выездом на
дом. Тел. 89038892947.

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

Требуется водитель Газели.
Выездная торговля. Тел.
89605069120.

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

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

Для работы в такси требу!
ются водители. Тел.
89605058418.

В организацию требуются
укладчицы!упаковщицы. Тел. 2

54
32.

Требуются рабочие на пило!
раму. 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.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

7 сентября с 13!50 до 14!10 на рынке г. Родники
состоится продажа кур молодок рыжих и белых
5 мес. г. Иваново. Тел. 89158407544.


