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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В районе продолжаются общественные слушания
по обсуждению проектов бюджетов сельских посе

лений, Родниковского городского поселения, а так

же районного бюджета в рамках формирования на

родного бюджета.

Уже прошли общественные слушания по проекту
бюджета Родниковского городского поселения, Ка


     С целью недопущения появления пожаров и на

рушения спокойствия граждан в ночное время глава
администрации городского поселения  Анатолий
Малов подписал постановление от 14 сентября 2011
года № 104 об ограничении использования пиротех

нической продукции. На основании этого докумен


ОФИЦИАЛЬНО

Обсуждаем народные бюджеты
минского  и Филисовского сельских  поселений; идут
общественные слушания проекта  бюджета Парско

го  сельского поселения.

Проведены общественные слушания по проекту
районного консолидированного бюджета.

Приглашаем жителей района к активному учас

тию в обсуждении проектов народных бюджетов.

Премьер�министр встретился с победите�
лями народного голосования, прошедшего в
рамках партии власти и Народного фронта.

Он сообщил, что окончательные списки
кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой
России" будут сформированы 23�24 сентяб�
ря на съезде: "Минимум четверть списка бу�
дет за людьми, которые прошли праймериз.
Партию ждет значительное обновление � это
естественный процесс".

По словам Путина, "те наши коллеги, ко�
торые давно работали в парламенте страны,
будут востребованы. Но нужны и люди, кото�
рые готовы и могут решать задачи в социаль�
ной сфере, вопросах обороны и безопасно�

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЕМА

Владимир ПУТИН:
"Единую Россию" ждет серьезное обновление"

сти, здравоохранения, ЖКХ,  транспорта.
Нам нужны специалисты в каждой из этих
сфер, чтобы с помощью принятия новых эф�
фективных законов мы смогли обеспечить
развитие экономики, устранить администра�
тивные барьеры".

Предстоит следующий этап работы, связан�
ный непосредственно с выборами в Госдуму:
"Это работа с гражданами напрямую, а не борь�
ба между собой. Чтобы эффективно решать
проблемы граждан, нужно их знать и точно по�
нимать, какие проблемы � реальные, а какие �
виртуальные.  И это общенародное голосова�
ние по проблемам и способам их решения".

Напомним, в начале мая Путин объявил о

создании Народного фронта и пригласил в
объединение все заинтересованные обще�
ственные организации, трудовые коллективы
и обычных граждан. В голосовании на прайме�
риз на 800 площадках во всех регионах стра�
ны приняли участие около 250 000 человек.

Об  ограничении использования пиротехники
та  запрещается   использовать  пиротехнические  изде'
лия  с 22 часов до 7 часов на всей территории МО "Род'
никовское городское поселение Родниковского муни'
ципального района Ивановской области"  за исключе'
нием мероприятий, проводимых органами  местного са'
моуправления.

ПОДПИСКА'2012
14 сентября началась

Л Ь ГОТ Н А Я  П О Д П ИС К А
на газету «Родниковский рабочий»

 на 1 полугодие 2012 года.
Стоимость подпискина 6 месяцев (январь'июнь)

ВСЕГО 195 РУБЛЕЙ!
Подписка  принимается   во всех почтовых

отделениях района  и у почтальонов .

     Выписали  газету
 "Родниковский рабочий",
     а вам ее не доставляют?

С понедельника по пятницу
 с 8 до 16 часов  можно позвонить:

 отдел подписки г. Вичуга (49354) 2'41'50,
отдел подписки г. Родники 2'33'72.

"Родниковский рабочий"
                выходит во вторник и пятницу.

Премьер'министр Владимир Путин перенес сроки
повышения тарифов на газ и электроэнергию с января
на июль 2012 года.

Повышение цен на газ составит не более 15 про

центов, на электроэнергию и тепло 
 в зависимости
от темпов инфляции. Путин отметил, что в июле  "пе

реход на более высокий тариф будет для  потребите

лей  происходить  гораздо мягче, чем с 1 января".
Только тарифы для РЖД будут проиндексированы с
1 января 2012 года, но не более чем на 6 процентов.

   В  СТРАНЕ
ТАРИФЫ УВЕЛИЧАТСЯ

В СЕРЕДИНЕ БУДУЩЕГО ГОДА

 Общественно'политическая газета Родниковского
района "Родниковский рабочий" (учредитель ' Депар'
тамент внутренней политики Ивановской области) го'
това предоставить зарегистрированным  в соответствии
с избирательным законодательством политическим
партиям, региональным группам кандидатов в депута'
ты Государственной Думы   Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва печатную пло'
щадь на договорной основе:  на бесплатной основе '
в размере 10% общего еженедельного объема газеты;
на платной основе '  в размере 15% общего еженедельного
объема газеты.     Редакция гарантирует равные условия и
размер оплаты за предоставленную печатную площадь.

Криминальная  хроника

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

ВНИМАНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

27 сентября, во вторник,  '  плановый пропуск
номера. Примите к сведению!

Хорошо ли работают спец'
службы, решил проверить 18
сентября житель  нашего рай'
она  1987 г. р. Позвонил в Уп'
равление ФСБ по Ивановской
области со своего телефона и
пригрозил устроить взрыв. Не
известно, успел ли телефонный
террорист насладиться своей
смелостью, только вскоре он
оказался в отделении МВД по
Родниковскому  району и под'
робно рассказывал о своей
"шутке" сотрудникам полиции.

Тот, кто в ночь на 12 сен'

Телефонный террорист
тября через подкоп проник в
слесарный склад Каминской
фабрики, преследовал цель
поживиться там инструмен'
тами и деталями. Кража уда'
лась. В ней подозревают без'
работного ранее судимого
жителя села 1990 г. р.

Из подъезда дома в мкр.
Гагарина бесследно исчез
велосипед "Орион" стоимо'
стью 3200 рублей. Хозяин
оставил его здесь без при'
смотра почти на два дня.

Около 10 часов ночи 14

сентября возле д. № 16 в п.
Лахтина житель с. Приго'
родное 1992 г. р. избил свое'
го сверстника и отобрал у
него мобильник  "Нокиа"
стоимостью 3800 рублей.
Жителя мкр. 60'летия Ок'
тября работники РЭО
ГИБДД подозревают в том,
что он предъявил им фальши'
вую медсправку, якобы вы'
данную Родниковской ЦРБ.

На ул. Тверская  с люка
колодца связи  украли ме'
таллическую крышку. Ущерб
ОАО "Ростелеком" оценива'
ет в 3000 руб. С пруда на ул.
Мира утащили трех утят.
Ущерб 2000 руб. В магазине
"Мебель" в мкр. "Южный" в
ночь на 18 сентября разбили

витрину. В д. Борщево из
дома'дачи  после отжима
входной  двери украли 15
наименований электро' и
бензоинструмента. Ущерб
весьма значительный.

Около часу ночи 9 сен'
тября в квартире в мкр. "Ма'
шиностроитель" хозяйка
1994 г. р. сильно обидела ро'
весника  из с. Михайловс'
кое. Так, что молодой чело'
век угрожал ее убить и даже
хватал за горло.

В д. Куделино 14 сентяб'
ря у  себя дома повесился
мужчина 1936 г. р.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
18 сентября свое 85
летие отметил ветеран

Великой Отечественной войны,  житель
г. Родники Антонин Федорович ЧЕЛНОКОВ.

П о з д р а в л я е м  А н т о н и н а  Ф е д о р о в и ч а
с юбилеем и желаем здоровья, счастья, благопо

лучия и долгих лет жизни.

СПАСИБО ЗА …
Мы открываем новую рубрику. Ее необходи'

мость подсказала сама жизнь: многие родниковцы
хотели бы просто поблагодарить за  отзывчивость,
доброту или заботливое участие какого'то челове'
ка, организацию или трудовой коллектив. Сейчас
такая возможность  есть в рамках новой рубрики.

Итак, СПАСИБО ЗА…
…хороший и интересный вечер "Свадебные юби�

леи", который прошел в нашем клубе.
Нам было приятно почествовать замечатель�

ные семьи. Мы хорошо отдохнули. Такие праздники
дают чувство гордости за малую родину.

Жители с. Филисово.
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8 сентября 2011 г. Избирательная ко

миссия  Ивановской области провела со

вещание с региональными государства

ми и муниципальными организациями
телерадиовещания и  периодическими
печатными изданиями. В малом зале
Правительства Ивановской области
представители  СМИ  удостоверились в
качестве обработки  избирательных бюл

летеней КОИБом
2010.

Комплексы обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ
2010) нового образца
на предстоящих выборах депутатов Госу

дарственной Думы Российской Федера

ции будут использоваться вместо  тради


             Облизбирком представил  КОИБ�2010
        для государственных СМИ

   ВЫБОРЫ

ционных ящиков для голосования на 39
избирательных участках.

Впервые такие комплексы в Иванов

ской области использовались в марте
2008 года на совмещенных выборах Пре

зидента  Российской Федерации и депу

татов Ивановской областной Думы  пя

того созыва. Тогда воспользоваться ими
удалось только жителям г. Иваново. На
этот раз КОИБы отправятся в Палехский
и Родниковский муниципальные райо

ны Ивановской области. В августе
сен

тябре т. г.  Избирательная комиссия Ива

новской области проводит презентацию
технических новинок для представите

лей средств  массовой информации, ре

гиональных отделений политических
партий, органов исполнительной власти,
местных администраций, депутатов
представительных органов. Обучение

операторов КОИБ начнется в ноябре
после формирования участковых изби

рательных комиссий.

Голосование с применением КОИБ
практически не отличается от традици

онного. Избиратель ставит любой знак
в пустом квадрате напротив фамилии
кандидата или наименования партии, в
пользу которого сделан выбор, а затем
лицевой стороной вниз, не сворачивая,
вводит избирательный бюллетень в
КОИБ. Пройдя сквозь, сканирующее ус

тройство, бюллетень попадает  в полу

прозрачный ящик
накопитель. Данные
о сканировании бюллетеней сохраняют

ся  в памяти  устройства, что позволяет
после завершения процедуры голосова

ния сформировать итоговый протокол
без ручного пересчета бюллетеней.

В отличие от комплексов старого об


разца КОИБ
2010 технически более со

вершенен. В нем  впервые реализована
технология голосового интерфейса. При

ятный женский голос благодарит избира

теля   за волеизъявление. Устройство име

ет датчик  двойного листа, благодаря ко

торому опустить в урну сразу несколько
избирательных бюллетеней невозможно.
Ввод бюллетеня осуществляется только
лицевой стороной вниз, что предусматри

вает соблюдение тайны голосования. Но

вые образцы более легкие по весу.

Председатель Избирательной комис

сии Ивановской области  В. В. Смирнов
подчеркнул, что подобные технические
средства значительно облегчают работу
избирательных комиссий. Результаты
итогов голосования можно будет полу

чить практически сразу по завершении
голосования.

Любви все возрасты покорны


 Что касается нашего
переезда, могу сказать:
родниковцам нравится
новое помещение. Здесь
просторно, у нас отдель

ный вход с высокой лес

тницей, поднимающейся
из красивого сквера. Уча

стники свадебного тор

жества могут сняться на
фото и красивое видео.
Внутри помещения будет
ремонт, все будет краси

во. Хорошо и то, что мы
никому не мешаем, и уча

стникам торжества  не
приходится  сталкивать

ся с посетителями других
организаций 
 соседей  у
нас нет. А что касается
новых тенденций… Я бы
сказала, что в последнее

Около полугода Родниковский ЗАГС работает в
новом помещении ' в здании профилактория "Орби'
та". Нравится ли обновленный ЗАГС родниковцам?
А может переезд ЗАГСа на новое место вызвал ка'
кие'то новые тенденции в районной демографии? На
эти и другие вопросы отвечает заведующая Родни'
ковским отделом  ЗАГС Марина ШВЕЦОВА.

время каких
то резких
скачков в демографичес

ких показателях не на

блюдалось 
 скорее нали

цо некая стабильность. И
это можно считать хоро

шим признаком: возмож

но, в нашей демографии
наметился поворот  к
лучшему. Например, по

казатель смертности за
первую половину теку

щего года такой же, как за
январь
июнь 2010 года:
зарегистрировано 356 ак

тов о смерти. Ненамного
разнятся показатели
рождений: 171 и 183.

' Наверно, осенью
рождается больше де'
тей, чем весной ' мы
еще перегоним прошло'

годний показатель.

 Будем надеяться.

Хорошая тенденция и в
росте числа вторых и
третьих детей в семье.
Уменьшается число оди

ноких мам. Мы этому
очень рады. В два раза
выросло число иност

ранцев, заключивших
брак в Родниках. Отмечу
еще такой показатель: в
прошлом году (январь

июнь) 28 мужчин  уста

новили отцовство, в пер

вую половину этого года

 31 мужчина.

' А что у нас вообще  с
браками и разводами?


 Пока не очень хоро

шая тенденция сохраня

ется: за шесть месяцев
года в брак вступили 70
пар, а развелось 92. Об

щая неустроенность,
низкий уровень  жизни
оказывают свое влияние.

' Марина Александ'
ровна, в каком возрасте
люди у нас чаще всего
вступают в брак?


 Как и повсюду: от 18
до 34 лет. А если говорить
о повторном браке, то
женщины вступают в
него заметно чаще муж

чин. Разводятся же род

никовцы чаще всего в
возрасте от 30 до 39 лет.
Хочу сообщить читате

лям газеты, что браки у
нас  заключают люди и в
50, и в 60 лет, и даже в 65.
Все чаще люди понима

ют, что живя в гражданс

ком браке, нажив иму

щество, надо обязатель

но оформить отношения

 мало ли чего!

' Вы по'прежнему не
сторонница гражданских
браков?


 Официально заре

гистрированные отно

шения всегда надежней.
Особенно если есть дети.

' Марина Александ'
ровна, а что у нас с име'
нами?


 В первом полугодии
самыми  популярными у
нас были такие имена:
Никита, Артем, Максим
и Александр, а также
Анастасия, Анна, Дарья
и Ксения.

' А Сергей?

   ДЕМОГРАФИЯ

Родниковцы приходят в ЗАГС
регистрировать брак и в 18 и в 65


 Имя Сергей, к сожа

лению, перешло в разряд
редких имен.

' Марина Александ'
ровна, просматривая па'
мятные  фотографии ЗАГ'
Са, увидел весьма инте'
ресные сюжеты…


 Это были фото с
торжества юбиляров
супружеской жизни. Мы
в ЗАГСе все чаще че

ствуем таких юбиляров:
это красиво, торже

ственно, приходят род

ные, друзья и коллеги…
Сохраняем все хорошие
традиции: по
прежнему
проходят  встречи  моло

дых родителей в "Ба

бушкиной школе"; я
участвую во многих
праздничных мероприя

тиях района, где  честву

ют молодоженов, сва

дебных юбиляров…

' О многом мы с вами
поговорили… А вот как
ЗАГС, идя в ногу со вре'
менем, применяет в рабо'
те новую компьютерную
технику?


 С 1 августа открыт
электронный портал
госуслуги.ru 
 любой
гражданин может обра


титься в госорганы, в
том числе и в ЗАГС, с
электронным запросом:
по регистрации актов
гражданского состоя

ния, по выдаче повтор

ных документов. Это
удобно тем, у кого есть
компьютер. И уже есть
примеры таких обраще

ний к нам:  подают заяв

ления на заключение
брака, на регистрацию
рождения ребенка и др.
Такая важная  работа,
как наша, не может быть
в стороне от техничес

кого прогресса.

Записал С. ЛАРИН.
На снимках:
Недавно пятилетие се'

мейной жизни в ЗАГСе от'
мечали Елена и Сергей
Сурковы.

На фото вверху:
Юбилей семейной четы

Сурковых руководитель
ЗАГСа Марина Швецова
оформила в полном соот'
ветствии с праздничными
правилами.

На фото внизу:
Сурковы и их гости за'

помнят  пятилетний юби'
лей семейной жизни  на'
всегда.

Совет да любовь всем родниковским семьям!



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й 320 сентября 2011г.№74

2

Управлением Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской обла

стям совместно с прокуратурой Ива

новской области осуществлены про

верки элеваторов по хранению зерна
государственного интервенционного
фонда (ЗГИФ) на территории Иванов

ской области.

Запасы зерна ЗГИФ обеспечивают
стабильность цен на зерно и как след

ствие 
 ряд других продовольственных
товаров. Кроме того, это резерв хлеба
на случай неурожая. Поэтому хранящее
государственное зерно предприятие
обязано  обеспечивать его количе

ственную и качественную сохранность.

В ходе проверок инспекторы реги

онального Россельхознадзора и специ

алисты прокуратуры оценили условия
хранения запасов ЗГИФ на предприя

тии ОАО "Кинешемский мукомольный
комбинат". Инспекции подверглись
более 16 тысяч тонн хлебных запасов.

Проверка показала, что качество
хранящегося зерна соответствует тре

бованиям государственных стандар

тов и документам, подтверждающим
качество и безопасность. Вопросов по
количественной сохранности зерна в
ходе проверки так же не возникло.

Не вызвало особых нареканий про

веряющих и состояние хранилища. На
момент проверки в элеваторе сухо,
грунтовых вод, протечек нет. Для про

ветривания элеваторов открываются
окна и двери, на открытых проемах
установлены решетки, чтобы в элева

тор не могли проникнуть птицы. По

мещения свободны от грязи и пыли,
посторонних предметов и запахов.
Ложку дегтя в бочку меда добавляет
только внешний вид хранилища: зда

ние элеватора требует ремонта как
внутри, так и снаружи.

Предприятием регулярно прово

дятся профилактические мероприя

тия по борьбе с мышевидными грызу

нами. В июне текущего года между
предприятием и  ООО "НПФ "Скара

бей" заключен договор на проведение
дезинсекции и дегазации продукции
растительного происхождения, а так

же транспортной тары, складских и
технологических помещений, транс

портных средств и зернохранилищ.

Находящееся на хранении в сило

сах и элеваторах зерно не заражено вре

дителями и не токсично, что подтвер

дили испытания проб пшеницы, про

веденные Ивановским филиалом ФГУ
"ВНИИКР" и  ФГУ "Федеральный
центр охраны здоровья животных".

В целом можно говорить о том, что
за состояние запасов ЗГИФ на "Кине

шемском мукомольном комбинате" на
сегодняшний день можно не беспоко

иться: без хлеба "на черный день" об

ласть не останется.

Следует отметить, что при проведе

нии проверок запасов ЗГИФ по России
в большинстве случаев выявляются
многочисленные недостатки и нару

шения.   Техническое и санитарное со

стояние элеваторов предприятий
хра

нителей часто оставляет желать лучше

го. Зерно  по каким
либо причинам
может быть утрачено, поедено мыша

ми и насекомыми или просто  сгнить.
Поэтому отрадная ситуация с хранени

ем зерна в нашей области не может не
радовать.

Качественное хранение государ

ственного зерна на предприятии ОАО
"Кинешемский мукомольный комби

нат"  имеет свои объективные причи

ны. Во
первых, сегодня предприятие
не осуществляет переработку зерна и
хранит зерно только одного агента 

ОАО "Объединенная зерновая компа

ния". Это упрощает количественный
учет зерна. Хорошее качественное его
состояние во многом поддерживается
благодаря тому, что при вместимости в
30 тыс. тонн элеватор предприятия за

полнен зерном примерно на половину.
Это позволяет разместить его в цент

ральных помещениях элеватора, где с
одной стороны,  обеспечивается наи

лучшая защита от атмосферных осад

ков и грунтовых вод, а с другой 
 под

держиваются постоянные температура
и влажность.

Так или иначе, имея за душой не

много хлеба про запас, жить спокойнее.
В конце концов, хлеб 
 валюта не менее
твердая, чем нефть или золото. Хоть и
не хлебом единым, как говорится, жив
человек, и всё же он "всему голова".

Управление Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской областям.

Без хлеба "на черный день" не останемся
Россельхознадзор проверил состояние запасов зерна

 в Ивановской области

16 сентября в своей Литературной гостиной работ'
ники  Публичной  библиотеки  провели презентацию
книги стихов  выдающегося  краеведа, Почетного граж'
данина Родниковского района Владимира Сафронова
"С песней по жизни".

Встретиться с известными человеком, который,
как оказалось, обладает еще и недюжинным поэти

ческим дарованием, пришли уважающие и любящие
его люди 
 друзья и знакомые, наши местные поэты 

члены клуба "Озарение", просто любители книги,
представители СМИ. Владимира Дмитриевича, недав

но отметившего свое  80
летие, от лица районной ад

министрации  c  выходом сборника тепло поздравила
заведующая отделом культуры  Людмила Яблокова.
Она вручила ему на память красочный первый экзем

пляр готовящейся к печати книги о Родниках и диск с
песнями на стихи родниковских поэтов в исполнении
наших местных певцов. Работники библиотеки под

готовили проникновенную музыкально
поэтическую
композицию по стихам, вошедшим в поэтический
сборник. Они напомнили собравшимся основные
вехи непростого  жизненного пути поэта и краеведа.

Владимир Дмитриевич  выслушал поздравления с
выходом первого поэтического сборника, поблагода

рил всех, кто пришел в этот день в Литературную гос

тиную, прочел стихи и рассказал о своих творческих
планах. Презентация сборника "С песней по жизни"
получилась очень трогательной, душевной. Сборник,
несомненно,  достойно дополнит целый ряд краевед

ческих изданий Владимира Сафронова. С ним можно
ознакомиться в библиотеках города и района.

О. СТУПИНА

Не только летописец, но и поэт
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Владимир Дмитриевич Сафронов
 с авторскими экземплярами своей новой книги.

В гостях у лета
После шумных цехов
И прокуренных кабинетов,
Когда дни и недели
Сливаются в круг,
Хорошо навестить
Ароматное русское лето,
По
сыновьи обнять
Деревенский ромашковый луг.
О любимом, родном
Мне расскажут подруги
березы,
Запевалы
кузнечики,
Гулкий рассвет,
Тихий девичий смех,
Огонек папиросы
На скамейке, знакомой
С семнадцати лет.

1967 г.

Мне говорили старые ивы,
Что у пруда поразвесили гривы:

 Всякое видели, многое знаем,
Глупенький, девка 
 обманщица злая…
Сердце не слушай, шальное обманет,
Первая радость мукою станет…
Тихо  шептала трава молодая:
 
 Ты не тревожься, ее ожидая…
Радость твоя с синеглазым поэтом
Раньше сидела на береге этом…
Таяла ночь, в небе звезды  бледнели
Да петухи неуемные пели…
Где
то в груди разрыдались куплеты.
Так вот рождаются в жизни поэты.

             У пруда

Редакция газеты "Родниковский рабочий "  поздравля�
ет своего многолетнего внештатного корреспондента
Владимира Дмитриевича Сафронова с выходом первого по�
этического сборника. Желаем дальнейших творческих ус�
пехов и интересных находок �  как в области краеведения,
так и в поэзии. Ждем новые  статьи и новые книги!

Редакция .
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Начинает право

славный календарь
Рождество Пресвятой
Богородицы 
 21 сен

тября. Этот день празд

нуется  Церковью как
день всемирной радос

ти. Рождество Богоро

дицы ознаменовало на

ступление времени спа

сения рода человечес

кого от рабства дьявола.

У престарелых Иоаки

ма и Анны не было детей.
Они молили Бога о даро

вании им  ребенка. Бог их
услышал, у них роди

лась дочь, которую на

звали Марией. Про

изошло это в 5486 году
от Сотворения мира.

Рождество Пресвятой
Богородицы в народе на

зывают еще Малая или
Вторая  Пречистая. Пер

вая 
 Успенье Пресвятой
Богородицы 
  праздну

ется 28 августа.

Богородица, Богома

терь, Дева Мария 
 мать
Иисуса Христа. Она счи

тается молитвенницей,
заступницей за людей (в
особенности 
 за жен

щин) перед Богом.

Рождение Богороди

цы в народе называют
еще Госпожинками. (Ос


Начало Лета Господня
пожинками, Аспожинка

ми). Отмечали его  неког

да очень широко 
 целую
неделю. Все начиналось,
конечно, с посещения
храма 
 праздничного бо

гослужения, а затем
праздник отправлялся в
мир, в семьи. Молодых
приглашали к  тестю и
теще вместе со свекром и
свекровью. Внуки  оста

вались гостить у бабушки
с дедушкой на несколько
дней после праздника.
Родня ходила в гости к
новобрачным.

Еще один великий,
двунадесятый церков

ный праздник есть в сен

тябре 
 Воздвижение Че

стного и Животворяще

го Креста Господня. И
связан он с именем  дру

гой выдающейся жен

щины  
 царицы Елены,
матери  византийского
императора Константи

на Великого. Она при

ехала в Палестину и вме

сте с иерусалимским пат

риархом Макарием
отыскала Крест Госпо

день. Сделать это было
нелегко. За 200 лет до
этого император
языч

ник Адриан решил унич

тожить воспоминания  о

священных для христиан
местах и приказал засы

пать землей Голгофу и
Гроб Господень, а на их
месте установить язы

ческое капище богини
Венеры и статую Юпите

ра. Местность по прика

зу царицы Елены  расчи

стили и  в земле нашли
три креста. Однако ка

кой из них Господень?
Чтобы найти его, кресты
по очереди  прикладыва

ли к покойнику, которо

го  как раз проносили
мимо. Когда возложили
один из  крестов, мерт

вый человек воскрес. Это
и был крест, на котором
распят Христос. Живот

ворящую святыню воз

двигли в Иерусалимском
храме и установили  праз

днование в честь  обрете

ния честного Креста.
Произошло это, согласно
церковному преданию, в
326 году н. э.

30 сентября по народ

ному календарю Все

светные бабьи  именины,
а по церковному  
 День
памяти святых  мучениц
Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии. Свя

тые мученицы жили во
времена ярого язычника
императора Адриана и
исповедовали веру в
Христа. По  доносу их
доставили в Рим. Убеж

дали принести жертву

богине Артемиде. Но му

ченицы остались не

преклонны. Вере было в
то время всего 12 лет, На

дежде 
 10, а Любови 
  9.
Девочек жестоко пыта

ли, а мать их Софию зас

тавили смотреть на эти
мучения. Дети были
обезглавлены. Мать по

хоронила их останки и,
просидев три дня у моги

лы любимых дочерей,
предала Богу душу. Веру

ющие погребли ее тело
на том же месте.

Святые мученицы
Вера, Надежда, Любовь
и мать их София очень
почитаются на Руси. В
этот день после церков

ной службы устраива

лись девичьи посидел

ки, чтобы "себя пока

зать и на других посмот

реть". С 14 сентября 

дня памяти преподоб

ного Симеона Столп

ника и матери его Мар

фы до 28 ноября 
 дня
памяти мучеников и ис

поведников Гурия, Са

мона и Авива, которых
Церковь называет "чес

тного брака небесные
покровители", устанав

ливалось на Руси  тра

диционное время  сва

деб. Жизнь, как и поло

жено по Божьему уста

новлению, торжествует
над смертью.

О. СТУПИНА

Сентябрь… Золотая осень. Бабье лето. Любимые
и особо почитаемые в народе церковные праздники.

Пресвятая Богородица Приснодева Мария
родилась  в семье благочестивых Иоакима и Анны.

Приближение
 к Вечности

Очень  часто мы задумываемся о вере в Бога, ког'
да теряем близкого, дорогого нам человека. Этот
момент духовного просветления, нравственного пре'
ображения  запечатлел в своем стихотворении жи'
тель с. Болотново Валерий Коликов. Стихотворение
он посвятил памяти своего родственника, простого
сельского труженика, мастера на все руки Алексан'
дра Васильевича Перова. Скромный, негромкий этот
человек в свое  время, когда односельчане взялись
восстанавливать местный храм Воскресения  Хрис'
това, сделал для него новый престол ' своими рука'
ми и из своих материалов. Добрую память оста'
вил человек по себе на земле.

                  РЕКВИЕМ
Печален колокольный звон 

Горька утрата.
Ушел мой брат за горизонт 

Не стало брата.
Он честно жил, растил детей,
Не лез в герои.
А сколько сотворил он дел 

Не сдюжат трое.
Война оставила свой след 

Судьба
кручина.
А в доме он в 12 лет 

Главный мужчина.
Ни перед чем не пасовал 

Жил без отдышки.
Все сельские ремесла знал 

Не по наслышке.
С кем я продолжу разговор,
Спрошу совета?
Я обращаю к небу взор 

И нет ответа.
                                           В. КОЛИКОВ

О грехах
Вопрос: Что есть грех?
Ответ: Грех есть преступление заповеди Божией.
Вопрос: Чем мы грешим?
Ответ: Преимущественно словом, делом и по


мышлением, а также пятью чувствами: зрением, слу

хом, обонянием, вкусом, осязанием.

Вопрос: Сколько грехов смертных?
Ответ: Семь: гордость, лихоимство, блуд, зависть,

плотоугодие, памятозлобие, уныние. Все они назы

ваются главными, потому что от них все прочие гре

хи происходят.

Вопрос: Чем побеждаются сии грехи?
Ответ: Добродетелями: гордость 
 кротостью и сми


рением, лихоимство 
 щедростью, блуд 
 противлени

ем плоти, зависть 
 любовью, чревонеистовство 
 воз

держанием, памятозлобие или гнев 
 терпением и не

злопомнением, уныние 
 тщанием и трудолюбием.

Из творений
свт. Димитрия Ростовского.

Благословление
 новобрачных

Благословение Божие да осенит новобрачных!
Благословение обильное, такое, чтоб Вы ясно его
видели, утешались, и за него благодарили Бога. Он
тем, кого любит, посылает скорби, а в след за скор

бями 
 утешения.

Вера, взяв человека за руку, поставляет его пред
Богом. Такой человек возносится превыше мира: под
ногами его 
 мрачный хаос сомнений, неверия, заб

луждений, умствований напыщенных и вместе сует

ных. Так под ногами того, кто взошел на вершину
высокой горы: облака, утесы, пропасти, шумящие и
скачущие по скалам водопады. Земная жизнь 
 ни на
час не путешествие… Закон Христов 
 нить, по кото

рой мы выбираемся из мрачного лабиринта земной
жизни в блаженную вечность…

Святитель Игнатий Брянчанинов.

   НАСТАВЛЕНИЯ  ДУХОВНЫЕ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

 Вера, Надежда, Любовь и мать их София
приняли мученическую кончину за веру в Христа в 137
году и стали воплощением святости и женственности.
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КОЛЯ,
ТЫ С НАМИ НАВСЕГДА

Родниковский спорт понес большую потерю:
трагически погиб Николай Тихов ' замечательный че'
ловек, верный друг, один из лучших спортсменов района.

Николай с детства пропадал на стадионе, играл
в футбольных и хоккейных командах разных возра'
стов, защищая честь района на чемпионатах не толь'
ко области, но и страны. Николай Тихов был куми'
ром и наставником юных спортсменов, мальчишки
учились у него спортивному  мастерству, стойкости,
мужеству, верности долгу.

Вот таким он был и в жизни: скромным, честным
человеком, хорошим семьянином, надежным, беско'
рыстным другом.

Выражаем глубокие соболезнования родным  и
близким Николая Тихова.

Память о Николае ' спортсмене и человеке '
мы навсегда сохраним в наших сердцах.

Спортивный актив района,
друзья и ученики.

Группа на городском музы

кальном небосклоне появилась
совсем недавно 
 12 июня 2010
года. Идея  ее создания пришла
одному из участников  
 Илье
Носкову. Сдав экзамены в 9
классе, четверо друзей объеди

нились, чтобы  создавать свою
музыку. Двое  участников:
Дмитрий Каташов и Михаил
Кленюшин 
 имеют  музыкаль

ное образование. Дмитрий  
 по
классу гитары, Михаил 
 фор

тепьяно, но в группе играет на
бас
гитаре и поет. Двое других
участников: Семен Масов и
Илья Носков 
 учились музыке
с нуля. Семен по примеру стар

шего брата играет на барабанах,
а Илья  осваивает гитару.

Название  своей группе ре


Группа "Эверест": покоряем новые вершины
Среди молодых родниковцев много поклонников музыки. Причем

разной: рэпа, RnB,  рока, попсы и др. Гораздо меньше тех, кто сам
создает музыкальные композиции, играет в музыкальных группах.

Сегодня мне хотелось бы рассказать об одной из новых родников'
ских рок'групп,  которая называется "Эверест".

    ЗНАЙ  НАШИХ!

бята придумали  сами 
 "Эве

рест". Это значит, что они хо

тят  добиться многого, поко

рить в своем творчестве новые
вершины. Играют ребята  ис

ключительно рок, вот только
со стилем пока еще не опреде

лились, хотя держат курс на
Power Metal.

Участники группы 
 инте

ресные люди. С ними прият

но поговорить. Они поддержат
любую тему. Мне удалось  с
ними пообщаться и прояснить
некоторые детали.

' Ребята, где выступала
ваша группа? Имеете ли вы ка'
кие'то награды?


 Мы выступали уже на
двух родниковских рок
кон

цертах. Пока имеем лишь бла


годарность за развитие рок

музыки в нашем районе, 
 го

ворит Михаил.

' А кто или что вдохновляет
вас на написание текстов песен?


 Да вдохновить может  все,
что угодно! 
 улыбается Семен.

 Погода, приятные  или не
очень события в жизни…


 Тексты песен стараемся
писать жизнеутверждающие.
Сочиняем их все вместе, 
 до

бавляет Дмитрий.

' Есть ли у вас свой сайт? Где
Вас можно увидеть или услы'
шать?


 Да, сайт есть, 
 говорит
Илья. 
  Там наши фотографии
и картинки, видео и последние
новости. Обращаюсь к моло

дым читателям "Родниковско

го рабочего": заходите к нам в
гости, оставляйте отзывы, по

желания. Наш адрес: http: //
ukontakte.ru /club 27715862.

 Беседовала
А. БОГОСЛОВСКАЯ.

Участники группы (слева направо): Михаил Кленюшин,
Семен Масов, Дмитрий Каташов, Илья Носков.

Мама… Какое заме

чательное слово! Кажет

ся, у каждой женщины
все в душе переворачива

ется, озаряется новым
светом, когда крошеч

ное, еще несмышленое
существо начинает ше

велиться у нее под серд

цем. Когда оно, появив

шись на свет, слабенько,
неумело держится за па

лец, засыпает на руках…

Однако есть в нашей
стране женщины (и та

ких, к сожалению, нема

ло!), которые не дают
своим детям даже ро

диться. Некоторым из
них никогда не объяс

нишь, что чувствует мать
впервые взявшая в руки

Думай о будущем!
своего ребенка. Соглас

но статистике около 60%
забеременевших жен

щин в России  идут на
аборт. Убивают своих не

рождённых детей.

В чем причина тако

го отношения к новой
жизни? По
моему, эти
женщины, особенно мо

лодые, просто не осозна

ют, что делают. Живут, ни
о чем не задумываясь.
Переспать с первым по

павшимся парнем, муж

чиной им ничего не сто

ит. Особенно когда на
очередной вечеринке у
друзей все напиваются в
хлам. Вот тогда и теряют

ся стыд и совесть, мозги.
И честь, и гордость. Ког


да человек пьян, ему все
равно, наплевать на по

следствия. И вот распла

та за глупость и легко

мыслие 
 беременность.
Неожиданная, нежелан

ная.

Что же теперь делать?
Как сказать  маме? А
если узнает папа?... Боль

 сердечная, внутренняя.
Страх перед родителями,
перед своим окружени

ем. Страх навсегда ос

таться одной. Запоздалое
раскаяние и стыд.

И вот юная женщина
решается на, может
быть, самый страшный
поступок в своей жизни

 аборт. Убивает соб

ственного ребенка.

Больше никогда ей не
обрести душевного спо

койствия. Не обрести
Рая.

Стоят ли те корот

кие минуты "свободы"
и жалкого "удоволь

ствия" целой жизни,
вернее 
 двух?! Гибели
двух сердец, одно из
которых даже, возмож

но, не начало, как сле

дует, биться?!

Если вы хотите жить
так и повторять этот пе

чальный опыт, останови

тесь хотя бы на минуту!
Не совершайте необду

манные поступки! Бере

гите себя и своих буду

щих детей!

А. БРУСОВА

                  ОСОБОЕ  МНЕНИЕ

Нет, здесь речь не пойдёт о Фукусиме,
которая у всех на слуху. И не о вопросе де

лежа Курильских островов. Довольно пло

хих новостей, давайте поговорим об … иг

рушках! Да, именно о них. Я тоже думала,
что детство уже прошло и что пора думать
совсем об иных вещах. Но когда недавно
зашла в один из ивановских магазинчиков,
то поняла  –  хочу эту игрушку! И я её по

лучила. Она называется Flip flap (или solar
toy), другими словами, «танцующий цве

ток». Это декоративная игрушка, работа

ющая на солнечной энергии.

  Что она собой представляет.   Традици

онно, это цветочек в небольшом горшке,
который машет своими листочками и стеб

лем с бутоном. Когда он двигается, то созда

ётся ощущение, будто он танцует. Как и мно

гие японские игрушки, флип
флоп разрабо

тан в оригинальном дизайне и в яркой цве

товой окраске. Моё «растение» с красным
цветком сидит в нежно
розовом горшочке и

 Flip flap ' японское чудо
задорно машет салатового цвета листьями.

  Производство.     Изначально родиной
игрушки была Япония. Кто, как не японцы
любят работать с альтернативными источ

никами энергии. Но после того, как «цве

точек» стал невероятно популярен, его ста

ли производить в Поднебесной. Качество
дизайна и материалов у китайских  произ

водителей на данный момент превосходит
оригинальное японское. Даже появились
новые модели, и одни из них – талисманы
летней ХХIХ Олимпиады – Дети удачи.

  Принцип работы.У всех игрушек флип

флоп он одинаковый. В нижнюю часть
корпуса вмонтирована маленькая катушка,
подключенная к солнечной батарейке. В
верхнюю часть корпуса ставится малень

кий маятник с магнитом. Верхняя часть
маятника чаще всего крепится к частям
тела игрушки. Катушка, получая электри

ческий заряд от солнечной батарейки, за

ставляет колебаться маятник. Таким обра


зом, приводятся в движение «части тела»

флип
флопа. Например, у него начинает
двигаться стебель с цветком и листочки.
Частота колебаний маятника подобрана
так, что движения выглядят органичными,
нераздражающими. К тому же работает иг

рушка бесшумно.

  Назначение. Флип
флопы носят исклю

чительно эстетическое назначение. Мой
«комнатный друг» стоит на окне, где хоро

шо ловится свет. С помощью двусторонней
липучки, которая прилагается к флип
фло

пу, игрушку можно поместить в машине, в
офисе – в общем, где угодно. Подобный су

венир, на мой взгляд, является также отлич

ным подарком на все случаи жизни.

  Смотрю на движения цветка – и раду

юсь. Чего только не выдумают японцы!
Действительно в нём есть что
то  завора

живающее! Даже не стыдно признаться,
что я до сих пор покупаю себе игрушки.

Н. ХАРИТОНКИНА

Полоса подготовлена О. Ступиной
и членами клуба «Юный журналист».
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Июнь сухой, всего 28 мм осадков при среднем многолет

нем значении 73 мм или 38% за 35 осадочных дней. Мини

мальное количество осадков 13 мм было в 1999 году, это в
июне месяце, максимальное 149 мм в 2004 году. 3 июня крат

ковременный сильный дождь всего 3 мм. 20  июня гроза, а
дождя всего 0,5 мм.

Июль был сухой и жаркий. Осадков выпало 27,5 мм
при норме 77 или 35% от нормы за 12 осадочных дней.
Максимальное количество осадков 157 мм выпало в
1993 году. Ветра большей частью были северных севе

ро
восточных направлений. Дневная температура от
23 до 34 градусов. Особенная жара была во второй по

ловине месяца. Сено убирали сухое.

Август был жаркий и сухой. Среднемесячная тем

пература максимальная в течение суток составила 23,7
градусов. До последнего летнего дня температура дер

жалась до 27 градусов. Осадков  выпало 33,8 мм, при
среднем многолетнем значении 71 мм, или 48% от
среднего многолетнего. Максимальное количество
осадков 206 мм выпало в августе 1998 года за 22 оса

дочных дня. Максимальное количество 16 мм за 6 дней
выпало в августе 1985 года. Ветер переменных направ

лений. С 7 августа  облетает желтая листва с лип. 12
августа  дождь 21,2 мм и гроза. С 3 сентября массовое
пожелтение и опадение листвы с лип.

В. БЕЛЯНИН,
 д. Кузьменко.

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИ

Все лето с дефицитом осадков

Народные рецепты
для укрепления

 иммунитета
По 1 ч. ложке цветков

ромашки, липового цвета,
плодов шиповника залить
1 стаканом кипятка. Наста

ивать 15 минут, затем про

цедить и отжать массу.
Пить 3 раза в день по 1/3
стакана перед едой.

По 1 ст. л. изюма, грец

ких орехов и кураги мелко
измельчить, перемешать,
добавить 1 ст. л. меда и сок
половинки лимона. Тща

тельно перемешать. При
недомогании или первых
признаках простуды при

нимать смесь по 1 ст. лож

ке 3 раза в день.

Ответы
на сканворд,

опубликованный
13 сентября

По горизонтали:
Джоконда. Облако.
Дрейф. Кнур. Мило.
Марс. Масу. Риск. От

вар. Тоня. Знание.
Надо. Исполу. Стоп.
Варя. Таки. Уде. По

рок. Ромул. Дир. Гам

лет. Сигара. Игрок.
Сыск. Кения. Ара.
Килт. Ага. Пот. Бред.
Клир. Уно. Жабо.
Бард. Аршин. Отс. Ле

кало. Сторож.

По вертикали: Ава

ги. Баул. Жанета. Ара

меи. Ежик. Карман.
Лида. Арам. Пест. Бал.
Натр. Боты. Скоро.
Стон. Тоска. Ибис.
Сидни. Аки. Гарант.
Ясак. Бром. Ирак. Пу

дож. Алоэ. Орегон. То.
Аякс. Еман. Толик.
Узус. Ода. Талия.
Рано. Цехин. Пудра.
Сим. Диор. Фуке.
Лерка.

24 сентября с 12 до 13 часов в РДК "Лидер"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

производителей Москвы, Дании, Германии 
 заушные,
карманные, цифровые аппараты: от 3500 до 11000 руб.

Скидки от 1000 руб!  Запчасти, гарантия!
Выезд на дом по заявке т. 89225036315

И полезные товары: Активатор "Живая 
 мертвая вода".
Аппликатор "Колючий доктор". Ионизатор (горный воздух).
Отпугиватели грызунов на 100 кв.м. Дыхательный тренажер
"Самоздрав".  Ультразвуковые стиральные машинки. Элект

росушилка для овощей и фруктов
1200 р.

Гриб "Копринус" (против  пьянства) 
 курс 1500 руб.
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

По этому объявлению можно получить скидку 5%

"Единый социальный день"
в общественной приемной

14 сентября  2011 года в общественной приемной
Родниковского отделения партии "Единая Россия"
состоялся тематический "Единый социальный день".

Сотрудники, работающие в структуре социальной
защиты населения,  не знают равнодушия, для них
нет ненужных людей и чужих не бывает.

Поэтому родниковцы, обратившиеся в обществен

ную приемную к Горнушкиной Светлане Николаевне 

руководителю Территориального отдела  социальной за

щиты  населения по Родниковскому  муниципальному
району по вопросам социальной защиты, социального
обеспечения  получили квалифицированные консуль

тации, разъяснения. Решение ряда вопросов  руководи

тель взяла на личный контроль.

САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ С ЯБЛОКАМИ
Сырую тыкву натереть на терке и смешать с наре


занными яблоками. Для остроты можно добавить ли

монный или апельсиновый сок, а для сладости 
 мед.
Посыпать все толчеными орехами.

Состав: 500 г тыквы, 3 яблока, сок 1 лимона, 3 столо'
вые ложки меда, 0,5 стакана толченых орехов.

ТЫКВА ЗАПЕЧЕННАЯ С ЯЙЦОМ
Тыкву очистить, нарезать мелкими кубиками,

посолить, обжарить на сливочном масле, залить яй

цами и запечь в духовке.Состав: 600'700 г тыквы, 4

яйца, 50 г сливочного масла, соль по вкусу.
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ТЫКВА

Мякоть тыквы разрезать на кубики размером примерно
1 см, подержать 1
2 мин в кипящей воде и охладить в холод

ной. В поллитровую банку положить 300
500 г тыквы, 1 ст.
ложку уксуса, 3
4 бутона гвоздики и столько же горошин чер

ного перца, немного корицы и лавровый лист, залить кипя

щим раствором ( на 1 л воды 
 3 чайн. ложки соли  и 2 чайн.
ложки сахара) и консервировать как обычно.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ТЫКВЫ
Мякоть тыквы разрезать на кубики размером 1

см, которые бланшировать в кипящей воде в тече

ние нескольких минут  и охладить в холодной. Пос

ле этого кусочки тыквы залить сахарным сиропом,
приготовленным из половины необходимого саха

ра, довести до кипения и варить 3
4 мин. Оставить
варенье до охлаждения, добавить оставшийся сахар,
снова поварить несколько минут. Затем  выдержать
варенье 6
8 часов и окончательно доварить. Остыв

шее варенье разложить в чистые сухие банки. Со

став: на 1 кг очищенной тыквы ' 1,5 кг сахара, 1 ста'
кан воды.
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       ПРОДАМ

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

ОТЛЁТ
в наличии и  по разме


рам заказчика, доставка.
Обр: р
н Сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
     89203617252.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

1'комн. кв'ру в центре  ул.
Советская, 19.  Тел.
89051059980, 2
27
04.

1'комн. кв'ру жил. пл. 36
кв. м. с. Михайловское. Тел.
89686410910.

1'комн. кв'ру ул. 8 Марта,
11, 4 эт., неуглов., пл. 28,4 кв.
м., торг. Тел. 89612488516.

1'комн. кв'ру 2 эт. в с. Ос'
трецово. Тел. 2
29
97,
89621571548.

2'комн. кв'ру, 3 эт. в мкр.
Шагова. Тел. 89806869134.

2'комн. кв'ру мкр. Гагари'
на, 3/4. Тел. 89203435255.

2'комн. кв'ру в мкр. Ма'
шиностроитель, 11'15. Тел.
89158499969.

3'комн. кв'ру мкр. Шаго'
ва. Тел. 2
31
59, 89103089484.

3'комн. кв'ру в мкр. Юж'
ный, 18, 2 эт., неугл., ц. 1 млн.
р. Тел. 89605036860.

Дом с п/о, 12 соток земли.
Тел. 89605139047.

Дом в д. Скрылово или об'
меняю. Тел. 89290899194.

Срочно дом 52 кв. м., баня,
гараж, 10 соток. Торг уместен.
Тел. 89605010575.

Срочно дом с г/о ул. Кол'
хозная, 11. Тел. 89283564204.

Дом с г/о, можно за мат.
кап. Тел. 89206736078, после
18 час.

Жилой дом, торг. Тел.
89621653683.

Срочно дом  кирп. 2'эт. без
отделки. Тел. 89106996956.

Срубы бань 3х3м, 3х4 м.
Сосна, лаги, стропила. С дос'
тавкой. Тел. 89605134897.

ВАЗ 21102 2001 г. в., ц. 110
т. р. Тел. 89092473028.

ВАЗ 2110 1998 г. в., ц. 65 т.
р. Торг. Тел. 89611165639.

ВАЗ 2107 на ходу, 20 т. р.
Тел. 89158163994.

ВАЗ 21102 2000 г. в., в отл.
сост., ц. 125 т. р. Тел.
89066180318.

ВАЗ 2112, в хор. сост. Тел.
89611180019.

ВАЗ 21099 1999 г. в., норм.
сост., ц. 35 т. р. Тел. 89065115014.

ВАЗ 2103 (на запчасти),
ВАЗ 2110, ГАЗ 3110. Тел.
89158448162.

ВАЗ 2121 1983 г. в., кап. рем.
кузова, дв. Тел. 89203488277.

ВАЗ 2108 1998 г. в. Тел.

Предприятие с мно'
голетним опытом рабо'
ты по переработке дре'
весины, реализует

Тел. 89303480462,
89203509393.

выполнение заказа
в течение суток с дос�
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, за�
борная доска,
штакетник) любо�
го сечения, по до�
ступной цене дос�
тойного качества.

123456789012345678
123456789012345678

123456789012345678
123456789012345678
123456789012345678

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

Дрова.
Тел. 89612449440.

Профнастил для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад'
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка'рабица. Ворота,
калитки,  монтаж забо'
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

УСЛУГИ

Ремонт холодильни'
ков и авт. стиральных ма'
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

В седле по лесным тро'
пинкам. Обучение верхо'
вой езде и прогулки в «Иг'
натовском». Тел. (4932)
32
57
38, 89612482824.

В известную газету требу'
ется журналист.Требования:
высшее образование, опыт ра'
боты приветствуется, обяза'
тельность, неконфликтность.
Умение быстро ориентиро'
ваться в происходящих собы'
тиях, находить информацион'
ный повод, писать интересно,
грамотно. Тел.  89644938503.
Mail: rodniki
spektr@mail.ru

Требуется водитель, бух'
галтер'кассир, продавец про'
довольственных товаров. Тел.
2
14
25, 89203496606.

Такси "Новое" требуется
опытный водитель.  Тел.
89051558526, 89621646568.

Требуется продавец  про'
дуктов в м'н "Наша Ряба" на
ул. Любимова. Тел. 2
23
47, с

РАБОТА

89605091374.
ВАЗ 21011 1980 г. в., дв.

1,3, муз., хор. сост.  Тел.
89106938412.

ВАЗ 21093  2000 г.в., ц. до'
говор. Тел. 89022422061.

Део'Нубира 1998 г. в., ц.
160 т. р. Тел. 89605014411.

ИЖ ' 2717, 2001 г. в., про'
бег ' 38 т. км, родная резина. Тел.
89051070996, 89051070997.

Скутер "Rapira" сост. но'
вое, ц. 30 т. р., торг. Тел.
89106938412.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб'
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.

Коляску трансформер,
цвет фиолетово'розовый, б/у,
ц. 3 т. р. Тел. 89037342626.

Цв. телевизоры: LG диаг. 37,
цена 1 тыс.р.; Самсунг диаг. 52,
ц. 5 тыс. р. Тел. 89037342626.

Норковый полушубок раз.
52'54. Тел.  89037342626.

Книги, учебники, ул. Совет'
ская, 10А. Тел. 89050581510.

Солому. Тел. 89206779316.
Корову 4 отел февраль

2012 г. Тел. 89612484065.
Поросят 1,5 мес. Тел.

89051073713.
Магазин «Мебель Плюс»

предлагает мебель без первого
взноса 0% переплаты на 6 ме'
сяцев, большой выбор мебели в
наличии  и на заказ. Мы нахо

димся по адресу: ул. Волковс

кая, 1, за ДК «Лидер»,  в зда

нии «Кабачка».  Ул. Народная,
9, т. 2
61
06, 2
61
12.

Ремонт квартир, час'
тного сектора, кро'
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П'образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор'
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

Извещение о намерении выделить
 земельные участки в счет земельных долей

Я, Полшков Иван Викторович, действующий на основа

нии доверенностей от имени 5 участников общей долевой соб

ственности:

Белоусов Николай Павлович свидетельство на землю РФ 

Х ИВО
15 № 947281; Осипов Василий Борисович свидетельство
на землю РФ 
 Х ИВО
15 № 947317; Абрамова Галина Борисов

на свидетельство на землю РФ  
 Х ИВО
15 № 411171; Тарака

нова Вера Модестовна свидетельства о праве на наследство по
закону 37 АА № 0159529, 37 АА № 0159530; Шанина Екатерина
Николаевна свидетельства о праве на наследство по закону 37
АА №0159532, 37 АА №0159533.

На земельные участки из земель сельскохозяйственного на

значения СПК "Парское" Родниковского района Ивановской
области, сообщаю остальным участникам общей долевой соб

ственности СПК "Парское" о своем намерении выделить земель

ный участок состоящий из 3 контуров в счет 4 целых и 1/3 зе

мельной доли, которые расположены:

1�контур: 0,6 км северо
восточнее д. Становое, Родников

ского района, Ивановской области ориентировочной площадью
7,9 га согласно прилагаемого плана;

2�контур: 0,7 км северо
западнее с. Пархачево, Родников

ского района, Ивановской области ориентировочной площадью
13,2 га согласно прилагаемого плана;

3�контур: 0,6 км  северо
западнее с. Пархачево, Родников

ского района Ивановской области ориентировочной площадью
1,7 га согласно прилагаемого плана;

Обоснованные возражения относительно месторасположе

ния указанных земельных участков принимаются в письменном
виде не позднее 30 дней со дня публикации данного извещения
по адресу: РФ, Ивановская обл., г. Родники, ул. Баснева, д. 6.
Телефон: 8(49336) 2
24
59.

Милые девушки,
женщины! Приглашаем
вас в новую фитнес'сту'
дию, чтобы быть краси'
выми, здоровыми, бодры'
ми. Тренировки на любой
вкус. Тел. 89066191613.

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

Ремонт стиральных
машин, холодильников,
свч'печей, посудомоеч'
ных машин, станций во'
доснабжения, водонагре'
вателей. Тел. 8(49354)2

32
66, 89203515152, г.
Вичуга, 50 л. Октября,
19, оф. 319, 3 эт.

КУПЛЮ

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

Ремонт телевизо'
ров, DVD, муз. цент'
ров, автомагнитол,
пультов. Гарантия.
Рембыттехника. Пн'
Пт с 9 до 16 часов. Тел.
89092480030.

Грузоперевозки КАМАЗ'
фургон. Тел. 89038798494.

Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель,
фургон 17 куб. м. Тел.
89106990597.

Грузоперевозки Газель'фур'
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051051363.

Грузоперевозки, Газель без
тента, максимальная длина
груза до 6 м. По области. Тел.
89612455004.

КАМАЗ'самосвал 12 т; на'
воз, перегной, отсев, гравий, пе'
сок, земля, щебень, бой кирпи'
ча. Недорого. Тел.
89051052108.

КАМАЗ'самосвал песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, земля, бой кирпича.
Тел. 89065159348.

КАМАЗ'самосвал: доставка
навоза, перегноя, песка, земли,
щебня, гравия, отсева. Быстро, не'
дорого. Тел. 89605103685, Иван.

МАЗ'cамосвал: доставка
песка, щебня, отсева пере'
гноя, подсыпка дорог. Тел.
89303484156.

Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.

Отсев, гравий, торф, пе'
сок, навоз, перегной, подсып'
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.

Торф, перегной, навоз, пе'
сок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.

Ремонт квартир, крыш,
сайдинг. Тел. 89621622086.

Ремонт квартир. Тел.
89605005039.

Ремонт квартир. Замена и
установка сантехники. Мон'
таж систем отопления., сва'
рочные работы.  Тел.
89051053726, 89612443068.

Ремонт: плитка, плотник.
Тел. 89109945093.

Утепление деревянных
окон. Тел. 89605136500.

Сантехник выполнит за'
мену труб на полипропилен.
Устан. счетчиков, ванн, уни'

тазов, фильтров. Канализа'
ция. Тел. 89051569954.

Колодцы. Септики. Водо'
провод. Канализация. Тел.
89066170805.

Копаем, чистим, ремонти'
руем колодцы. Водопровод. Ка'
нализация. Тел. 89092495088.

Сварочные работы: ото'
пление, ограды, мангалы, коп'
тильни и т.д. Тел. 89066197812.

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

Роем, чистим колодцы,
септики. Тел. 89065136607.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Монтаж заборов, крыш,
все виды металлоконструкций
из своего материала и матери'
ала заказчика. Бесплатная до'
ставка. Оплата нал., безнал.
Скидки. Тел. 89612455004.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Переустановка Windows.
Тел. 89621696255.

Ремонт автом. стир. машин.
З/части. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Профессиональный элек'
трик. Тел. 89092472025.

Куплю 1'комн. кв'ру в Род'
ник. р'не. Тел. 89051053122.

Машины на разборку, са'
мовывоз. Покупка черного ме'
талла габарит,  не габарит.
Резка черного металла автоге'
ном. Тел. 89612455004.

СНИМУ
2'комн. кв'ру в мкр. Ма'

шиностроитель, Рябикова.
Тел. 89621633522.

Кв'ру с послед. выкупом
мкр. Гагарина, М. Ульяновой
или куплю. Тел. 89109967202.

Молодая семья снимет 1'
комн. кв'ру с мебелью на длит.
срок в мкр. 60 лет Октября,
Южный. Тел. 89605127397.

Одинокая женщина сни'
мет 1'комн. кв'ру в мкр. Юж'
ный с послед. выкупом. Тел.
89611184636.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка расположенного по адресу Родниковский район,
д. Курцево выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район".

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 20.10.2011 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 20.09.2011 по
19.10.2011.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: Родниковский район, д. Курцево.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

СДАМ
Квартиру с. Болотново.

Тел. 89154324955.
2'комн. кв'ру. Тел.

89203716746.
В аренду торговые площа'

ди по адресу ул. Советская, д.
7. Тел. 89806884444.

       МЕНЯЮ
2'комн. кв'ру ул. Любимо'

ва, 1 эт. на 2'комн. большей
площади, или продам под
офис или магазин.  Тел.
89203497553.

Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, друзьям, всем, кто оказал материальную и
моральную помощь  в похоронах нашего любимого
сына и брата Гарелина Валентина.

Родные.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сердечную благодарность всей фут

больной команде г. Родники, а  именно Агапову
Дмитрию, Лоськову Сергею, Мороз Андрею, Путан
Эдуарду. Всем, кто разделил с нами горечь утраты наше

го дорогого и любимого брата  и  мужа Тихова Николая.

Сестра Нина, жена Лена.

Коллектив  МУЗ «Родниковская  ЦРБ»
выражае т соболезнование  медицинской
сестре детской поликлиники Смирновой Елене
Николаевне по поводу преждевременной смерти
супруга

 ТИХОВА
Николая Александровича.

Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно'
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8'00 '
17'00, два выходных.
Тел. 89303480462.

14 до 16
30.
Организации требуется

токарь. З/п 12000 рублей. Тел.
2
05
00.

ООО "Рижский хлеб" тре'
буются на работу операторы
расфасовочно'упаковочного
автомата без вредных привы'
чек. Тел. 2
08
27, 89203410415.

Требуются швеи на пошив
чехлов для подушек и одеял,
можно без опыта. Р'он сель'
хозтехники, ул. 3'я Куликовс'
кая, д. 49. Тел. 2
53
98,

РАЗНОЕ

В мкр. Шагова в р'не д.№3
найдена ухоженная трехшерст'
ная кошечка, очень ласковая,
возможно потерялась. Тел.
89612473332, 2
44
62.

24 сентября обувная фабрика г. Киров принима'
ет обувь на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" сообщает о при

еме заявлений на предоставление земельного участка, рас

положенного по адресу: Родниковский район, д. Березни'
ки, ул. 2'я Набережная, 14, в аренду сроком на три года, в
кадастровом квартале 37:15:040512:, ориентировочной пло'
щадью 1500 кв. м., с разрешённым использованием "для ве'
дения личного подсобного хозяйства". Заявления прини

маются в течение месяца с момента опубликования объяв

ления по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 9.
Телефон для справок 2
16
57.

8915838240.
В новый цех требуются

швеи на пошив рабочей
одежды. Расценки высокие,
оплата проезда.  Тел.
89038783043.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Продолжает свою работу общественная прием

ная Родниковского отделения партии "Единая
Россия".

Всех, кого волнуют вопросы качества и доступно

сти медицинского обслуживания населения, пригла

шаем принять участие в тематическом дне, который
состоится 21 сентября с 10 до 12 часов в общественной
приемной партии "Единая Россия" (г. Родники,
ул. Техническая, д. 2).

"Единый медицинский день" проводит
ПОНОМАРЕВА Марина Анатольевна 
 заместитель
главного врача по медицинской части МУЗ "Род

никовская ЦРБ". Возможна предварительная за

пись по телефону: 2'35'71.
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Поздравляем

                Главный   редактор    Л.Н. МОСКАЛЕНКО

ПоздравляемПоздравляем

Поздравляем

с  18�летием

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем

Поздравляем

ТИХОМИРОВУ Марину.
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе!
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле!

Родители.

СОЛОВЬЕВА Александра Николаевича.
Наш родной человек,
Поздравляем тебя!
Счастья, нежности,
Здоровья, заботы
Мы  желаем тебе
В этот твой юбилей.
Не унывай и не старей.
Ведь мы с тобой,
Помочь всегда готовы.
Ты нужен нам
Как воздух, как ручей,
С тобой  легко, спокойно и надежно.

Любящие тебя жена, дети.

От всей души поздравляем  нашего до�
рогого и любимого мужа, папу и дедушку
БЕЛЯЕВА Владимира Витальевича.

День рожденья 
 особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто
то добрый придумал когда
то
Имениннику радость дарить.
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза,
С днем рожденья тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!

Жена, дети, внуки.

с днем  рождения
Поздравляем

с юбилеем

ДЮДИНА Александра.
Вы в расцвете сил мужчина,
Сил пока не занимать.
Так что Вам еще вершины
Штурмовать и штурмовать.
Чтобы быть всегда Вам в форме,
Так спортсмены говорят.
Чтоб здоровье было в норме,
Крепкий ум и зоркий взгляд.
Разреши в семейной жизни
Много счастья пожелать.

Родители.

с юбилеем

Мою единственную, дорогую, любимую
Любочку БОНДАРЬ.
Светла, мила, красива и горда,
Всегда идешь по жизни без труда.
Ты 
 преданная, нежная жена,
И в сердце мужа ты царишь одна.
Я с днем рождения тебя  поздравить рад,
Ты 
 моя гордость, счастье и отрада!

Муж Владимир.
Нашу любимую, дорогую маму, бабушку
БОНДАРЬ Любовь Григорьевну.

Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Ольга, Олег, Юля, Юра, Слава,
 Ольга, Олеся, Дима, Саша.

с юбилеем

Татьяну ГОЛУБЦОВУ.
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

 Семьи Малышевых.

с юбилеем

Нашу дорогую и  любимую ЩЕТИНКИНУ
Любовь Вячеславовну.

Сегодня  день рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет.
Пусть солнце ярко светит за окном,
И рядом будут дорогие люди.

Мама Надя, муж,
сын Сергей, сноха и внучка.

БАГРОВУ Любовь Германовну.

 Здоровья, удачи, любви.
Друзья.

с днем  рождения

От всей души поздравляем с замечатель�
ным юбилеем ШАБЕЛЬНИКА Виктора
Михайловича.

Тебя с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет  не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней!
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Анатолий и Алевтина.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем

МОТОВИЛОВА Бориса Николаевича.
Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Жена, дети, внуки, правнуки,
семья Патигиных.

с  75� летием

Нашего дорогого, любимого ЧЕРНОВА
Алексея Борисовича.

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери  будут и находки,
Но знай, что мы всегда с тобой.

Жена, дочки, зять.

Поздравляем

БЕЛОРУССКИЕ КОСТЮМЫ
М
н "Мир книги"

Пополнение ассортимента каждые 2 недели.

25 сентября с 11'25 до 11'40 на рынке го'
рода будет продажа кур'молодок рыжих и
белых, возр. 6 мес. Привитые. Индюшат, це'
сарок и поросят по заказу. Тел. 89644904561.

22  сентября '
РАСПРОДАЖА ШУБ

 из натурального меха: мутона,  нутрии,
норки, бобра

                   ДУБЛЕНКИ.
               Новые модели 2010�2011 года.

              Цены от 10000 рублей
        Производители города Пятигорска

            ЖДЕМ ВАС В РДК С 9'00 ДО 18'00

20'21 сентября с 10 до 19 часов
 ВЫСТАВКА'ЯРМАРКА

 БАШКИРСКОГО МЕДА
 мкр. Шагова, д. 2 (магазин ЛиК).

100% НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД
 (липы, кипрея, каштана, гречихи и др.)

Уникально'лечебный:
мед с пыльцой, мед с прополи'

сом, мед с маточным молочком.
При покупке от 1500 р и выше бан�

ка меда в подарок!
 Соты  Цветочная пыльца
 Воск  Маточное молочко

 Прополис
       Свежий мед 2011 года.

с  50� летием

ПРОПАЛИ РУССКИЕ ГОНЧИЕ СОБАКИ '
К Т О  Н А Й Д Е Т, П Р ОСИ М  С О О Б Щ И Т Ь
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Русская пегая гончая, возраст  2 года, кобель,
окрас преимущественно белый. Кличка "Карай".

Русская гончая, взрослый кобель. Окрас рыже

черный. Кличка "Шайтан".

Тел. 89109824319, 89109827358.

Мопеды "Дельта" от 21500 руб., "Альфа" от 25000
руб. предлагает магазин "Спорт, Туризм, Рыбалка".

Наш адрес: ТД "Орхидея", ул. Советская, 10,
ул. Народная, 8.


