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Золотые. Талантливые. Наши
Шестеро выпускников в этом году стали обладателями отличных аттестатов
и медалей "За особые успехи в учении". По традиции после своих выпускных балов
они встретились с главой района  Александром Пахолковым.
За круглым столом ребята смогли расска
зать о себе, своих планах на будущее, а также
задать интересующие их вопросы представи
телям администрации.

Приятно, что нынешние отличники
выбирают не только профессию по душе,
но и город, в котором останутся жить.
И в большинстве случаев
это город Родники.

Позади у ребят первые трудности и испытания, а впереди... Впереди, конечно, они тоже будут,
но там «великолепную шестерку» ждет ещё и интересная, насыщенная взрослая жизнь.

Наталья Бакина (ЦГ школа), например,
планирует стать учителем иностранного язы
ка и переводчиком. Екатерина Горнушкина
(средняя школа №3) заинтересована профес
сией архитектора. Владислав Сонин (средняя
школа №4) и Никита Сокруто (средняя шко
ла №3) собираются поступать в Ивановский
энергоуниверситет на электроэнергетичес
кий факультет. Елизавета Иванова (средняя
школа №3) и Михаил Николаичев (ЦГ шко
ла) хотят реализовать себя в самолетострое
нии и сфере государственной безопасности.
Отличные стремления, надо заметить!
Пусть все благородные цели, которые поста
вили перед собой ребята, будут достигнуты.
О других молодежных событиях читайте
в этом номере.

Единогласный выбор
В прошлую пятницу в
кинозале "Родник" со$
стоялась отчетно$вы$
борная конференция
районной общественной
организации ветеранов.
В работе конференции
принимали участие при$
глашенные делегаты,
председатель областной
организации ветеранов
Николай ДУМЦЕВ и
представители органов
местного самоупраления.
О деятельности со
вета ветеранов за три
последних года отчита
лась председатель со
вета ветеранов Нина
ЛЕБЕДЕВА. Участники
конференции единоглас
но оценили работу вете
ранской организации
удовлетворительной.
Кроме официаль

ной части конферен
ции имел место прият
ный момент: награжде
ние
руководителя
школьного музея Пар
ской школы Виктора
Пастухова и директора
Парской школы Анже$
лы Кубрак. По реше
нию всероссийской ве
теранской организации
Парскому школьному
музею присвоено при
зовое место. Именно на
конференции Николай
ДУМЦЕВ вручил Вик
тору Пастухову свиде
тельство о занесении
школьного музея исто
рии села Парское в
книгу Почета, почет
ную грамоту президиу
ма совета всероссийс
кой общественной
организации ветеранов

и денежную премию.
Почетной грамотой на
граждена и директор
Парской школы Анже
ла Кубрак. В свою оче
редь Виктор Василье
вич подарил совету ве
теранов первую часть
книги Памяти Парско
го сельского поселе
ния, приуроченной к 9
мая. В книгу вошло
1460 имен участников
Великой Отечествен
ной войны, проживав
ших на территории села
Парское и его окрест
ностей. В настоящее
время в печати нахо
дится вторая часть кни
ги.
Финалом конфе
ренции стали перевы
боры председателя рай
онного совета ветера

нов. Единогласным ре
шением участников
свои обязанности про
должит с успехом вы
полнять председатель
Нина ЛЕБЕДЕВА, где
защита прав и интере

сов пожилых людей ос
тается главной задачей.
На фото: Нина
Лебедева выступает с
отчетным докладом.
Ольга ВОРОБЬЁВА
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Муниципальные выборы $ старт дан!

ВСТУПИ В КОМАНДУ
ГУБЕРНАТОРА!
Губернатор Ивановской облас
ти Павел Коньков объявил о нача
ле первого этапа конкурсного от
бора на право заключения догово
ра о целевом обучении в вузах
между Правительством Ивановс
кой области и выпускниками школ
и профессиональных учебных за
ведений региона "Команда губер
натора: Будущее за нами".
Правительство Ивановской обла
сти предоставляет выпускникам
школ возможность получить высшее
образование с последующим трудо
устройством в органах государ
ственной власти.
Площадками для получения выс
шего образования выступят два веду
щих вуза региона  Ивановский госу
дарственный университет и Иванов
ский филиал Российской академии
народного хозяйства и государствен
ной службы при Президенте РФ.
Приглашаем принять участие в
конкурсе!
Срок подачи документов  до
10 июля. Подробности на сайте
www.ivanovoobl.ru (раздел "Государ
ственная служба") или по телефону:
417152.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В среду 8 июля с 10.00 обществен
ный советник Губернатора Ивановской
области Антонина Борисовна ТРЕНИНА
проведет прием граждан по адресу: ул.
Советская, д.10, каб.13 (2 этаж). Теле
фон для справок: 2 15 05.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
В понедельник, 29 июня, отмети
ла свое 90 летие жительница города
Родники, труженица тыла Нина
Иосифовна РЕПЬЕВА.
От всей души поздравляем Нину
Иосифовну с юбилеем. Ваша жизнь
всегда будет мирной и радостной в
окружении родных и близких Вам
людей!
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 1 июля, принимает по
здравления со своим 90 летием жи
тельница города Родники, труженица
тыла Мария Дмитриевна ЗАЙЦЕВА.
От всей души поздравляем Ма
рию Дмитриевну с юбилеем. Жела
ем, чтобы здоровье не давало сбоев,
чтобы настроение всегда было на
высоте, а в семье тепло и уют!

ЖКХ

Председатель облизбиркома Анжелика Соловьева провела 29
июня пресс$конференцию, посвященную старту муниципальной из$
бирательной кампании.
В этом году на всей территории Ивановской области в единый
день голосования 13 сентября пройдут выборы в органы местного
самоуправления. Жителям региона предстоит избрать новый со
став 111 городских и сельских советов, пяти городских округов и
административного центра области. "Всего предстоит заместить
1365 мандатов в органах местного самоуправления Ивановской
области. В городских думах выборы пройдут по смешанной сис
теме, в советах городских и сельских поселений по мажоритар
ной системе" подчеркнула Анжелика Алексеевна.
В Ивановской области выборы уже стартовали как в городс
ких, так и в сельских поселениях. Решения всех Советов приняты
и опубликованы. Информацию можно найти на сайте ИКИО в
разделе "Единый день голосования 13 сентября 2015 года".
"Условно всю кампанию можно разделить на несколько этапов.
Первый это выдвижение и регистрация кандидатов. Кандидаты
одномандатники могут уведомлять комиссию о своем выдвижении
уже в день публикации об объявлении выборов, а кандидаты спи
сочники на следующий день после публикации. Дата окончания
этого периода едина 29 июля 2015 года. В этот день в 18.00 все

ОБРАЗОВАНИЕ

комиссии завершат прием документов, представленных кандида
тами на выдвижение", отметила председатель облизбиркома.
До 3 августа кандидатам необходимо предоставить документы
для регистрации. В этот период комиссиям предстоит проделать
огромную работу по проверке сведений от кандидатов на суди
мость, двойное гражданство, образование, доходы.
Следующий этап это агитация в СМИ, которая начнется 15
августа и завершится в 00 часов в субботу 12 сентября. Также на
территории области со 2 сентября по 12 сентября будет проходить
досрочное голосование все 777 участковых избирательных ко
миссий будут работать с 16.00 до 20.00 каждый день. Избиратели
при наличии уважительной причины смогут прийти и проголо
совать досрочно.
В заключении пресс конференции председатель областной из
бирательной комиссии выразила надежду на то, что начавшаяся
кампания будет максимально открытой и гласной на всех ее эта
пах, что организаторы выборов ТИКи, будут всячески противо
действовать любым попыткам нарушения закона, кем бы эти по
пытки не предпринимались, а итогом муниципальных выборов
станет формирование органов власти, которые будут работать ис
ключительно на благо жителей региона.
Пресс$служба облизбиркома.

Актуально сегодня

Пусть на дворе школьные каникулы, в детских садах $ короткие отпуска, педагоги, руководители учреждений образования,
специалисты Управления образования и в летнее время продолжают свою работу, направленную на улучшение качества обра$
зовательных услуг на предстоящий учебный год. Несколько актуальных на сегодняшний день вопросов мы задали начальнику
Управления образования Любови КАЛАЧЕВОЙ.
С "ОПТИМИЗАЦИЕЙ"
В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
 Любовь Станиславовна, сколько в рай
оне образовательных учреждений?
В настоящее время в районе 13 учреж
дений, реализующих программу общего об
разования: 4 школы находятся в городе, 9 в
селе. При этом в сельских школах обучается
488 детей, что составляет 16,7% от общего
количества учащихся. На 31 мая текущего
года в школах района всего 2911 учащихся.
 Получается, что наполняемость клас
сов в сельских школ недостаточная?
Да, наполняемость классов по отно
шению "учитель ученик" вместо "1 к 14" в
ряде учреждений составляет "1 к 6", "1 к 4".
Такое соотношение не позволяет выпол
нять показатели по росту заработной пла
ты педагогов. Самая низкая зарплата в Ос
трецовской и Михайловской основных
школах. Если в среднем по району она со
ставляет более 18 тыс. рублей, в некоторых
школах она еще выше, то в этих учрежде
ниях от 10 до 12 тыс. рублей.
Не смотря на имеющиеся трудности, в
нашем районе взят курс на сохранение сети
образовательных учреждений. Это обеспе
чивает пошаговую доступность для школь
ников, проживающих в сельской местнос
ти, что особенно важно для учащихся на
чального звена. Однако финансовое обес
печение из областного бюджета на реали
зацию образовательной программы не по
зволяет нам в этих учреждениях обучать от
дельно каждый класс.
 Что для этого нужно предпринять?
Мы разработали план оптимизации на
2015 год. Департамент образования регио
на его одобрил. Он касается объединения
сельских классов в классы комплекты. Этот
процесс не затрагивает Каминскую сред
нюю школу, где наполняемость классов до
статочно высокая. Во всех сельских школах
предполагается объединить 1 3 е классы,
2 4 е классы, 5 6 е, либо 6 7 е в зависимо
сти от наполняемости классов в каждой от
дельной школе. В Острецовской и Парской
школах будет по 6 классов комплектов, в

Филисовской 7, в Михайловской 4 клас
са комплекта.
$ Это влечет за собой снижение педаго$
гической нагрузки …
К сожалению. У некоторых будет ме
нее 5 часов в неделю, а значит и уменьше
ние заработной платы до 4 тыс. рублей. Но
сельским педагогам мы предлагаем работу
в городских школах, поскольку в городе
учителей не хватает.
Отмечу, что на сегодняшний день дру
гого пути у нас нет.
"ХОЧУ В САД"
 Немного о дошкольном образовании.
Напомните читателям, что представляет
собой порядок комплектования дошкольных
образовательных учреждений и электрон
ная очередь?
Порядок комплектования включа
ет в себя учет детей или, по другому, го
сударственную услугу регистрации де
тей, нуждающихся в предоставлении
места в дошкольном учреждении на еди
ном общедоступном портале, специаль
но созданном в сети Интернет, где фик
сируется дата постановки ребенка на
учет, дата рождения, желаемая дата пре
доставления ребенку места в дошколь
ном учреждении.
Результатом постановки детей на учет
является формирование электронной
очереди поименного списка детей, нуж
дающихся в дошкольном образовании,
присмотре и уходе в детском саду. Элект
ронная очередь это единый информаци
онный ресурс. Каждый ребенок может

быть поставлен на учет только один
раз. Ни один ребенок, не состоя
щий в электронной очереди, не
может быть зачислен в детский сад.

 Часто задаваемый вопрос. Какие катего
рии детей имеют право на льготу при предос
тавлении места в дошкольном учреждении?
Здесь нужно развести такие понятия как
внеочередное зачисление и первоочередное.
На внеочередное зачисление в дошколь
ное учреждение имеют право дети граждан,

подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, дети судей, прокуроров, дети сотруд
ников следственного комитета РФ, граж
дан из подразделений особого риска, а так
же семей, потерявших кормильца из числа
этих людей. Одно но… Не всегда их малы
ши могут попасть в тот детский сад, в ко
торый хотелось бы родителю. Только в тот,
где есть свободное место.
Правом на первоочередный прием детей
пользуется значительное количество кате
горий семей, среди них дети инвалиды и
дети, один из родителей которых является
инвалидом, дети из многодетных семей,
дети сотрудников полиции. Особо хочу
обратить внимание на право на данную
льготу для детей одиноких матерей. К этой
категории относятся малыши, в свидетель
стве о рождении которых отсутствует за
пись об отце или имеется документ из орга
на ЗАГС о том, что запись об отце внесена
по указанию матери.
При этом соблюдается следующая нор
ма: количество мест для льготных катего
рий не должно превышать количество мест
из общей очереди.
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Служба заказчика» напоминает...

Уважаемые собственники и наниматели! Управляющая компания ООО "Служба
заказчика" напоминает о том, что с 1 июля 2015 года в соответствии с Постановле$
ниями региональной службы по тарифам Ивановской области изменяется размер
стоимости коммунальных услуг следующим образом:
"Холодное водоснабжение" рублей за 1 кубический метр
Открытый водозабор
18,53 руб./м3
Закрытый водозабор (Машиностроитель)32,37 руб./м3
Закрытый водозабор (Агросервис)
29,42 руб./м3
"Водоотведение"
12,45 руб./м3
Постановление РСТ Ивановской области № 645к/2 от 15.12.2014 года
"Горячее водоснабжение" рублей за 1 кубический метр
Открытый водозабор (ООО "РТК")
139,08 руб./м3
Постановление РСТ Ивановской области № 349т/37 от 19.12.2014 года
Открытый водозабор (ООО "Теплоснаб Родники")139,08 руб./м3
Постановление РСТ Ивановской области № 349т/37 от 19.12.2014 года
Закрытый водозабор (ООО "Тепломаш")189,76 руб./м3
В случае применения двуставочных тарифов по горячему водоснабжению
компонент теплоноситель
48 руб./м3

компонент тепловая энергия
2074,75руб./Гкал
Постановление РСТ Ивановской области № 649т/38 от 19.12.2014 года
Закрытый водозабор (ООО "Энергетик")
189,76 руб./м3
Постановление РСТ Ивановской области № 349 т/37 от 19.12.2014 года
"Отопление" рублей за 1 Гкал
2039,25 руб./Гкал
Постановление РСТ Ивановской области № 645т/4 от 11.12.2014 года,
№645т/16 от 15.12.2014,№649т/21 от 19.12.2014, №649т/22 от 15.12.2014 года.
Так же управляющая компания напоминает собственникам не установившим
индивидуальные приборы учёта коммунальных ресурсов, что с 1 июля 2015 года
нормативы потребления коммунальных услуг будут увеличены в 1,2 раза (По
становление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 "О предоставлении комму
нальных услуг собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквар
тирных и жилых домов").
Для упрощения подачи документов на оформление субсидии и льгот, в кассе
РКЦ, расположенной по адресу ул. Советская, д.10, с 1 июля вы можете полу
чить справки по абоненту и предоставить их в соцзащиту вместо копий квитанций,
где будут отражаться начисления и оплата. Цена справки 5 рублей, выдается
она при наличии паспорта.
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Вызывали солнце, а нашаманили $ дождь
Удивительно, но все самое интересное в День молодежи проходило в пе$
рерывы между сильнейшими ливнями. То ли организаторы с небесной кан$
целярией договорились, то ли это действительно чудо.
В то время, как Иваново перенесло
любимый молодежный праздник еще
на неделю, Родники отмечали его, что
называется, от души и с душой. Нужно
отдать должное организаторам: такой
насыщенной программы наша моло
дежь еще не видела.
Открыл яркую и энергичную суббо
ту Чемпионат Ивановской области по
мотокроссу. Скоростная двухдневка
собрала множество гостей, болельщи
ков и самих спортсменов. В этом году
погода "пожалела" соревнующихся
они успели "откататься" (по крайней
мере в первый день) до большого дож
дя с градом.
Что приятно, в кроссовых баталиях
есть и родниковские победители и при
зеры это Роман Штурмин (1 место в
классе "Любители Ивановской облас
ти"), на 4 й позиции в том же классе
остановился Даниил Волков, в классе

овощам и фруктам (карвинг), а также
по украшению кондитерских изделий
мастикой, отделке бордюром и гильо
шированию (выжигание по синтети
ческой ткани).
"Колледж поразил своим количеством
специальностей. Конечно, работа, кото
рая в нем проводится, колоссальна. Очень
здорово, что в нашей области работа
ют такие учебные заведения и неравно
душные люди, делится впечатлениями
от увиденного Елена Гранова. Мы по
участвовали практически во всех мас
терклассах. Благодаря такой организа
ции Дня молодежи, мы показываем ре
бятам, что не только поем и танцуем,
но мы еще и умеем работать, показыва
ем, как надо работать".
А вот как надо отдыхать (с огонь
ком и без) родниковцы могли увидеть
вечером в Летнем саду. Своими танце
вальными баттлами юные и взрослые

Любители скорости, рычащих моторов и захватывающего зрелища встречали
День молодежи на мототрассе. Здесь собрались любители и профи на своих бай$
ках из семи регионов России: Вологодской, Московской, Ярославской, Влади$
мирской, Костромской, Нижегородской и Ивановской областей. Родниковцы
также принимали участие в заездах. Непогода, конечно, внесла коррективы в со$
ревнования, но разве лужи и насквозь мокрый песок остановят жажду скорости и
кипящий в крови адреналин!
"Национальный" (мотоциклы с коляс
ками) экипаж Василия Андрианова и
Владимира Бушуева занял III место, а
двойка Вадима Горохова и Алексея
Ситнова расположилась на IV месте.
Спецприз Чемпионата получила един
ственная девушка, впервые принявшая
в нем участие, Дарья Волкова.
Пока продолжались заезды и кипе
ли гоночные страсти, город чествовал
свою молодежь талантливую и трудо
любивую. Награждение победителей
молодежных акций "Браво!" и "Юные
дарования" прошло в малом зале ДК
"Лидер". Молодежь поздравляли не
только руководители предприятий, на
которых работают обладатели наград,
но и "брависты" предыдущих лет, а так
же гости из Иваново замначальника
Департамента молодежной политики и
спорта Ивановской области Сергей
Кудряшов и и.о. начальника Управле
ния по молодежной политике Елена
Гранова.
Здесь же, в фойе ДК, работала арт
профи аллея, организованная Родни
ковским политехническим колледжем.
Таким мы его, пожалуй, еще не виде
ли! Студенты политеха представили
свои профессии в виде мастер классов
по росписи витража, электродуговой
электросварке, кулинарной резьбе по

участники студии "Хобби шанса" не
только показывали свое мастерство,
но и... вызывали солнце. КВНщикам

Интереснейшую арт$профи пло$
щадку организовал Родниковский по$
литехнический колледж. Свои про$
фессии ребята представили в виде ма$
стер$классов, в которых мог поуча$
ствовать каждый: сделать из простой
салфетки красивый цветок, освоить
витражную роспись, украсить торт
или даже заняться сваркой. И кто пос$
ле этого скажет, что учиться в поли$
техе скучно?
командам "12+" и "Здрасьте приеха
ли" повезло: танцевальный прогноз
погоды для них был благоприятный,
а вот гостям праздника ивановским
воркаутерам, трикерам, хайджампе
рам, брейкдансерам и райтерам при
шлось "работать" в мокрых и скольз
ких условиях. Тем не менее, градус
шоу дождь нисколько не понизил. И
пусть искра нет нет, да проскакивала
по микрофонам и пальцам, никто не
собирался расходиться. Все ждали
файер шоу и дождались. А уж там
зажгли по настоящему, по молодеж
ному!
Сельские мальчишки и девчонки
также не остались в стороне от празд
ника. Уже на следующий день, в вос
кресенье, острецовская и сосновская
молодежь спортивно и музыкально
встретила свой день.
Больше ярких фотографий и видео
с Дня молодежи на нашем сайте:
www.rodnikovskij$rabochij.ru

Ивановские трейсеры, воркаутеры и брейкдансеры, несмотря на дождь, высту$
пили достойно. Уже после "официального" выступления ребята показали свои трюки
во всей красе, без помарок, еще раз. Зрители, понимающие толк в экстремальных
видах спорта, отметили высокую сложность выполненных элементов. И... как же
это было захватывающе красиво!

Тематическую страницу подготовила Саша САНЬКО.
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Браво,
родниковская молодежь,
трудолюбивая и одаренная!
Победители молодежной акции
"Браво!":
 Иван Киселев  электромонтер по
ремонту и обслуживанию электробору
дования ООО "РодникиТекстиль", Ва
силий Сачков  заправщик оборудова
ния ООО "РодникиТекстиль" и Алек
сандр Старостин  водитель погрузчи
ка ООО "Прогресс Плюс" (номинация
"Работник текстильной и легкой про
мышленности");
 Екатерина Масленникова  на
чальник транспортного отдела ООО
"Праймтекс", Вячеслав Гладкий  на
чальник транспортного отдела ЗАО "ИП
"Родники", Дарья Жемчугова  менед
жер отдела снабжения ООО "АГМА",
Марина Наукина  экономист отдела
оплаты труда и заработной платы и эко
номического анализа ЗАО "РМЗ" (номи
нация "Работник сферы промышленно
го менеджмента");
 Иван Лепилов  начальник смены
котлотурбинного цеха ЗАО "Родниковс
кая энергетическая компания" (номина
ция "Работник сферы энергетики");
 Алексей Белов  станочник 3 раз
ряда ИП Лапин С.Ю. (номинация "Работ
ник деревообрабатывающего произ
водства");
 Иван Соболев  электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрообору
дования 6 разряда ЗАО "РМЗ" (номина
ция "Работник машиностроительной от
расли");
 Александр Стребков  инженер по
содержанию дорог МУП муниципального
образования "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципально
го района Ивановской области" "Артеми
да" (номинация "Работник сферы ЖКХ);
 Вадим Муницын  механизатор
СПК "Россия" (номинация "Работник
сельского хозяйства);
 Татьяна Лебедева  специалист
юрист администрации МО "Филисовс
кое сельское поселение" (номинация
"Работник правовой сферы);
 Антон Гусев  замначальника 15 ПЧ
по охране г.Родники и Родниковского
района ФГКУ "10 ОПФС по Ивановской
области", старший лейтенант внутрен
ней службы (номинация "Работник госу
дарственной противопожарной службы);
 Екатерина Лепилова  специалист
отдела градостроительства админист
рации МО "Родниковский муниципаль
ный район" (номинация "Муниципаль
ный служащий");
 Алексей Соболев  следователь
следственного отделения МО МВД Рос
сии "Родниковский", капитан юстиции
(номинация "Работник правоохрани
тельных органов");
 Анастасия Портнова  замдирек
тора по воспитательной работе МБОУ
СОШ №3 (номинация "Работник образо
вания");
 Елена Вдовина  медсестра по
массажу поликлиники ОБУЗ "Родников
ская ЦРБ" (номинация "Работник здра
воохранения");
 Семен Скибин  звукооператор
РДК "Лидер", Наталья Махалова  биб
лиотекарь 2 категории Острецовского
сельского филиала №4 МУК "Районное
социальнокультурное объединение"
(номинация "Работник культуры);
 Надежда Чернецова  соцпедагог
стационарного отделения реабилита
ции ОБУСО "Родниковский КЦСОН" (но
минация "Работник учреждения соци
альной защиты населения);
 Руслан Хафизов  обучающийся
Центральной городской школы, Екате
рина Горнушкина  обучающаяся сред
ней школы №3, Вероника Петрова и
Полина Фрякина  обучающиеся сред
ней школы №4, Геннадий Соловьев и
Ксения Жаворонкова  обучающиеся 2
курса Родниковского политехнического
колледжа и Михаил Кленюшин  сту
дент 3 курса Ивановского государствен
ного энергетического университета (но
минация "Учащаяся молодежь").
Наградили в День молодежи и
"Юные дарования" Родников. Восемь
ребят стали обладателями премии гла
вы районной администрации и Диплома
победителя в четырех номинациях: "Ли
дер", "Умники и умницы", "Яркая россыпь
талантов" и "Быстрее, выше, сильнее".
Три награды отправились представите
лям средней школы №3, две  в среднюю
четыре и по одной  в Центральную го
родскую школу, Центр детского творче
ства и Детскоюношескую школу.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Два века с четвертью нас собирает храм
У нас грядёт юбилей. Нам ис$
полняется 225 лет. Нам $ это Бо$
лотновской церкви. 10 августа 1790
года при огромном стечении наро$
да был освящён храм Воскресения
Христова в селе Болотново.
Прихожане с замиранием
сердца смотрели на это белоснеж
ное чудо, воздвигнутое на пригор
ке посреди села. Четырехъярусная
колокольня с маковичной глав
кой венчалась кованым крестом.
Не было в округе равного по кра
соте и масштабности сооружения,
да оно и понятно: к Болотновско
му приходу относились более де
сятка деревень, расположенных
вокруг села.Приход был богатый,
церковная жизнь била ключом.
До 1917 года.
За десятилетия атеизма в
стране было порушено огромное
количество храмовых сооруже
ний, не избежала этой участи и
наша именинница. Место обще
ния с Всевышним, куда люди
приходили со своими печалями и
радостями, превратили в склад. За
этот период не вставлено в окна
ни одного стекла, не ремонтиро
вались крыша, пол всё пришло
в запустение. Не единожды при
езжали в село представительные
группы людей, "положивших
глаз" на церковный колокол, обе
щая взамен помощь в ремонте

церкви, финансирование. Дохо
дило до того, что сельчанам при
ходилось выставлять дозор. От
стояли главного церковного гла
шатая. Точкой отсчёта стал 2003
год, когда сельский сход решил
приступить к восстановлению
храма.
Преобразился храм за эти 12
лет. Как радовались прихожане,
когда вместо рваной плёнки на
окнах появились новенькие зас
текленные рамы, земляной пол
обрёл твёрдое покрытие, оцинко
ванным железом засияла крыша.
Из трубы восстановленной печки,
как в былые времена, взвился ве
сёлый дымок. Это бывшая учи
тельница Галина Морозова осваи
вала премудрости истопника. Её
заботами и старанием была прове
дена большая часть работ по воз
вращению храму былой красоты.
Но главное достижение это из
менение в сознании людей. 12 лет
назад мало кто верил в возмож
ность восстановления порушен
ного не богато сейчас живут сель
чане, а на ремонт нужны деньги,
большие деньги. А вообще то ни
когда крестьянство богатым не
было: ни при царе, ни при комму
нистах, то же самое и в наше вре
мя. Но на святое дело русский че
ловек всегда готов, как говорится,
отдать последнюю рубаху. "Про

шлись с шапкой" по селу, по род
никовским предпринимателям.
Настоятель храма, он же благо
чинный нашего района отец Анд
рей, выложил в интернете просьбу
о помощи в восстановлении свя
тыни. География откликов обшир
на: от Прибалтики до Красноярс
ка. Низкий поклон всем за это!
Однако при всех ремонтно
восстановительных мероприятиях
главное не забывать для чего и су
ществуют храмы о духовном ста
новлении человека. В церкви ре
гулярно проводятся богослужения,
настоятель выступает с интересны
ми проповедями о житии святых,
связывая их с сегодняшними реа
лиями, в церкви имеется библио
тека. Собираются носильные вещи
для малоимущих, для жителей Лу
ганска и Донбасса.
Близкая подруга одной из на
ших прихожанок, участница во
лонтёрского движения, рассказала
ей, что в одном из стационаров
Иванова подолгу (в силу особенно
сти заболевания) лежат больные
дети. Официально у них есть семьи,
только, как это бывает, нет в этих
семьях заботы о детях. А ведь изве
стно, что больному ребенку бельё
почаще сменить нужно, книжки с
картинками показать, новой иг
рушкой порадовать. Для больных
детей при активном участии при

Верующие хотят вернуть храмам села Болотново
прежнюю красоту и величие.
хожан больничного храма и работ
ников фабрики "Прогресс" г. Род
ники были собраны книжки, иг
рушки, носильные вещи. Что нуж
но подшили, подремонтировали
и отправили по назначению.
Всё это хорошо, душа болит о
другом. Рядом с юбиляром стоит
его "младший брат" храм Нико
лая Чудотворца, который был по
строен в 1839 году. Храм большой.
В Советское время использовался
для хранения клевера много его
туда помещалось. Ремонта, как во
дится, он не видел: кровля пришла
в негодность, застекление отсут
ствует. Полностью вернуть былой
облик для нас это пока из облас
ти фантастики нужны большие

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

СВЯТЫЕ МЕСТА

Животворящий Крест села Годеново
11 июня группа паломни$
ков из Родников посетила
знаменитое ярославское
село Годеново, где без ма$
лого 600 лет хранится уни$
кальная православная свя$
тыня $ Животворящий
Крест, знаменитый своей це$
лебной силой. В этот день в
селе при большом стечении
верующих праздновали чу$
десное обретение Креста.
Шесть веков назад, в
1423 году, на закате Визан
тийской империи местные
пастухи заметили над Са
хотским болотом столб
света от земли до небес и
пошли посмотреть, что это
такое. Когда они добра
лись до места чудесного
явления, то увидели сто
ящий в воздухе в неизре
чённом сиянии Животво
рящий Крест с образом
Распятия Господня, а пе
ред ним образ Чудотвор
ца Николая со Святым
Евангелием. Пастухи по
клонились величию Бо
жию и услышали голос:
"Будет на сём месте благо
дать Божия и дом Божий;
аще кто с верою придет по
молитися, будут многие
исцеления и чудеса от Жи
вотворящего Креста мо
литв ради чудотворца Ни
колая. Пойдите и пропове
дуйте об этом всем людям,
чтобы на сём месте поста
вили церковь Мою".
Ростовский архиепис
коп Дионисий благословил
жителей построить на ука
занном свыше месте храм
святителя Николая Чудот
ворца с приделом Живот
ворящего Креста. Строите
ли усомнились в возможно
сти поставить его на боло
те и заложили фундамент в

средства. Изначально, чтобы оста
новить разрушение, нужно заме
нить кровлю и застеклить окна. Ра
бота в этом направлении ведётся,
но, к сожалению, медленно. При
чина та же.
Прихожане с. Болотново обра$
щаются к жителям Родников и рай$
она с просьбой о финансовой помо$
щи в деле восстановления нашего
храма.Телефон для справок в с. Бо$
лотново: 2$61$76.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА
ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕ
НИЕ ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ
НАШЕГО ХРАМА.
Валерий КОЛИКОВ,
староста храма
Воскресения Христова
с. Болотново.

стороне. Но утром пост
ройка чудесным образом
переместилась на место
явления Креста, а следую
щей ночью вокруг болота
образовалась река лишняя
вода ушла, появилась
суша, на которой благопо
лучно достроили храм. Жи
вотворящий Крест, храня
щийся в нём, многие века
приносит людям исцеле
ния. Он чудесным образом
уцелел в пожаре, уничто
жившем храм в царские
времена, и пережил время
гонений на веру в советс
кую эпоху, когда храм свя
тителя Иоанна Златоуста,
где он хранится, пришёл в
полнейшее запустение.
Теперь храм с чудот
ворным Крестом являет
ся подворьем Свято Ни
кольского женского мона
стыря г. Переяславля и пе
реживает второе рожде
ние. Сюда со всех концов
России и пространства
бывшего Советского Со
юза, из дальнего зарубе
жья съезжаются паломни
ки со своими скорбями,
болезнями, душевной не
устроенностью, а уезжают
утешенные, исцелённые,
ободрённые. И мы, родни
ковцы, приложившись к
Животворящему Кресту,
испытали его благодатное
действие на душе стало
как то удивительно легко,
спокойно и радостно, ус
талость как рукой сняло,
телесные немощи позабы
лись. Многие исповеда
лись и причастились и все
без исключения помоли
лись перед святыми ико
нами.
Божественную Литур
гию в храме в сослужении

Крестный ход с копией Животворящего Креста.
священников и клира двух
епархий отслужили в этот
день сразу три православ
ных архиерея: митрополит
Ярославский и Ростовс
кий Пантелеимон, митро
полит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл
(он много сделал для воз
рождения храма, служа на
Ярославской земле) и
епископ Рыбинский и Уг
личский Вениамин. Они
совершили также молеб
ное пение и освятили ко
пию Животворящего Кре
ста, которая после Крест
ного хода отправилась в
Екатеринбургскую епар
хию, чтобы помогать веру
ющим там. Ещё две копии
Креста из Годенова уже
осеняют своей благодатью
недавно возвращённый
под юрисдикцию России
Севастополь и сражаю
щийся Луганск. Кстати, в
День обретения Животво
рящего Креста в Годеново

прибыли паломники с Ук
раины. Старец, у которо
го они испрашивали бла
гословения, долго с ними
беседовал и на прощание
сказал: "Вы только не из
меняйте Православной
вере, и всё у вас обязатель
но изменится к лучшему".
Крестный ход обошёл
вокруг храма Иоанна Зла$
тоустого, на минутку оста$
новившись у строящегося
поодаль Софийского хра$
ма. Над головами священ$
ников и верующих в
необъятной вышине плыло
облако, похожее на крест,
а когда копию Животвор$
ного Креста внесли обрат$
но в ворота и поставили у
стен "Дома Божия", тучи
раздвинулись, и в образо$
вавшемся проёме показа$
лось солнце в сияющем
ореоле, а рядом с ним $
удивительная, круглая ра$
дуга. Поистине благосло$
венно село Годеново!

Последний поклон
Православный человек по$особому видит и воспринима$
ет происходящее. Ему открываются бесчисленные свиде$
тельства присутствия Бога и его отеческой любви к челове$
ку. Об этом говорится в письме нашей землячки, ныне жи$
тельницы г. Фурманов Татьяны Ивановны РАУЦЕН.
Хочу рассказать о своей бабушке Прасковье Лаврен
тьевне Гусевой (Грубовой). Думаю, что именно её молит
вами, через великие скорби и печали, которых можно было
избежать, пришла я теперь в храм и только там нахожу ти
хое пристанище мятежной душе своей.
Вне сомнения, бабушка, если б была жива, сейчас но
сила бы звания и "Ветеран труда", и "Ветеран Великой Оте
чественной войны", потому что всю жизнь свою она по гуд
ку приходила к станку на комбинат "Большевик" и по гудку
уходила . Не дай Бог опоздать! А в войну после смены их во
зили ещё и на трудовой фронт: копать торф в ледяной воде,
заготавливать зимой дрова. Жила бабушка в деревне, содер
жала огород, заготавливала себе дрова и зимой топила печи.
А когда управляться со всем этим не стало сил, родители взя
ли её к нам. Мы, внуки, к тому времени были уже большие, в
бабушкиной опеке не нуждались бегали вокруг неё равно
душные, неверующие, некрещеные, не испытывая к ней осо
бых родственных чувств. Никто из нас, к сожалению, её не
обнял, не прижался к ней крепко крепко в знак нашей детс
кой любви и уважения.
Бабушка каждое воскресенье ходила в церковь. За шесть
километров, лесом, в любую погоду. А похоронили её неот
петой: сын и сноха учителями работали, вера была под зап
ретом и за религиозный обряд их бы попросту уволили.
В 50 лет я пришла к вере, покрестилась, стараюсь не
пропускать воскресные службы. Однажды подумала: " Ба
бушка то у нас неотпетой похоронена. Где же её душа? Не
томится ли, не страдает ли она из за этого на том свете?
Нельзя ли наш грех перед умершей как то исправить?"
И дал Господь чудо! Ехала я в автобусе, а сзади сидели
две женщины и разговаривали как раз на эту тему. Одна
другой говорит: "Отпеть то можно и сейчас, лишь бы че
ловек жил с верой".
В Троицкую родительскую субботу отправилась я в тот
храм, в который моя бабушка ходила. После службы батюш
ке говорю: «Отпеть бы мне бабушку сорок лет назад похо
ронили неотпетой, а очень верующая была и в этот храм все
гда ходила». Батюшка отвечает: "Знаете, сегодня такой боль
шой праздник, а я один. Приезжайте через неделю: каждую
субботу в церкви поминовение усопших, я и отпою".
Приехала я через неделю. И батюшка так хорошо, теп
ло отпел мою бабушку. Я со слезами, с земными поклона
ми помолилась. Батюшка и говорит: "Не напрасно Вы имен
но сегодня приехали: день то Параскевы Пятницы (а ба
бушка была Прасковья, именины у неё в этот день, значит,
были бы)!" Параскева Пятница покровительница ткачей.
А бабушка 40 лет отработала на родниковском комбинате
ткачихой. И храм то святых мучеников Фрола и Лавра, а
бабушка у нас Лаврентьевна. Вот ведь чудеса! Через 40 лет в
День ангела принял Господь по всем правилам душу моей
бабушки, да ещё в таком храме!
Слава тебе, Господи, что у тебя все живы, и Ты своих веру$
ющих не оставляешь никогда! Только бы и мы жили верой в
Тебя. Помоги нам в этом. Дай нам сил, терпения и любви.

Тематическую страницу подготовила Ольга СТУПИНА.
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Ваша газета очень интересная и полезная
Нам, работникам ле$
чебного отделения санато$
рия "Сосновый бор" Пету$
шинского района Влади$
мирской области, предста$
вилась возможность позна$
комиться с выпуском газе$
ты "Родниковский рабо$
чий" №11 от 18 марта 2015
года. Его я привезла из Ка$
минского. 11 мая приезжа$
ла в школу, где мне и вручи$
ли этот номер.
Именно в нем была на
печатана моя заметка о 80
летнем юбилее родной
школы. И, конечно, мне за
хотелось познакомить всех
сотрудников нашего лечеб
ного отделения именно с
этой заметкой. Но газета за
интересовала всех своим
содержанием в полном
объеме. Если честно, я не
люблю читать газеты. А
если и читаю, то выбороч

ЖКХ

но. Просматривая вашу га
зету, я с удивлением обна
ружила, что прочитала ее от
начала и до конца.
Рубрики газеты много
гранны и очень интересны:
"Закон и порядок", "Раз
ное", "Спорт и туризм",
"События недели", "Пись
ма читателей", "Народный
календарь", "Погода на не
делю", знакомство с твор
чеством совсем незнако
мых людей «Хобби» и
многое многое другое.
Каждый из нас, в том
числе и я, отметили, что
газета "Родниковский ра
бочий" более интересная,
более информативная,
чем наша районная газета
"Вперед", хотя она и вы
пускается в цвете.
Именно ваша газета
подробно познакомила нас
со взносами на капиталь

рошо, что у меня была не
одна, а три газеты. А меня
лично заинтересовало
«Родниковое кольцо» зак
ружилось». Как бы в него
включить и наше село Ка
минское, богатое своим
историческим прошлым и
настоящим. Вот сколько
полезного подарила нам
ваша газета.
О ней я знаю уже дав
но, когда еще училась в
школе. И в те годы мы с
нетерпением ждали нашу
газету, читали ее с боль
шим интересом, хотя по
содержанию она была бо
лее официальной. Не было
тогда в ней столько рекла
мы, телевизионной про
граммы. Но ведь и время
было другое, и телевизор
был не в каждой семье.
С большой радостью
и удивлением для себя уз

ния и ресурсоснаб
жающая организация
производят расчеты
по показаниям прибо
ра учета, ежемесяч
но собирают инфор
мацию о его работе, а
по окончании отопи
тельного сезона уп
равляющая компания
производит коррек
тировку размера пла
ты жителям по фак
ту потребления теп
ловой энергии. В за
висимости от погод
ных условий и пара
метров теплоснаб
жения корректиров
ка может быть как в
сторону увеличения
размера платы, так
и сторону уменьше
ния. На следующий

улице Рябикова. В ООО "Служба заказчика" ответили:
" Не тот тариф мы взяли за тепловую энергию". Поне
воле вспомнишь слова Виктора Черномырдина хоте
ли как лучше, а получилось как всегда. Вроде и счетчи
ки поставили, и теплотрассу заменили, а долги как
были, так и растут.
С уважением жители дома №9
ул. Рябикова, всего 8 подписей.
год, основываясь на
показаниях работы
прибора учета теп
ловой энергии за пре
дыдущий год, соб
ственникам и нани
мателям произво
дятся начисления с
учетом среднемесяч
ного потребления за
предыдущий год. В
2014 году в течение ян
варя, февраля, марта,
апреля производились
начисления по средне
месячному потребле
нию по показаниям
прибора учета за 2013
год. В связи с изменени
ями Постановление
Правительства РФ
№354 «О порядке пре
доставления комму
нальных услуг собстве

никам и нанимателям
жилых помещений»
отменило Постановле
ние Правительства
№307 и обязало произ
водить расчеты за по
требленные услуги в
МКД, оборудованных
общедомовыми прибо
рами учета, по факту
потребления услуг с 1
октября 2014 года.
Данная информация
с приложением необхо
димых документов
была передана соб
ственникам жилья,
после чего проводилась
встреча со старшими
по подъездам дома № 9,
на которой экономис
том "Службы заказчи
ка" были даны анало
гичные разъяснения.

ПАМЯТЬ

лет под мирным небом. С
1930 года ваша газета вос
требована жителями ва
шего района, значит, она
живет и будет жить.
От имени
медицинских работ
ников санатория
"Сосновый бор"
Любовь КРАВЦОВА.

СПРАШИВАЛИОТВЕЧАЕМ

Хотим больше!
В настоящее время на нашей вышке установлено обо$
рудование для приема цифрового телевидения. Многие
родниковцы уже смогли оценить качество цифрового
сигнала. Появились новые ТВ$каналы, которых рань$
ше мы не видели. Жаль только, что в вашей газете, в
телевизионной программе, всего 8 каналов. А хотелось
бы иметь полную ТВ$программу.
А. КИСЛИЦИНА
Это не единственное обращение в газету по это
му вопросу. По многочисленным просьбам наших
читателей с 1 июля газета "Родниковский рабочий"
будет публиковать ТВ программу на 12 каналов:
"Первый Канал", "Россия 1", "Россия 2", "НТВ", "Пе
тербург 5 канал", "Россия К", "ТВ Центр", "РЕН ТВ",
"СТС", "Домашний", "ЗВЕЗДА", "ОТР". Смотрите
полную ТВ программу на страницах 7 10.

Любимый
ТВ$канал пропал?..
Давно заметил, что в ТВ$программе вы продолжае$
те печатать канал "Россия $ 2", а у меня в телевизоре
он не показывает. В чем дело?
Ю. ТВЕРДОВ
С этим вопросом мы обратились к директору фи
лиала Ивановский ОРТПЦ Андрею Кращенко. Вот
что он ответил: "Телеканал Россия  2" прекратил ве
щание в аналоговом формате, теперь он доступен
только для эфирного приёма на цифровом ТВ".

ПРОВОЖАНЬЕ

Военные годы не забываются
Совсем недавно отмети$
ли мы 70$летие Победы, а
теперь подошла еще одна
дата $ 22 июня $ День памя$
ти и скорби $ начало Вели$
кой Отечественной войны.
Вы скажете опять о
войне. Да как же можно
о ней забыть, когда мы,
дети войны, видели, как
наши матери горько
плакали, провожая на
войну своих мужей и
сыновей. А потом одна
за другой приходили в
семьи похоронки с вой
ны. Мы вместе со свои
ми родителями пережи
вали военные и послево
енные годы, наравне с

нала, что в этом году ваша
газета отмечает юбилей
ей исполняется 85 лет.
Выпущено уже более 11
тысяч номеров. Газета жи
вет в ногу со временем:
строительство самого
большого в мире государ
ства СССР ; тяжелейшие
военные испытания, 70

А долги все растут

Закончился отопительный сезон, и жители многоквар$
тирных домов облегченно вздохнули. Теперь можно по
зволить себе лишний кусочек колбаски, свежий овощ
на летнюю окрошку… Ан нет, платежи за отопление все
еще идут. И как раз поспели к майским праздникам. А
сумма платежей за начало 2014 года, уже в начале 2015
года ни много ни мало, а как за один зимний месяц.
"Откуда долги? поинтересовались жители дома №9 по
На этот вопрос
отвечает
ООО
«Служба заказчика»:
Многоквартирный
дом, расположенный
по адресу ул. Рябико
ва , 9, в 2012 году
оборудован общедо
мовым прибором уче
та коммунальных ре
сурсов. В соответ
ствии с положениями
Постановления Пра
вительства РФ №
307 оплата жителя
ми за потребленное
отопление в 1й год
работы прибора уче
та проводится в со
ответствии с утвер
жденными нормати
вами потребления
коммунальных услуг.
Управляющая компа

ный ремонт многоквартир
ных домов. Понятно, что в
каждой области свои нюан
сы, но суть одна это "Жи
лищный кодекс РФ". И мы
для себя сделали опреде
ленные выводы, что это
значит, зачем и сколько. А
один наш сотрудник взял
эту страничку,чтобы обсу
дить ее с жильцами своего
многоквартирного дома.
Еще одна сотрудница,
молодая мама, взяла стра
ничку "Детская кладовая",
чтобы передать ее в стар
шую группу детского сада,
куда ходит ее шестилетняя
дочь. Страничку "Образ
моей мечты" одна из со
трудниц передала в
школьный кружок "Уме
лые руки", где учится ее
дочь. В общем, вся моя га
зета разошлась по стра
ничкам в разные руки. Хо

ними работали в цехах
комбината и на колхоз
ном поле, восстанавли
вали разрушенное вой
ной хозяйство.
На комбинате "Боль
шевик" мы, те же самые
подростки, выполняли пя
тилетки в четыре года,
подписывались на госзай
мы, трудились без выход
ных, а потом, после сме
ны на предприятии, шли
на колхозное поле там
тоже не хватало рабочих
рук. Было трудно, но мы
никогда не отказывались
от работы.
А как мы радовались,
когда закончилась война.

Как бы ни уставали на
производстве, но в сво
бодное от работы время у
себя в деревне устраивали
вечеринки. Приходила
молодежь из соседних де
ревень. Под русскую гар
мошку устраивали для
себя настоящие праздни
ки. Пели песни, танцева
ли. Сейчас у нас все болит,
но когда болезнь отступа
ет, всегда хочется запеть
любимую песню "Дайте в
руки мне гармонь". Напе
чатайте ее, пожалуйста, в
газете, слова я вам высы
лаю.
Лидия КАСАТКИНА,
ветеран труда и войны.

Дайте в руки мне гармонь
Золотые планки!
Парень девушку домой
Провожал с гулянки.

Шли они  рука в руке,
Шли они до дому,
А пришли они к реке,
К берегу крутому.

Шли они  в руке рука 
Весело и дружно.
Только стежка коротка 
Расставаться нужно.

Позабыл знакомый путь
Ухажерзабава:
Надо б влево повернуть,
Повернул направо.

Хата встала впереди 
Темное окошко...
Ой ты, стежка, погоди,
Протянись немножко!

Льется речка в дальний край
Погляди, послушай...
Что же, Коля, Николай,
Сделал ты с Катюшей?!

Ты потише провожай,
Парень сероглазый,
Потому что очень жаль
Расставаться сразу...

Возвращаться позже всех
Кате неприятно,
Только ноги, как на грех,
Не идут обратно.

Дайте ж в руки мне гармонь,
Чтоб сыграть страданье.
Парень девушку домой
Провожал с гулянья.

Не хотят они домой,
Ноги молодые...
Ой, гармонь моя, гармонь,
Планки золотые!
(М. Исаковский)

Тематическую страницу подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.
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У вас вся жизнь впереди. Дерзайте!
Подошёл к концу ещё один учебный год, и выпускники празднуют окончание
школы. C этим их нужно искренне поздравить $ они преодолели все трудности и
испытания домашними заданиями, конкурсами, соревнованиями, первой любо$
вью, нежеланием рано просыпаться и сидеть подряд семь$восемь уроков или от$
вечать у доски. "Ну что вы как маленькие?!" $ теперь про них так не скажешь,

Пусть в Сосновской средней школе имени М. Я. Бре$
дова, где не так много выспускников $ всего четыре, зато
мал золотник, да дорог. Учителя отзываются о них, как о
люди по$хорошему амбициозных, знающих, чего они хо$
тят, умеющих ставить перед собой высокие цели и доби$
ваться их. Ведь захотели хорошо сдать ЕГЭ $ и сделали
это. Шутка ли $ набрать 70 баллов по профильной матема$
тике или 87 $ по русскому языку!
За спортивные результаты ребятам тоже спасибо $ есть
среди выпускников и чемпионы района по настольному тен$
нису.
Школа по праву городится своими выпускниками и
желает им правильного выбора жизненного пути.

особенно про мальчишек, которые вымахали за 11 лет под два метра.
Мы желаем нашим выпускникам прежде всего оставаться самими со$
бой $ добрыми, настойчивыми, обаятельными и целеустремленными, лю$
бознательными и успешными, спортивными и энергичными, ответствен$
ными и жизнерадостными. Вся жизнь впереди, дерзайте!

Еще два медалиста в этом году выпустились из
стен Центральной городской школы. Здесь сильны
традиции подготовки победителей и призеров олим$
пиад. Так случилось и с нынешним выпуском. Ребята
сумели покорить региональный уровень, а это доро$
гого стоит!

Своей креативностью, непоседливостью и искренним интересом к археологии запом$
нился учителям средней школы №4 11$а класс. Неравнодушные ко всем школьным со$
бытиям, они не подводили своих наставников и с успехом выступали в патриотических
слетах, сдавали нормы ГТО, участвовали и побеждали в предметных олимпиадах, играли
и шутили в школьных и районных КВНах. А кто$то даже нашел время, чтобы отличиться
в учебе и получить за это медаль!
Особая благодарность за таких выпускников $ родителям, не менее отзывчивым и ак$
тивным, чем их дети.

Кроме того, ни один городской праздник не обходил$
ся без участия выпускников Центральной школы, кото$
рые дарили публике и зажигательные танцы, и вокальные
номера, участвовали в молодежных акциях и флэшмобах.
Воспитала школа и плеяду спортсменов, в том числе
и волейболисток.

Все мы знаем, насколько глубоки знания по химии у учащихся, в том числе и выпуск$
ников, из средней школы №2. Но это не единственное их достоинство. За годы учебы они
создали при школе ученическое самоуправление, неоднократно участвовали в краевед$
ческих конференциях, районных КВНах и предметных олимпиадах, где блистали знани$
ями по естественным наукам. Среди выпускников есть и отличные спортсмены, напри$
мер, каратисты $ не каждая школа может таковыми похвастаться.
Пусть огонёк вашей школьной дружбы навсегда сохранится в ваших сердцах. В доб$
рый путь, выпускники 2015 года!
Двадцать два человека
закончили в этом году
среднюю школу №3.
Здесь за 11 лет выросли не
только три золотых меда$
листа, но и певцы, худож$
ники, волейболисты, кра$
еведы, фотографы, знато$
ки русского языка и лите$
ратуры, организаторы
праздников и юные компь$
ютерные гении.
Всем им хочется по$
желать $ не сдаваться пе$
ред трудностями, решать
любые проблемы, ставить
цели и добиваться их! Мы
верим, что все они пра$
вильно выберут свой жиз$
ненный путь, станут про$
фессионалами своего
дела и достойными граж$
данами своей страны.
Удачи вам, ребята!

Ещё один золотник $ выпускники Каминской
средней школы. Настоящие патриоты своей малой
Родины, они всегда являлись участниками многочис$
ленных слетов, конкурсов, форумов. Каминцы, пожа$
луй, всегда будут ассоциироваться и со спортивными
успехами $ в стрельбе, лыжных гонках, баскетболу и
легкой атлетике. Все спортсмены района знают, как
сложно порой соревноваться с этими ребятами.

Тематическую страницу подготовила Саша САНЬКО.

Спасибо, Рустам!
Неожиданный факт из истории

ФУТБОЛ
Высшая лига
В пятом туре первенства области
"Родник" дома принимал ФК "Южа".
Наш соперник нечастый гость в выс
шей лиге областного футбола. Достаточ
но сказать, что в последний раз коман
ды пересекались в сезонах 2000 02 го
дов. Тогдашние игры проходили с подав
ляющим преимуществом родниковцев.
Но о самой первой, состоявшейся в на
чале июля 2000 года, стоит сказать от
дельно. В тот момент "Родник" приехал
в Южу в ранге чемпиона и обладателя
Кубка. Родниковцы, похоже, и не подо
зревали, что здесь тоже играют в футбол.
Возможно, это сыграло с ними злую шут
ку, поскольку дебютанты взяли верх над
явным фаворитом 2:1. Далее "Родник" не
проигрывал в том чемпионате, попутно
разгромив обидчика в ответной встрече
4:1. Вот только на финише у вичугского
"Кооператора", ставшего в итоге чемпи
оном, оказалось на два очка больше, чем
у нас.
ВОДА, ВОДА, КРУГОМ $ ВОДА…
Сейчас ситуация совершенно другая.
Игра примерно равных соперников из
начально виделась боевой и напряжен
ной. Так в итоге и получилось. Незадол
го до матча прошел сильнейший ливень,
поэтому футболистам приходилось рас
ходовать лишнюю энергию на борьбу с
мокрым и скользким полем. В 80 х го
дах на нашем стадионе во время игр в
таких экстремальных условиях среди бо
лельщиков родился известный клич:
"Бей на лужу!". Дело в том, что тогда пос
ле дождя вода из штрафной площади
практически не уходила, и лужа перед

воротами, что ближе к выходу со стади
она, становилась неимоверно огромной.
Мяч просто плавал в ней. Почему то
считалось, что игра на лужу облегчает за
дачу нападению, хотя, на мой взгляд,
чаще вода играет в этой ситуации на руку
(или на ногу) защите. Вот и в отчетном
матче, особенно во втором тайме, не
сколько перспективных атак с участием
наших нападающих "захлебнулись" в ма
леньких, но коварных водоемчиках чу
жой штрафной.
КРАСНО$ЖЕЛТЫЕ
ОТТЕНКИ МАТЧА
За несколько дней до встречи стало
известно, что нападающий Денис Жу
ров, удаленный в Кохме, пропустит три
игры плюс две условно. Стало быть, еще
один матч сидеть ему на трибуне. К со
жалению, компанию ему вскоре соста
вит Ваган Манукьян, схвативший удале
ние, можно сказать, на ровном месте.
Зачем было вступать в ненужную стыч
ку с соперником, объяснять уже беспо
лезно. Команде от этого легче не станет.
Желательно избегать красных карточек
в дальнейшем. Ведь еще два наших фут
болиста в этой игре едва не стали жерт
вами излишней эмоциональности. При
большом желании судья матча мог Дмит
рию Курганову и Сергею Крутову вмес
то желтых предъявить карточки более
опасного цвета. Вот так иногда бывает: в
целом матч негрубый, а карточек вагон.
ГЕРОЙ МАТЧА
Судьбу матча же решила хорошая раз
машистая атака нашей команды в сере

Явного лидера нет
победу над ДЮСШ 03/04.
В матче мкр. Гагарина мкр. Южный
победу первых (6:4) предопределила ре
зультативная игра Коли Агапова, на сче
ту которого 4 забитых мяча. Таким обра
зом, после трех туров, три команды на
брали по 6 очков: мкр. Шагова, мкр. Ря
бикова и мкр. Гагарина.

МЛАДШАЯ ГРУППА (до 13 лет)

Впереди $ мкр. Южный
Вторую победу подряд одержали ребя
та с мкр. Южный, обыгравшие с крупным
счетом 5:1 "гагаринцев". Вновь лучшим
стал Данила Опарин, забивший в двух иг

Первая лига

ТРУДНАЯ ПОБЕДА
НА ВЫЕЗДЕ

дине первого тайма. Сергей Шагеев, по
лучив мяч на позиции правого полуза
щитника, сделал прекрасный перевод на
левый фланг, где передачу принял Рус
там Кучкаров. Не сближаясь с соперни
ком, Рустам решил пробить и точно по
пал в дальний от себя и от вратаря угол.
Не раз команды после этого имели хо
рошие возможности изменить счет, но
всякий раз на пути мяча оказывались
либо водные преграды, о чем уже сооб
щалось, либо самоотверженные тела за
щищающихся. Ну а "сейв" матча несом
ненно принадлежит автору единствен
ного гола. Минуты за две до финального
свистка игроку "южан" удался хороший
плотный удар с линии штрафной. Удар
получился настолько неожиданным, что
даже наш вратарь прыгнул с опоздани
ем, но, на наше счастье, на пути мяча
оказалась голова Рустама Кучкарова.
Спасибо тебе, Рустамчик!

Третью победу подряд одержала
в своем турнире команда "Светоч".
В Талицах, где состоялся матч, труд
но приходится всем. Не стала ис
ключением и эта игра. Большую
часть времени хозяева провели на
половине "Светоча", регулярно пре
доставляя гостям возможности для
демонстрации самоотверженной
игры в обороне. К чести наших, род
никовцы не только выстояли, но и
смогли забить победный гол. Пос
ле розыгрыша углового Никита
Лепилов в сутолоке у ворот протол
кнул мяч в ворота.
1:0 победа "Светоча", позволив
шая команде выйти на третью строч
ку в турнирной таблице.

ИТОГИ 5$го ТУРА
Помимо нашего матча этот "Коо
ператор" в Вичуге разгромил приволжс
кую "Искру" со счетом 5:0, а фурмановс
кий "Восход" в Шуе устроил с местным
"Спартаком" веселенькие "разборки",
победив в итоге 6:3. Еще одна игра с уча

стием ФК "Тейково" и ФК "Кохма" завер
шилась вничью 1:1. На данный момент
турнирная таблица выглядит следующим
образом: 1. "Восход" 15 очков; 2. "Коо
ператор" 12; 3. "Родник" 9; 4; ФК "
Кохма" 8; 5. "Искра" 6; 6. ФК "Южа"
4; 7. ФК "Тейково" 2; 8. "Спартак" 1.

СПОРТИВНАЯ АФИША
3 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 17 ЧАСОВ ТУРНИР ДВОРОВЫХ КОМАНД
(МЛАДШАЯ ГРУППА)
4 ИЮЛЯ СУББОТА 16 ЧАСОВ "РОДНИК" $ ФК "ТЕЙКОВО"
7 ИЮЛЯ ВТОРНИК 16 ЧАСОВ ТУРНИР ДВОРОВЫХ КОМАНД
(СТАРШАЯ ГРУППА)

Домашние стены помогли

СТАРШАЯ ГРУППА (до 15 лет)

После окончания третьего тура в старшей
группе не осталось команд без поражений.
Лидер (мкр. Шагова) не сумел противопос
тавить что либо "задиристой" команде с ул.
Советской. Не помог им и "хет трик" Ильи
Перова, в итоге первое поражение 3:4. Бла
годаря шести мячам Влада Матринова ребя
та с мкр. Рябикова со счетом 8:4 одержали
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ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

рах уже 9 мячей. Во второй встрече коман
да мкр. Рябикова со счетом 5:0 не оставила
шансов мкр. 60 лет Октября. Все пять мя
чей у победителей на счету Олега Малеева.

Соревнуется сельская молодёжь
День Молодежи, как и
год назад, в плане погоды
подкачал. Нудный дождь,
временами переходивший
в откровенный ливень,
едва не спутал карты орга
низаторам спортивного
праздника в селе Острецо
во. А ведь в этот день в
одно из старинных сел на
шего района съехались аж
пять молодежных сборных
команд для участия в ком
плексной спартакиаде по
различным видам спорта в
рамках мероприятий "Удар
по негативу". Что ж, если в
данном случае непогода
решила присоединиться к
таким негативным явлени
ям нашей жизни, как та
бак, алкоголь и наркотики,
солидный ответный Удар
участникам соревнований
пришлось нанести и ей.
Все старты благополучно
были доведены до логичес
кого завершения.
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В дартсе ветер не смог
помешать показать абсо
лютно лучший результат
каминцам. Их "пятерка" в
сумме набрала 340 очков.
Отличился их представи
тель и еще в одном виде.
Богдан Грашев за одну ми
нуту сумел поднять гирю 51
раз. Илья Махмутов из
"Светоча" на шахматной
доске в блице, одолев всех
соперников, принес своей
команде "единичку". Доль
ше всех пришлось выяс
нять отношения футболис
там и волейболистам, хотя
победители здесь угадыва
лись легко. Хозяева, остре
цовские футболисты, пред
сказуемо сумели забить
больше всех голов. Волей
болисты "Светоча", изна
чально видевшиеся фаво
ритами, так же подтверди
ли свой класс без особых
проблем.
А вот за первое место в

общем зачете интрига со
хранялась до последних
минут вообще последнего
матча игрового дня, когда
на волейбольную площадку
вышли каминцы и остре
цовцы. Кто выигрывал, тот
становился абсолютным
победителем. В решающей
партии лучшими оказались
хозяева.
Итоговое распределе
ние мест получилось следу
ющим: 1. Острецово $ 10 за$
четных очков; 2. Каминский
$ 11; 3. Светоч $ 13; 4. Ни$
кульское $ 19; 5. Парское $ 21.
В приветственной речи
на параде закрытия глава
местного поселения В. В.
Карелов поблагодарил мо
лодежь за активную жиз
ненную позицию и выразил
восхищение проявленным
мастерством всех без ис
ключения в непростых ус
ловиях.
Николай ХАРЬКОВ

Последние в учебном году бои родниковские юные боксеры провели так же удачно,
как и весь сезон в целом. Открытое первенство Родников собрало в зале бокса МСЦ
помимо хозяев представителей Вичуги, Кинешмы, Тейково, Шуи. Турнир прошел в пяти
возрастных категориях. Как обычно, немало родниковцев было представлено в финаль
ных боях. Вот имена победителей турнира:
2007 08 г. р. Илья Сангинов
2005 06 г. р. Сергей Семенин, Джангиев Салман
2003 04 г. р. Илья Земсков, Никита Андрианов
2001 02 г. р. Данил Суббота, Эрик Саакян, Евгений Грачев
1999 00 г. р. $ Александр Сопин, Георгий Косоруков, Черепков Михаил.
Организаторы первенства выражают благодарность за помощь в проведении ИП
Кленюшину Ю. А. и другим спонсорам.

Родниковцы $ лучшие
на "Президентских соревнованиях"
Региональный этап Все$
российских спортивных со$
ревнований школьников
"Президентские состязания"
проходил в Шуе. Обязатель
ная программа областных
соревнований включала
спортивное многоборье, эс
тафетный бег, творческий и
теоретический конкурсы.
В состязаниях участво
вало 269 обучающихся 7
классов общеобразователь
ных школ Ивановской об
ласти. Соревнования про
ходили раздельно для го
родских и сельских клас
сов команд. В соревнова
ниях городских школьни
ков приняли участие 6 ко
манд городских округов
Вичуга, Иваново, Кинеш
ма, Кохма, Тейково, Шуя и
6 команд общеобразова
тельных организаций Ки
нешемского, Комсомольс
кого, Приволжского, Род
никовского, Фурмановско
го и Южского муниципаль
ных районов.
В общем зачёте про
граммы Президентских со
стязаний городских клас
сов команд лучшими стали
родниковкие школьники:

первое место у ребят из
СОШ № 4 (г. Родники). Вто
рое место у класс команды
СОШ № 1 г. Приволжска и
третье у класс команды
СОШ № 1 г. Наволоки Ки
нешемского района.
За подготовку команд,
ставших победителями и
призёрами регионального
этапа Всероссийских
спортивных соревнова
ний школьников "Прези
дентские состязания",
преподаватели физичес

кой культуры награждены
благодарностями Депар
тамента
образования
Ивановской области. Те
перь команда наших ре
бят в сентябре отправит
ся в Анапу на финальный
этап "Президентских со
стязаний".
Ольга ГОНЧАРОВА
На фото : преподаватели
физической культуры Фролова
Тат ь я н а А н ат о л ь е в н а и
Толокнов Сергей Александрович.

12

ЗАКОН И ПОРЯДОК

1 июля 2015 г. №27

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ОНД по Родниковскому и Лухскому районам обращается к индивидуальным предприни$
мателям и руководителям предприятий о необходимости проведения со своими сотрудника$
ми противопожарных инструктажей о требованиях соблюдения пожарной безопасности.
Уважаемые жители! На территории Родниковского района установлен особый противо$
пожарный режим, нацеленный на запрет сжигания мусора, сухой растительности и разведе$
ние костров.

Оценка соответствия
Главное управление МЧС России по Ивановской области информирует, что с мая
2009 года Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123 ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности» введена новая форма подтверждения оценки
соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности не
зависимая оценка пожарного риска аудит пожарной безопасности. Он нацелен на то,
чтобы задействовать, прежде всего, экономические рычаги регулирования вопросов по
жарной безопасности. Сегодня аудит пожарной безопасности осуществляется исключи
тельно в добровольном порядке и собственник может сам выбрать воспользуется ли он
услугами государства (инспектора пожарного надзора) или пригласит организацию, ко
торая комплексно проведет проверку пожарного состояния объекта. При существую
щей системе предприниматели смогут самостоятельно или при помощи независимой эк
спертной организации задекларировать обеспечение пожарной безопасности на своем
объекте и нести ответственность за нее.
С целью поддержки принятия управленческого решения, направленного на снятие
(снижение) административной нагрузки на малый и средний бизнес главным управле
нием МЧС России по Ивановской области был разработан алгоритм, который помогает
визуально представить последовательность действий в целях реализации прав предста
вителей малого бизнеса. Использование данного алгоритма позволяет доступно донести
до представителей малого бизнеса информацию, необходимую для принятия решения и
реализации предоставленных прав при проверке органом ФГПН. Данный алгоритм был
обсужден на семинаре регионального отделения Общероссийской общественной орга
низации малого и среднего предпринимательства "Опора России", на первой межвузов
ской научно практической конференции "Современные пожароопасные материалы и
технологии", а также на XI фестивале "Молодая наука развитию Ивановской области".
Пресс$служба главного управления МЧС России
по Ивановской области.

02 СООБЩАЕТ

Криминальная хроника

Осторожно! Мошенники!
Жительница из г. Ива
ново сообщила о том, что
18 июня неизвестный муж
чина в с. Филисово угнал
автомобиль марки Нива
Шевроле, принадлежащий
ей. А 18 июня за управле
ние указанным автомоби
лем в состоянии алкоголь
ного опьянения был задер
жан житель с. Филисово
1982 г.р. Автомобиль поме
щен на штрафстоянку.
Решается вопрос о воз
буждении уголовного дела
в отношении гражданина
1986 г.р., ранее судимого,
который 23 июня выска
зывал угрозы убийством в
адрес женщины 1983 г.р.,
при этом сдавливал ей шею
руками. От обидчика по
ступила явка с повинной.
Неоднократно судимый
мужчина 1969 г.р. 22 июня
незаконно, против воли хо
зяина проник в его дом.
Ведется проверка.
24 июня от родниковки
1943 г.р. поступило заявление
о том, что неизвестные лица
совершили в отношении ее
мошеннические действия:
завладели денежными сред
ствами в размере 30 тысяч руб
лей, которые она передала на
предполагаемое строительство
садового домика. При этом

сроки начала строительства за
ранее не оговаривались. Уста
новочные данные на этих лиц
у заявительницы отсутствуют.
Составлены два фоторобота.
Ведется проверка.
В ходе расследования од
ного уголовного дела было
установлено, что 16 июня в
период с 15 35 и до 15 55 из
оставленного без присмотра
на ул. Любимова автомоби
ля Рено Дастер неизвест
ный похитил барсетку, в ко
торой находились паспорт и
водительское удостоверение
владельца авто. Возбуждено
уголовное дело.
В явке с повинной граж
данка 1990 г.р. сообщила,
что 20 июня нанесла побои
своему несовершеннолет
нему сыну. И снова угроза
убийством. Ранее судимый
муж 1979 г.р. по месту со
вместного проживания уг
рожал убийством жене 1975
г.р., замахиваясь при этом
на нее топором. Угроза вос
принята реально. Поступи
ла явка с повинной. Реша
ется вопрос о возбуждении
уголовного дела. Около
дома №9 по ул. Народная 26
июня задержан неизвест
ный мужчина, подозревае
мый в открытом хищении
водки из магазина "Пяте
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рочка". В ходе оперативно
розыскных мероприятий
установлено, что подозре
ваемым оказался роднико
вец 1982 г.р. От него посту
пила явка с повинной. Ре
шается вопрос о возбужде
нии уголовного дела.
26 июня житель Род
ников в 19 30 перевел с
карты Сбербанка России
деньги в сумме 28720 руб
лей на приобретение пяти
авиабилетов на авиарейс
Москва Ереван через
сеть Интернет на сайте
АВИА СОВЕТ. РУ. По на
стоящее время ни уведом
ления о принятии заказа
на билеты, ни самих биле
тов не получено. Ведется
проверка.
28 июня днем в кафе
"Встреча", что на Привок
зальной площади, 1, безра
ботный 1978 г.р. угрожал
убийством женщине 1981
г.р., при этом сдавливал ей
шею руками . Решается
вопрос о возбуждении уго
ловного дела. В этот же
день, находясь в гостях,
гражданин 1961 г.р. угрожал
убийством женщине 1979
г.р. и даже нанес ей не
сколько резаных ран но
жом. Нож изъят. Решается
вопрос о возбуждении уго
ловного дела.
Материал подготовлен
на основании сводки Родни
ковского ОВД о зарегистриро
ванных преступлениях и заяв
лениях.

Региональный конкурс РГНФ 2016 года

Российский гуманитарный научный фонд совместно с Правительством Иванов$
ской области, в соответствии с заключенным между ними Соглашением, проводят
в 2015 году конкурс на получение финансовой поддержки проектов в области гума$
нитарных наук для ученых Ивановской области в рамках регионального конкурса
"Центральная Россия: настоящее, прошлое и будущее".
Условия конкурса, правила оформления заявок, формы заявок и условия
финансирования поддержанных проектов размещены на веб сайте РГНФ
http://www.rfh.ru. Дополнительную информацию можно получить на офици
альном сайте департамента экономического развития и торговли Ивановской
области http://derit.ivanovoobl.ru.
С вопросами по подготовке заявок следует обращаться к Полывянному
Дмитрию Игоревичу (4932) 32 66 00, dipol@ivanovo.ac.ru ,153025, г. Иваново,
ул. Ермака, д. 39

Профессиональный праздник
3 июля в России отметит Государственная автомобильная инспекция $ 79 лет со дня ее
образования.
ГАИ в России начинает историю своего существования и правоохранительной дея
тельности на дорогах страны с 1936 года, когда по Указу правительства СССР было со
здано управление Государственной автомобильной инспекции.
Особую благодарность хотелось бы выразить за помощь в обеспечении безопасности
дорожного движения главе администрации МО "Родниковский муниципальный район"
А.В.Пахолкову, главе администрации МО "Родниковское городское поселение" А.Б. Ма
лову, общественным автоинспекторам А.В.Корсакову, С.В. Ботову, А.Б. Котыгину.
Хочется отметить добросовестную работу по выполнению своих служебных обязанно
стей следующих сотрудников: госинспектора ГИБДД, майора полиции А.В.Баскова; инс
пекторов административной практики, капитана полиции Д.С.Лоськова и ст. лейтенанта
полиции М.И.Назарова; госинспектора дорожного надзора, ст.лейтенанта полиции А.С.
Ушакова; ст. инспектора ДПС, ст.лейтенанта полиции Е.В.Кузнецова; инспекторов ДПС:
лейтенанта полиции Д.Ю.Патренкина, лейтенанта полиции А.В.Лужкова, лейтенанта по
лиции М.С.Смирнова.
Желаю сотрудникам ГИБДД и их семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия,
высокого профессионализма, вежливых водителей и корректных пешеходов!
Федор КОВРОВ, начальник ОГИБДД МО МВД России
"Родниковский"майор полиции.

***

Серьезнее не бывает
27 июня, в День молодежи России, в вечернее и ночное время в черте города сотрудника$
ми Родниковского и областного ГИБДД проводилась массовая проверка водителей, управ$
ляющих в состоянии опьянения. Из проверенных 40 автомобилей трезвыми оказались …все
40 водителей! Налицо $ соблюдение правил дорожного движения.
Самое место напомнить, что с сегодняшнего дня на территории РФ вводится уголовное
наказание за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (отказ
от медицинского освидетельствования приравнивается к состоянию опьянения). Водитель
будет лишаться прав на 3 года и к нему в обязательном порядке будет применен один из
вариантов уголовного наказания: штраф 200 300 тысяч рублей; штраф в размере дохода
осужденного за 1 2 года; обязательные работы на период до 480 часов; принудительные
работы на срок до двух лет; лишение свободы до двух лет. С 1 июля ужесточены наказа
ния за смертельные ДТП, виновником которых стал пьяный водитель. В случае аварии с
одним погибшим лишение свободы от 2 до 7 лет. Если же погибших два и более, то
наказание составит от 4 до 9 лет. Все очень серьезно!
С 1 июля все без исключения пешеходы вне населенных пунктов в темное время суток
обязаны иметь светоотражающие элементы на одежде. Иначе штраф $ 500 рублей. Будьте
заметней на дороге!

РОССРЕЕСТР

Информируем граждан!
Законом Ивановской области от
18.11.2014 № 90$ОЗ установлена единая
дата начала применения порядка определе
ния налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой сто
имости объектов налогообложения
с1
января 2015 года. Законодательством уста
новлено исчисление и уплата налога на иму
щество (жилые дома, квартиры, гаражи,
дачные дома и другие объекты капитально
го строительства) от кадастровой стоимос
ти, а не от инвентаризационной стоимости.
Стоит отметить, что уплата земельного на
лога осуществляется от кадастровой стоимо
сти земельного участка с 1 января 2006 года.
Информацию о кадастровой стоимости ва$
ших объектов недвижимости можно получить:
в виде кадастровой справки о кадаст
ровой стоимости, которая предоставляет
ся бесплатно по запросам любых лиц, срок
изготовления в течение 5 рабочих дней.
Для получения кадастровой справки необ
ходимо подать запрос филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Ивановской области, кото
рый осуществляет прием в офисах приема
заявителей, а также в Многофункциональ
ных центрах предоставления государствен
ных и муниципальных услуг действующих
на территории Ивановской области.
обратившись на портал услуг "Феде
ральной службы государственной регис

трации, кадастра и картографии" https://
rosreestr.ru. Для получения данных сведе
ний необходимо пройти по активной
ссылке "Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме
"online" размещенной на Портале госус
луг Росреестра (https://rosreestr.ru). Даль
нейший поиск осуществляется по одно
му из критериев (по кадастровому или
условному номеру или адресу объекта не
движимости). Данную информацию
можно получить также любое лицо без
возмездно в режиме "online".
Если вы не согласны с кадастровой сто$
имостью своих объектов недвижимости, их
можно оспорить:
в суде (Ивановском областном суде);
в Комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой
стоимости при Управлении Росреестра по
Ивановской области.
О порядке обращения и работы Комис$
сии вы можете ознакомиться на официаль$
ном сайте Управления Росреестра по Ива$
новской области (to37.rosreestr.ru, раздел
"Кадастровый учет", подраздел "Рассмотре$
ние споров о результатах определения када$
стровой стоимости"), а также позвонив по те$
лефону (4932) 93$04$02, или обратившись по
адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул.
Степанова, д. 15, каб. 14).

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Васильевское $ в очаге нематоды
В результате контрольного карантинного фитосанитарного обследования посадок карто$
феля, возделываемого в личных подсобных хозяйствах, расположенных в границах террито$
рии Васильевского сельского поселения Шуйского района, выявлены очаги золотистой кар$
тофельной нематоды. В соответствии с Федеральным законом № 206 ФЗ "О карантине
растений" установлены карантинные фитосанитарные режимы и карантинные фитосани
тарные зоны в границах территорий 3 земельных участков на площади 3687 кв.м.
Управлением введены запреты и ограничения на использование и вывоз клубней кар
тофеля, луковиц, укорененных черенков, саженцев и рассады, выращенных в карантин
ных фитосанитарных зонах. Разработана Программа по локализации очагов и ликвида
ции популяции золотистой картофельной нематоды.
В соответствии со ст. 20 Федерального закона мероприятия по осуществлению лока
лизации очага и ликвидации популяции карантинного объекта в карантинной фитоса
нитарной зоне осуществляются за счет средств граждан, юридических лиц, которые имеют
в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты, соб
ственников подкарантинной продукции.
Управлением Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям будет про
водиться надзор за выполнением Программы локализации очагов и ликвидации популя
ции золотистой картофельной нематоды в границах установленных карантинных фитоса
нитарных зон в с. Васильевское Шуйского муниципального района Ивановской области.
За нарушение правил борьбы с карантинными объктами ст. 10.1 КоАП России предусмот
рена административная ответственность.
С. ЛЕОНОВ, заместитель руководителя.
Н. ПРОНИНА, заместитель начальника отдела.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ушёл хранитель родниковской истории
28 июня на 84 году жизни окончил свой зем
ной путь наш выдающийся земляк, Почётный
гражданин Родниковского района и многолет
ний внештатный корреспондент нашей газеты
Владимир Дмитриевич Сафронов.
Верный сын Родниковской земли, он оста
нется в наших сердцах пламенным её патрио
том и лучшим летописцем, который всю свою
жизнь по крупицам собирал и представлял
людям бесценные свидетельства о прошлом
родного края. Во многом благодаря ему был
создан уникальный музей комбината «Больше
вик», под его руководством превратившийся в
настоящий очаг культуры.
Во Владимире Дмитриевиче Сафронове
счастливо соединились крестьянская и рабочая
закваска: с 13 лет, в войну, начал трудиться в
колхозе, а после долгие годы отдал ремонтно
механическому цеху красильноотделочного
производства комбината. С гордостью и по
праву носил он орден Трудового Красного Зна
мени.
Природа щедро одарила Владимира Дмит
риевича: он хорошо рисовал, пел, писал сти
хи, был хорошим семьянином и другом. Но де
лом всей его жизни, отличительной чертой лич
ности стал глубокий, неослабевающий с года
ми интерес к истории Земли родниковской,

«База Профнастил»
ПРЕДЛАГАЕТ:

профнастил (режем в размер), профтруба.
труба круглая, уголок, арматура, квадрат,
лист х/к и г/к, сваи винтовые,
сетка кладочная и рабица, мин. вата,
плита OSB, плита "стайформ", фанера от 4$12 мм.
Ворота, калитки.
Изготавливаем доборные элементы.
Столб с ушками диаметр 51 (2 мм) 2,5 $450 руб.
Адрес: г.Родники, ул. М Ульяновой,8В.
Тел. 89065141769, 8 (4932) 2 06 41.

ПРОФНАСТИЛ
ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика

изготовление доборных
элементов на листогибе

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа и доставка за 1 сутки

8$960$500$3010, 8$960$500$3070.

любовь к родному краю. Эту любовь и этот ин
терес он всем нам старался привить своими
газетными публикациями и книгами.
Трудно охватить все грани самобытного ха
рактера Владимира Дмитриевича Сафронова,
перечислить все его заслуги. Ясно одно: хо
рошую, добрую память по себе он оставил. Ак
тивный уличком, председатель газового коопе
ратива, один из первых родниковских парла
ментариев, Сафронов был всегда на стороне
простых людей, отстаивал интересы города,
района в самое неспокойное и противоречивое
время, способствовал возрождению право
славной веры, ратуя за строительство Алексан
дроНевского храма.
Почти до самых последних дней Владимир
Дмитриевич вёл активную общественную рабо
ту в районном Совете Почётных граждан, трудил
ся не покладая рук  готовил новые публикации в
нашей газете, выпустил в свет новую книгу "Из
истории Земли родниковской". Он понастояще
му любил свой край и своих земляков, и они, не
сомненно, всегда будут платить ему тем же.
Имя Владимира Дмитриевича Сафронова
навсегда вписано в родниковскую историю.
Вечная ему память и наша всенародная призна
тельность!
Редакция.

«Новый Свет»

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.
Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14
(за малосемейкой).

Тел. 8 980 689 94 97, 8 905 109 71 81.
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,

а также
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

ПАМЯТНИКИ
плитка тротуарная, полное благоустройство мест
захоронений. Скидки для всех категорий граждан,
пенсионерам СКИДКА 15%.
Адрес: ул. Большая Рыбаковская, 41.
Тел. 89605073339.

Тел. 89109920641.

ООО "Служба заказчика"
объявляет о выборе подрядчика
по капитальному ремонту
рулонной кровли МКД по адресу:
г. Родники, ул. Трудовая, д.1.
Основные требования к участникам
конкурса:
 опыт участия в капитальном ремонте по
программе 185ФЗ не менее одного года
на условиях генподряда.
 наличие разрешения на выполнение
данного вида работ.
 наличие рекомендаций от заказчиков
на выполнение аналогичных видов работ.
Условия оплаты и сроки исполнения ра
бот:
 начало работ не позднее 1 августа
2015г.
 оплата не менее 50% не позднее 10
дней на момент окончания работ.
 окончательный расчет по договору не
позднее 30.12.2015г.
Срок приема заявок на участие в
конкурсе до 06.07.2015г.
Ознакомиться с объемами работ и не
посредственно с объектом можно в ра
бочие дни с 800ч. до 1700ч. по адресу:
г. Родники, ул. Советская, д.8а, контактный
телефон 8(49336) 24460.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИТУАЛЬНЫХ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ:
оград, крестов, лавочек, столиков, кованых
ваз под цветы и т. д.
Существует система поэтапной оплаты. Возмож$
на доставка и установка.
Тел. 8(49336) 2 27 88, 89158147084.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37 11 23 (ООО
"Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отношении уточняемого земельного уча
стка с кадастровым номером 37:15:010707:8, расположенного по адресу г.Родники, ул.Кляземска
я,18,выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Петрушова Елена Юрьевна; г.Родники, ул.Кляземская,18,
89051098856.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир" 03.08.2015 в 9.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 01.07.2015 по 31.07.2015.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ:
37:15:010707:9 (г.Родники, ул.Кляземская,20), 37:15:010707:19 (г.Родники, ул.Понизовская,17),
37:15:010707:25 (г.Родники, ул.Понизовская,15).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ удосто
веряющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный аттестат № 37 11 23 в отноше
нии земельного участка :ЗУ1, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Тельмана, вы
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Филатова Светлана Павлиновна, Ивановская об
ласть, г. Родники, ул. Тельмана, д. 20, 89158499479.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет ская, д. 10а (офис ООО "Альтаир")
"3" августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек
те межевого плана и требования о проведении согласо вания местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "1" июля 2015 г. по "2" августа 2015 г. по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ: К№ 37:15:010205:18, Ивановская область, г. Родники, ул. Тельмана, д. 24,
К№ 37:15:010205:16, Ивановская область, г. Родники, ул. Тельмана, д. 20, К№ 37:15:010205:18,
Иванов ская область, г. Родники, ул. Тельмана, д. 24, К№ 37:15:010205:7, Ивановская область, г.
Родники, ул. Матросова, д. 19.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую
щий на земельный участок.

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 отношении земель
ного участка с кадастровым номером 37:15:021211:16, расположенного по адресу Ива
новская область, Родниковский район, с. Каминский, ул. Лесная, д. 13, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Новикова Ольга Леонидовна; г. Иваново, ул. Родни
ковская, д. 49; 8 905 106 87 22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 03.08.2015 в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 01.07.2015 по 02.08.2015.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ: 37:15:021211:4 (с. Каминский, ул. 8 Марта, д. 18), 37:15:021211:15
(с. Каминский, ул. Лесная, д. 15), 37:15:021211:17 (с. Каминский, ул. Лесная, д. 11).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

гранит, мрамор от простых до эксклюзивных,
более 100 вариантов,
большой выбор оград, лавок, столов,

Ул. Одесская, д. 4,
напротив центральных ворот.
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БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

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 кадастровым номером 37:15:011112:15,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Перекопская 2 я,8,выполняются када
стровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Гущин Владимир Валерьевич; г.Родники, ул.Пе
рекопская 2 я,8, 89621680744.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
03.08.2015 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 01.07.2015 по 31.07.2015.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:011112:14 (г.Родники, ул.Перекопская 2 я,6),
37:15:011112:16 (г.Родники, ул.Перекопская 2 я,10), 37:15:011112:4 (г.Родники,
ул.Перекопская 1 я,7).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.
Изготовление и установка,
а также лавочки, столы, ограды,
плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.

1 июля 2015 г. №27

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный ат
тестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:040501:1, расположенного Ивановская область, Родниковский район, СПК
"Парское" выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного
участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный
участок кадастровый № 37:15:040501:1.
Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуществом
администрации Родниковского муниципального района, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 8, 8 49336 21657.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район,
с. Парское, у здания дома культуры "3" августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местности принимаются с "1" июля 2015
г. по "2" августа 2015 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская,
д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ: 37:15:040501:1, Иановская область, Родниковс
кий район, СПК "Парское".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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РЕКЛАМА

1 июля 2015 г. №27
ПРОДАМ

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз$
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли$
ты перекрытия П$образ$
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас$
сортименте, плиты пустот$
ки 6х1,5, бой кирпича, пе$
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, утепли$
тель, гидропароизоляция,
металлочерепица, проф$
настил. Тел. 89065151582.

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
БЕЗ ВОЛНЫ
В НАЛИЧИИ.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

Тел.: 89051571446,
89065143800.
БЕТОН, РАСТВОР, ФБС

Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932) 500
006, 506 206.
Сетка рабица оцин$
кованная от 590 руб./ру$
лон 10 м.Столбы для за$
бора. Цемент.
Тел.: +7(980)734 40 40
На рынке города продам
кур$молодок, несушек, гу$
сей, уток, бройлеров. Дос$
тавка бесплатно. г. Шуя.
Тел. 89158225870.

Тёплые экологически
чистые фибропеноблоки,
п е н о б л о к и
600х300х200.Заменят 15
кирпичей. Те л .

Плитку тротуарную,
бордюры отличн. кач$ва
на основе микрофибры и
гиперпластификатора.
Тел. 89051080514.

89065121828.

Чернику с достав$
кой к дому. По Родни$
кам бесплатно от 3 лит$
ров. Тел. 89605098392.

Спутниковое циф$
ровое телевидение Три$
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус$
тановка, обслужива$
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова берёзовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
$ четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Конский навоз в меш$
ках со своего крестьянс$
ко$фермерского хозяй$
ства. Доставка. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 8 5 6 8 ,
89303410323.
Гараж ГСК "Сосны",
р$н Машиностроитель,
есть коробка. Тел.
89203718858.
1$комн. кв$ру. Тел.
89051055415.
Счастливую 2$комн. кв
ру в мкр. Маш$ль, летом
солнечно, зимой тепло, 6/9,
общ. пл. 51,6/8,2, застек$
ленная лоджия, жел. дверь,
автостоянка, авт. остановка
рядом. Тел. 89267946155.
2$комн. кв$ру ул. Совет$
ская,
д.
17.
Тел.
89290886115.
2$комн. кв$ру мкр.Маш$
ль,
сост.
хор.
Тел.
89623565888.
Срочно, 3$комн. кв$ру
мкр. Южный, Цена дого$
ворная. Тел. 89057216456.
Комнату 19 кв.м. 2/3 на
пл.
Ленина.
Тел.
89632163376.
Дом с г/о, центральное
водоснабжение, в центре го$
рода, ул. Родниковская. Тел.
89065115958.
Сруб на дрова, самовы$
воз, мкр. Южный. Тел. 2
25 14, 89605081300.
Металлический гараж с
документами в мкр. Шаго$
ва, д.17. Тел. 89106800004.
Участок в коллективном
саду ул. Советская. Тел.
89290886115.
Земельный участок на
ул. 2$Пролетарская, хоро$
шие подъездные пути. Тел.

89158151628.
9 соток в центре. Тел.
89036323471.
ВАЗ 2112, цв. серебрис$
тый, 2003 г.в., цена 55 т.р.
Тел. 89644933455.
ВАЗ 2114 2006 г.в. Тел.
89092483345.
Мотоблок
"Сaiman
vario" с комплектом навес$
ного, новый, не Китай, ц. до$
говорная. Тел. 89303433502.
Телеги к мотоблоку. Хо$
рошее качество, низкие
цены. Доставка бесплатно.
Тел. 89290888078.
Тракторную одноосную
телегу. Резина новая, 10 т.р.
Тел. 89605000865.
Мотороллер "Муравей"
на запчасти. Тел. 89605000797.
Велосипеды мужской и
дамский, электроды. Тел.
89605081364.
Кольца резиновые от
грузовых автомашин для ко$
лодцев и септиков. Достав$
ка. Тел. 89066190689.
АКЦИЯ! Новая продук$
ция пиломатериалов по ста$
рым ценам. Распродажа зим$
него пилом$ла от 3500 р.кв.м.
Отходы производства хвой$
ных и березовых пород. Тел.
89206707083, 89612455648,
89303480462.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Горбыль заборный 2 м., 3
м; доску обрезную и необрез$
ную 2м и 3 м; обрезные доски
1 м на дрова. Пиломатериалы
в наличии; столбы железные
б/у: 2.50 м., деревянные 3 м;
жерди 3 м и 6 м. Тел.
89109952064, 89109889514.
Опилки, отлет, перегной.
Тел. 89066182605.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Дрова березовые сухие.
Тел. 89605022102.
Шпалы деревянные б/у.
Тел. 89092485541.
Песок, отсев, гравий,
навоз. Тел. 89203404642.
Печи для бани. Тел.
89038881565.
Печи для бани. Винто$
вые сваи. Тел. 89203491054.
Холодильник б/у, недо$
рого, для дачи. Тел.
89605000797.
Вагонку, доску пола ка$

мерной сушки. Производ$
ство г. Вологда. Тел.
89303426676.
Солому, отсев, гравий от
1 до 5 т. Тел. 89066182605.
Теленка (бычок) с дос$
тавкой. Тел. 89605003950.
Двух дойных коз. недо$
рого. Тел. 89106843442.
Молодую дойную козу д.
Кутилово. Тел. 89612487157.
Ягнят романовской по$
роды. Тел. 89051574129,
89206774962.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ$
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем металло$
лом очень дорого. Самовы$
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.

СДАМ
Комнаты на короткий и
длительный срок нал., без$
нал., документы команди$
рованным, договор. Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.
1$комн. кв$ру в Иванове.
Тел. 89203618373.

Молодая семья срочно
2$комн. кв$ру или дом.
Тел. 89036323471.
Торг. пл. Ленина д. 3.
Тел. 89605036860.
Строит.леса, отбойный
молоток. Тел. 89051098866.

УСЛУГИ
ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.
РЕГИОН$ТАКСИ.
Тел. 2 51 01,
89605115046,89290874493,
89109910124.
Все виды строитель$
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас$
ные, отделочные, земель$
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Все виды отделочных
работ любой сложности.
Сантехника. Электрика.
Гарантия. Качество. Тел.
89605120959, 2 66 60.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас$
ти. В наличии и на заказ. Га$
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

www.rodnikovskij rabochij.ru

Строительство каркас$
ных домов и сооружений.
Фундаменты, возведение
каркасов, утепление,
кровля, наружная и внут$
ренняя отделка. Тел.
89038882242.

Родниковский машиностроительный завод при$
глашает на работу: заточника, фрезеровщиков уни$
версальных станков и станков с ЧПУ, токарей уни$
версальных станков и станков с ЧПУ.
Предоставляются все социальные гарантии.
Обращаться по телефону: 2 49 55, 2 50 45.

Организация приглашает на работу
Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж до$
мов и сооружений. Тел.
89038889414.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УС$
ЛУГИ. Тел. 89109867226.
ул. М. Ульяновой, д. 9А.
Грузоперевозки Газель$
фургон,
везде.
Тел.
89109867226.
Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки от 5 до
20 т. Навоз, перегной, песок,
отсев. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
Грузоперевозки Газель$
тент. Тел.89051088603.
Грузоперевозки КАМАЗ
13 т, ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев,
песок, навоз, гравий,шлак,
бой кирпича, ПГС. Быстро
недорого. Тел. 89051062556,
89050597044.
Доставка грузов ЗИЛ $6
т, КАМАЗ $ 13 т, боковой
задний свал, песок, гравий.
щебень. отсев. навоз. Тел.
89303434277.
КАМАЗ$САМОСВАЛ:
песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, ГПС, навоз, кирпич,
бой
кирпича.
Тел.
89065159348.
Услуги транспорта: кран,
экскаватор, самосвал. Тел. 2
65 13, 2 65 37, 89612461646.
Услуги манипулятора.
Тел. 89051560335.
Услуги
автовышки.
Тел.89038889414.
Фронтальный погрузчик
челюстной, 800 руб./час.
Тел. 89038883555.
Ремонт и отделка поме$
щений. Плитка, обои, гипсо$
картон. Большой опыт. Ка$
чество. Тел. 89203539517.

РАБОТА
Федеральной компа$
нии требуются дилеры
окон ПВХ и дверей. Вы$
годные условия, доступ$
ная цена. Заключение до$
говора. Звонить с 10 до 18
час. Тел. 89206701645,
Марина Витальевна.
Требуется электрик. Тел.
89203502662.
Требуются монтажники,
разнорабочие. Тел. 2 65 13,
2 65 37, 89612461646.
Предприятию требуются
слесарь, электрик и охран$
ник. Тел. 89050586344.
МБУК "Родниковский
туристический центр" на по$
стоянную работу требуется
методист. Тел. 89203406469.
Требуется оператор ПК.
Тел. 89050589192, пн пят., с
8 до 17 час.
В мебельный цех требует$
ся специалист по покраске
мебели и столярных изделий
с опытом работы. Тел.
89038794338.
Требуется водитель кат.
С. Тел. 89106804035.
В связи с расширением
требуются швеи на пошив
спец. одежды и рукавиц. Тел.
89644935310.

РАЗНОЕ
Отдам собаку породы
такса в добрые руки, девоч$
ка, окрас черный. Тел.
89303582327, 89621682717.

электромонтера,
желающего обучиться за счет предприятия
на аккумуляторщика
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем вопро$
сам обращаться: г. Родники, ул. Советская, 20, от$
дел кадров каб. 6
Тел. 8(49336) 2 39 47, 8. 910 698 72 60.
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ любой цвет под заказ.
БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ.Заказ свыше 15 кв.м.
доставка, погрузка и выгрузка бесплатно.
ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
Тел. 89605073339.

Ж/Б КОЛЬЦА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КОПАЕМ
колодцы,
отстойники,
траншеи.

Тел. 89605003070.
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,
89051071339, 89203477685.

МУП "Ритуальные услуги"
Утеряны
документы: аттес$
на ул. Советская, 8 "б"
(где
оплачивают
тат об образовании, медицинс$
коммунальные платежи)
предоставляет
кая книжка,
трудовая книжка на
Лабутина
В.еНашедшего
п о л н ы й к о м п л е к т имя
п
о
п
о
г
р А.
еб
нию
прошу вернуть за вознагражде$
усопших:
ние. Тел. 89632143420.
катафалк (16 мест), гроб, от 11880.
рытье могилы
Осуществляет перевозку до г. Вичуги
от 1500 руб., до г. Шуи от 1800 руб.
(в зависимости от времени).

Также производит возмещение
пособия на погребение усопших
пенсионеров в сумме 527728 руб.
Контактные телефоны:
89158129889, 89065129623,
8(49336)21457.
Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" скорбит
по поводу смерти Почетного гражданина Родни
ковского района
САФРОНОВА
Владимира Дмитриевича
и выражает глубокое соболезнование родным и
близким".
Администрация, профком, Совет ветеранов,
ООО "Родники Текстиль" выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
смерти бывшего директора музея комбината
"Большевик", Почетного гражданина Родниковс
кого района, ветерана тыла
САФРОНОВА
Владимира Дмитриевича.
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Поздравляем
с 90летием
ЗАЙЦЕВУ Марию Дмитриевну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Дочь, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 70летием
Нашу дорогую, любимую мамулю, бабушку
УСОВУ Галину Михайловну.
Ты для нас, как солнце лесное,
Нет тебя дороже и родней.
Пусть в глазах сияет счастье
В светлый и прекрасный день!
Пусть судьба подарит тебе лучшее,
Оградит от горести и бед.
Мы желаем крепкого здоровья,
Много добрых и счастливых лет.
Сын Андрей, снохи и внучата.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Поздравляем
с юбилеем
АБАШИНА Владимира
Николаевича.
Как стремительно годы летят!
Подошел юбилей 75.
Пролетели года очень быстро,
И никак не вернуть их назад.
С днем рождения тебя, мой любимый,
Обнимаю тебя горячо.
Ты единственный, неповторимый,
В трудный часподставляй мне плечо.
Жена, дети, внуки.

Поздравляем
с 70летием
От всей души поздравляем
нашу подругу ЛЕБЕДЕВУ
Нину Николаевну.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник юбилей!
Желаем счастья и здоровья,
На много много лет и дней.
Маша, Вера, Таня, Валя С., Валя, Галя.

От чистого сердца, простыми словами $
наше поздравление маме!
Н а ш е й м а м е С М Е ТА Н И НОЙ Л ю д м и л е
Степановне 3 июля 2015 г. исполняется 75 лет круг
лая дата, важный юбилей. Ни тамадами, ни банке
тами ее не удивишь, и решили написать в газету,
просто, чтоб почитала, порадовалась и поплакала
от умиления и радости. Чтобы знала, что мы по
мним о ее нелегкой жизни и гордимся ее стойкос
тью, терпением.
Как и многие дети военного времени, с 12 лет
пошла работать, куда поставят, лишь бы маме ее
было полегче. А, мама ее, Наталья Алексеевна,
была примером в их деревне во всем. Двенадцать
человек детей, муж на фронте, и все сыты, одеты,
обуты, потому что каждый знал свою обязанность
по дому, и повторять по два раза не требовалось.
Наша мама папу своего помнит только по расска
зам старших братьев и сестер, ей был годик, когда
он ушел на войну. Завидует она им, раньше роди
лись, папу видели, а она последняя, двенадцатая…
Время шло, трудолюбивую, жизнерадостную кра
савицу с длинными пышными косами трудно было
не заметить ни в личной жизни, ни в работе. Вышла
замуж, поставили старшей дояркой. И доила и до
кументацией занималась. Нас родила. Два месяца
декрета и опять фляги с молоком, корзины с корма
ми, все вручную. За доблестный труд награждена ме
далью, многочисленными грамотами и подарками.
К чему мы это все пишем. Таких мам, с такими
судьбами много, скажите вы. Да, много, но она у

нас одна. Мама
одна. Нам обоим
по пятьдесят лет,
где то плюс, минус
с разницей. Мы сами родители, бабушки и дедуш
ки, просто на жизнь смотришь уже другими глаза
ми, не так, как в 20, 30 лет. Понимаешь, какие про
блемы и печали дарили матери, нет, конечно, не
специально, а по глупости, по молодости. Но ос
новные черты характера и желание не затеряться
в этом потоке жизни мы взяли от нее.
Когда общаешься с мамой, чаще рассматрива
ешь ее: вот они мои морщинки, мои родные глаз
ки, мои теплые ручки, голосок ты мой незабывае
мый! Как же нам с тобой хорошо! Дорогая мамоч
ка, мы сердечно поздравляем тебя с Днем рожде
ния, 75 летием. Желаем тебе оптимизма, бодрос
ти и почаще хорошего настроения, а главное здо
ровья и еще раз здоровья.
Мамочка, ты  надежность и нежность,
Мы  в тревогах твоих!
В бесконечных заботах,
В сердце, в снах дорогих!
Ты терпима, спокойна,
Все поможешь понять!
Потому что  СВЯТАЯ,
Потому что ты  МАТЬ!
С огромной любовью
дочь Наталья, сын Сергей.

8 июля в Храме Петра и Февронии Муромских
на ул. Баснева состоится Божественная литургия в
честь этих святых. Начало в 8 часов. Храм открыт с
7 до 18 часов. Каждый желающий может попросить
помощи за семью и страну.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Брус. Доска обрезная. Любое сечение и объем.
Свежий лес. Погрузочно$разгрузочные работы.
Доставка, скидки. Тел. 89203556768, 89612438000.

3 июля с 80$00 до 8$10 с. Филисово, с 14$30 до
14$50 рынок г. Родники; 5 июля с 14$30 до 14$00 г.
Родники состоится продажа кур$молодок рыжих,
белых и пестрых, 120$150 дн. г. Иваново.
Тел. 89158407544.
5 июля с 12$40 до 13$00 на рынке города
состоится продажа кур$молодок разных
пород, утят, гусят и бройлеров.
Тел. 89644904561.
МО ДОСААФ России проводит набор в группу
на обучение водителей категории СЕ, справки по те
лефону 2 25 56.

ОБУВЬ
МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ
ТЦ "Орхидея" 1 эт. с 9 до 17 30 час.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но$
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея» 1 эт. (вход в магазин «Обувь»).

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы$купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн$проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru
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Поздравляем
с 70летием
Сердечно поздравляем дорогую маму и
бабушку ЛЕБЕДЕВУ Нину Николаевну.
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить до ста лет тебе довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
Сын, сноха, Женя и Даша.

Поздравляем
с юбилеем
Поздравляем нашу дорогую
бабушку, прабабушку, тещу и свекровь
СМЕТАНИНУ Людмилу Степановну
с 75летним юбилеем, желаем здоровья,
настроения и оптимизма.
Мы готовы тебя поздравлять
Каждый миг, каждый час, ежедневно!
Удивлять, помогать, вдохновлять,
Относиться тепло и душевно!
Пусть все поздравленья останутся в сердце,
В них нет ни горчицы, ни соли, ни перца,
Пусть воздух ласкает, а ветер бодрит,
И солнечный зайчик по дому скользит!
Эля, Милена, Ася, Тимур, Андрей, Евгений,
Таня, Саша, Марина, Никита, Наташа, Николай.

Поздравляю
с днем рождения
Поздравляю с юбилейным днем
рождения КАСАТКИНА Александра
Руфимовича.
Дорогой мой, самый лучший в мире
брат! Поздравляю тебя с днем рождения!
Желаю крепкого здоровья и долголетия, мира
и благоденствия в душе, теплоты и сердеч
ности людей, большого земного счастья,
радости на каждый день, приятных событий
и замечательных побед! Любви и счастья,
Божьих благословений! Помни, что я люблю
тебя не меньше, чем наши родители!
С уважением и любовью сестра.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Журавлевых из Макеевки выражает глу
бокую признательность нотариальной конторе
Королева И.О. за чуткое отношение и неформальный
подход к решению нашего вопроса.

СКИФ
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме
таллические конструкции и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).
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Кинозал "Родник"
1, 4, 5 июля
Киноклуб "Ералаш",
викторина "Все обо всем",
художественый фильм
"Малефисента".
Начало в 13.00.
ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
1 июля $ днем +21, ночью +14, переменная
облачность
2 июля $ днем +22, ночью +11, переменная
облачность, временами дождь
3 июля $ днем +15, ночью + 8, облачно
4 июля $ днем +16, ночью +15, малооблачно
5 июля $ днем +20, ночью +13, переменная
облачность
6 июля $ днем +15, ночью +12, переменная
облачность
7 июля $ днем +16, ночью +11,
облачно с прояснениями.

Народный календарь
1 июля. Ярилин день. Макушка лета. Считалось,
что на Ярилу все живое "приходит в яр", то есть на
чинает плодоносить. Именины: Александр, Василий,
Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей, Федул.
2 июля. Зосима Пчельник. Пчел на Руси почита
ли всегда. "Пчела божья угодница, доставляет воск
на свечи". Существовали особые приметы: если
пчелы летят к ульям скоро дождь, а если сидят на
стенках к сильной жаре. Именины: Зосим, Иван,
Фаддей.
3 июля. Мефодий Перепелятник. Если на Мефо
дия зарядил дождь ему идти еще 40 дней. Имени$
ны: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна,
Мефодий, Наум, Николай, Римма, Фома.
4 июля. Ульянов день. В Ульянов день было при
нято собирать цветы липы, которые как раз распус
кались к этому времени. Именины: Алексей, Анас$
тасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита,
Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан.
5 июля. Евсеев день. На Евсевия примечали при
меты погоды. Если шел дождь это предвещало хо
роший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал
и месяц, мерцающий вечером на небе. Именины:
Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий,
Ульяна, Федор.

6 июля. Аграфена Купальница. Купальницей
Аграфену прозвали за то, что вечером ее дня на
чинаются купания. Наступает знаменитая ночь
на Ивана Купалу. Именины: Агриппина (Аграфе$
на), Александр, Алексей, Антон, Артемий, Гер$
ман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Свя$
тослав, Федор.
7 июля. Иван Купала. Подмечали в этот день
особые приметы погоды. Если в Иванову ночь
небо было звездным ждали много грибов.
Если выпадала сильная роса это предвещало
урожай огурцов. Именины: Антон, Иван, Ни$
кита, Яков.

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 24 июня
По горизонтали:$
Барсукова. Фтор. Лу
иджи. Австралия. Хар
чо. Сопрано. Линт. Зо
лото. Рок. Патрон.
Ржев. Чрево. Паче.
Вацлав. Горбач. Лес.
Арун. Сель. Ваше.
Осот. Ноль. Стена.
Пуаро. Отчим. Ржи.
Ат. Паб. Сирень. Аб
рис. Граф. Каракас.
Лагин. Ату. Ежа. Или.
Экзамен. Зенит.
По вертикали:По
гоны. Атбара. Пища.
Тарелка. Врач. Балата.
Волопас. Кум. Иначе.
Торба. Актин. Луч.
Сен. Трель. Исс. Слаг.
Сми. Глаз. Зевс. Ра.
Квитова. Верещагин.
Циан. Фили. Соул.
Шарья. Нит. Алиот.
Почва. Пи. Пиар. Роу.
Аретуса. Жженов.
Нора. Окоп. Тот.

УЛЫБНИТЕСЬ
Ну и молодежь те
перь! Бритые, все в шта
нах, парня от дамы не
отличишь. Вон посмот
рите на это чудо!
Ну, это моя дочь!
Ах, извините, я не
знала, что вы ее отец.
Отец? Нет, я ее
мама!

***

Так этот блондин
учит тебя плавать? Ну, и
что же ты уже знаешь?
спросила девушка под
ругу, когда они шли до
мой из бассейна.
Что ему 21, он не
женат и прилично зара
батывает, ответила сча
стливая подруга.
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