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Долгожданный визит Патриарха
на Ивановскую землю

Фото: Вадим
Великоиваненко

Красивое название
нашего города вполне
оправдывает себя. В
последние годы Род#
ники активнее преоб#
ражаются все. Благо#
ухают и радуют своей
красотой многочис#
ленные цветники и де#
коративные растения в
парках и скверах, нео#
бычайно уютен и рас#
полагает к отдыху наш
Летний сад, совершен#
но по#особому, я бы
сказала по европейс#
ки, выглядит площадь
с фонтаном у цент#
ральной проходной
ИП "Родники". Даже
придомовые террито#
рии в микрорайонах
города заметно похо#
рошели: привлекают
взор своим многоцветь#

Новенький тротуар #  идти одно удовольствие
ем причудливые клум#
бы у многоквартирных
домов, а ребятня рез#
вится на новых детских
площадках. В центре
города полностью об#
новлены пешеходные
дорожки. А совсем не#
давно, прогуливаясь от
мкр. Гагарина в сторо#
ну автовокзала, я с
удивлением увидела,
что здесь тоже появил#
ся новенький тротуар.
Вот что сказали мне по
этому поводу случай#
ные прохожие.

Ирина, педагог:
"Очень хорошо, что
здесь сделали тротуар.
Я живу в мкр. Южный,
а работаю в детском
саду на Гагарина и
ежедневно хожу этой
дорогой. Раньше в дож"

дливую погоду, когда
прежний тротуар был
весь залит водой,  при"
ходилось идти по проез"
жей части. Идешь  и ду"
маешь, только бы ка"
кая"нибудь машина не
обрызгала грязью и не
сшибла на всей скорос"
ти. Теперь не только
красиво, но и безопасно".

Наталья Петровна,
пенсионер: "У нас здесь
отродясь такого тро"
туара не было. Хорошо,
что городские власти
нашли деньги и сделали
эту дорожку. Прежний
тротуар на противопо"
ложной стороне дороги
совершенно разбит,а из"
за того, что располо"
жен низко, часто быва"
ет затоплен. А этот
высокий, ровный " идти

одно удовольствие".
Этим летом до


рожки для пешеходов
обновились и в дру

гих микрорайонах го

рода. Знаю, что в мкр.
Шагова новенький
тротуар в вечернее
время любимое место

для детей на роликах.
Справедливости

ради нужно сказать,
что еще есть в городе
улицы, где пешеход

ные дорожки ждут
своего часа, но это, как
говорят, дело времени.

Алена КУЛИКОВА
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 Патриарх Московский и всея Руси освятил не только два храма # Успенский и Покровский,
 но и дал благословение волонтерам на создание добровольческого отряда

6 утра. Автобус с паломниками и волонтерами из нашего города отправляется в Иваново
от больничного городка. Минул час � и мы уже в Успенском кафедральном соборе,
обновленном и по�настоящему праздничном. Но ждал он не только нас...

21 июля 
 для Православной церкви осо

бый день: она празднует явление иконы Пре

святой Богородицы во граде Казани. Именно
в этот день в Иваново приехал Патриарх Мос

ковский и всея Руси Кирилл, а 19 июля Свя

тейший прибыл в Плес. Воскресенскому хра

му, где Настоятель РПЦ встретился с прихо

жанами, был подарен образ святой благовер

ной княгини Софии Слуцкой с ее мощами.

На часах 8:00, около храмового
комплекса идут приготовления:
волонтеры в белой форме, приехавшие
со всей области, готовятся к встрече
высокого гостя. И я в их числе.

Оставалось меньше часа до приезда гос

тей, когда мы выстроились в живую цепочку
на пороге храма. Забили
зазвенели колоко

ла, и я поняла 
 Патриарх приехал. И сердце
забилось быстрее 
 все
таки не каждый день
Святейшего встречаешь! Из
за спин охраны
увидела, как он поднялся по ступенькам, пе

рекрестил всех встречающих и отправился в
храм. На Божественную литургию.
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Конечно, присутствовать всем под одним сводом с Пат

риархом не было возможности 
 так много гостей прибыло
в Успенский кафедральный собор. Но все желающие могли
увидеть происходящее в храме на больших уличных экра

нах.

Как только началась литургия, волонтеры рассеялись 

кто в церковную лавку, кто к батюшкам, кто в храм 
 мало
ли, где нужна помощь. Мы с напарницей Юлей отправи

лись раздавать воду прихожанам.

Как только Патриарх вышел из храма, чтобы совершить
чин великого освящения, мы уже стояли живой цепочкой
перед паломниками. Сдерживать никого не пришлось 
 все
прихожане оказались терпеливыми и спокойными участни

ками праздника.

Присутствовали мы и при таинстве причащения 
 созда

вали живой коридор для прихожан, чтобы не было давки.
Здесь волнения было больше, чем ранним утром, и наша
помощь пришлась точно к месту.

По окончании Божественной литургии Святейший Пат

риарх сердечно поздравил собравшихся с православным
праздником, поблагодарил митрополита Иваново
Возне

сенского и Вичугского Иосифа, архипастырей, возглавля
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23 июля в Ивановской области, а так#
же Родниках с рабочим визитом побывал
заместитель Министра промышленности и
торговли РФ Виктор ЕВТУХОВ.

Обширная деловая программа нача

лась двусторонней встречей замглавы
Минпромторга с губернатором области.
Затем Виктор Евтухов и Павел Коньков
провели совещание с руководителями
текстильных и швейных предприятий
Ивановской области. В рамках совеща

ния обсуждались вопросы развития от

расли, кредитования текстильных пред

приятий, строительства комбината син

тетического волокна в Вичуге. Предло

жения по работе отрасли, которые выс

казали руководители предприятий обла

сти, Виктор Евтухов обещал передать для
рассмотрения в ведомство.

А как работают текстильные пред

приятия региона, делегация посмотрела
на примере нашей компании ООО "Род

ники
Текстиль".

Здесь замминистра посетил ткацкий и
приготовительный цеха, а также смог оце

нить продукцию, которую изготавливает
предприятие. Например, это ткани с добав

лением полиэфира. Если 20
ти и 40
процен

тное содержание синтетики предприятие
уже освоило, то соотношение 65% полиэфи

ра и 35% хлопка 
 это задача на перспективу.

"Простоя   у нашего предприятия нет, 
 за

верил замминистра гендиректор "Родники#
Текстиль" Игорь Смугалов. " Мы работаем на
таких заказчиков, как "Роснефть", "Лукойл",
"РЖД". Есть и  малоизвестные корпоративные
клиенты " им мы тоже поставляем ткань".

В планах предприятия наладить про

изводство махровых изделий. Как сооб

щил нам гендиректор корпорации "Норд#
текс" Юрий Яблоков, этот проект уже го

тов и ждет реализации: "Махровые изде"
лия в России на 85% " импортная продук"
ция. Поэтому мы видим большие возмож"
ности в возмещении поставок из"за рубе"
жа. Мы заинтересованы в этом проекте
и видим в нем большие перспективы. Так"
же рассчитываем, что начнем реализовы"
вать его уже в этом году, а к середине сле"
дующего " выйдем на промышленное про"

Ориентир на махру и синтетику взят

изводство махровых изделий".
Таким образом на уже имеющемся обо


рудовании будут производить все виды
махры: жаккардовую, с эффектом срезан

ной петли, гладкокрашенную, а уже из нее

 простыни, халаты, полотенца.

Взяв одно из представленных на выс

тавке махровых изделий, Виктор Евтухов
заметил: "Главное, чтобы полотенца были не
водоотталкивающие, а влаговпитывающие.
Проблема полотенец (судя по всему, импор

тных 
 Н. Х.) # ими никогда не вытереться".

В завершении экскурсии по тек

стильным предприятиям Индустриаль

ного парка, замминистра рассказал жур

налистам, какой он видит текстильную
промышленность в перспективе: "Я ду"
маю, что в России в целом и в Ивановской

области, в частности, мы будем ориенти"
роваться на работу в более технологичес"
ком и более современном сегменте (в от

личие от азиатского ширпотреба # Н.Х.)
сами, вместе с руководителями предпри"
ятий. Не забывая, конечно, что у нас есть
хорошая компетенция и традиции в про"
изводстве изделий из натурального сырья.
Однако сейчас идет вперед синтетика,
ткани смесовые. Поэтому будем активно
развивать это направление с тем, чтобы
стать в нем лидерами. Большие надежды
мы возлагаем на строительство здесь, в
Ивановской области, современного хими"
ческого комбината, который, я уверен,
даст толчок для развития всей текстиль"
ной отрасли".

Наталья ХАРИТОНКИНА

«Главное, чтобы полотенца были не водоотталкивающие, а влаговпитываю#
щие» # заметил Виктор Евтухов, взяв в руки изделия местного производителя.

Назначения
 в Правительстве

Ивановской области
Губернатор региона объявил о

назначении руководителем комп�
лекса развития инфраструктуры �
Владимира Шарыпова. Он также
становится заместителем председа�
теля правительства Ивановской об�
ласти. При этом Департамент энер�
гетики и тарифов переходит из Ком�
плекса экономического развития в
Комплекс развития инфраструктуры.

Директор Департамента энерге�
тики и тарифов � Евгения Морева
(ранее работала заместителем на�
чальника этого департамента).

Директор Департамента ЖКХ �
Алексей Ястребов. До этого он ра�
ботал первым заместителем началь�
ника департамента ЖКХ.

Директор Департамента строи�
тельства � Ольга Бельденинова.

Исполнять обязанности на пери�
од временного отсутствия предсе�
дателя комитета Ивановской облас�
ти по лесному хозяйству Александ�
ра Жукова будет первый зампред
этого комитета Александр Немцов.

Конкурс в области
энергосбережения

В период с 1 июня по 1 сентяб�
ря текущего года Департамент
энергетики и тарифов Ивановс�
кой области проводит региональ�
ный этап 2 Всероссийского кон�
курса реализованных проектов в
области энергосбережения  и  по�
вышения энергетической эффек�
тивности ENES.

Участие в конкурсе могут принять
организации любой формы собствен�
ности, учреждения бюджетной сферы
Ивановской области, реализующие
проекты  в области энергосбережения
в 2014�2015 годах, а также представи�
тели СМИ. Заявки для участия прини�
маются по 20 августа Департаментом
энергетики и тарифов Ивановской об�
ласти по адресу электронной почты:
teb03@gov37.ivanovo.ru. Положение о
конкурсе, перечень номинаций, фор�
ма заявки и требования к ее оформле�
нию  размещены на сайте Департамен�
та по ссылке: http://det.ivanovoobl.ru/
?p=1806. По возникшим вопросам
можно обращаться по телефонам
8(4932)49�09�87 (Малкова Е.С.),
8(4932)93�85�88 (Самылина Е.С.).

С 1 по 31 октября 2015
года в России пройдет

микроперепись населения
Она позволит получить актуаль�

ные социально�демографические
сведения о современном состоянии
общества. Это позволит разрабо�
тать дополнительные меры по даль�
нейшему улучшению демографи�
ческой ситуации на период до 2025
года. В Ивановской области прове�
дено переписное районирование в
городских округах и муниципальных
районах. Отобрано 64 счетных уча�
стка. Переписчики обойдут более
11 тыс. жилых помещений в 6 город�
ских округах и 20 муниципалитетах,
опросят около 25 тыс. человек. Для
проведения опроса органами ста�
тистики привлекаются более 6 тыс.
переписчиков, которые будут обес�
печены спецудостоверениями, дей�
ствительными при предъявлении
паспорта.

ющих Шуйскую и Кинешемскую епархии, губернатора Ива

новской области Павла Конькова за труды и добрые пере

мены, которые происходят на Ивановской земле. Ему На

стоятель РПЦ вручил орден святого преподобного Серафи

ма Саровского III степени.

В свою очередь Патриарху был преподнесён предносной
крест, являющийся символом великого патриаршего служе

ния.

Когда волонтерский "рабочий день" окончился, мы 
 все
200 человек 
 были вознаграждены: к нам вышел Святей

ший. В наставление добровольцам он произнес  напутствен

ное слово: "Молодежь " это большая сила современной Рус"
ской Православной Церкви. Когда вы вместе, вы можете мо"
литься вместе, работать вместе, отстаивать церковные ин"
тересы, проповедовать и делом, и словом. Храни вас всех Гос"
подь!"

Но и волонтеры обратились к Патриарху со своей
просьбой 
 благословить создание постоянно действующе

го отряда добровольцев в Ивановской митрополии. И ко

нечно, его получили.

На память о себе и этом замечательном дне, Патриарх
Кирилл подарил всем волонтерам иконки с образом князя
Владимира и своим благословением.

Но на этом его Первосвятительский визит не закончил

ся. Далее Настоятель РПЦ отправился в микрорайон "Мос

ковский", где принял участие в малом чине освящения не

давно построенного Покровского храма.

Саша САНЬКО

Юлия ШАНИНА (волонтёр):
"На таком событии я присутствовала впервые и была

там в качестве волонтера. Считаю, что такие встре"
чи нужно посещать при любой возможности, потому что
атмосфера была потрясающая: все собравшиеся люди как
будто всегда знали друг друга, к нам подходили, задавали
вопросы, советовались или просто что"то рассказывали.
Мы, в свою очередь, старались на все максимально отве"
тить и помочь.

Да и просто поприсутствовать и увидеть Патриарха
Кирилла " это тоже большая удача. В целом, мне все очень
понравилось, было интересно и необычно, я очень рада, что
мне выпала такая возможность.

А ещё, " заметила Юля, " в тот день, дождь был везде,
кроме территории храма".

Долгожданный визит Патриарха
на Ивановскую землю

Юлия КРАСНОВА (волонтер):
 "Приезд Патриарха Кирилла "  это важное событие для

нашей области. Рада, что мне выпала возможность посе"
тить это богослужение и получить благословление от Пат"
риарха! Море положительных эмоций и впечатлений! Бла"
годаря этому событию, я вступила в ряды волонтеров, а
также приобрела много друзей и хороших знакомых".
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В первом полугодии текущего года временно ограничен выезд
из России 227 родниковским должникам, задолжавшим в общей
сложности 24 млн. рублей. Из них 8 оплатили свой долг на сум

му около 500 тыс. рублей.

Значительно активизирована работа судебных приставов по
взысканию штрафов в области безопасности дорожного движения.
Только в 2015 году возбуждено 2 тыс.264 исполнительных произ

водства на сумму более 1млн.900 тыс. рублей. Фактически уже
взыскано около 1 млн.600 тыс. рублей, что на 600 тыс. рублей
больше в сравнении с периодом прошлого года.

На постоянном контроле руководства  находится работа
по взысканию платежей по алиментам. В период 6 месяцев это

го года на исполнении у специалистов находилось 381 испол

нительное производство. Окончено 109, из них 90% направ

лено по месту работы должника на удержание из заработной
платы. Возбуждено 19 уголовных дел по ст.157 ч.1 УК РФ ("Зло

стное уклонение от уплаты алиментов"), из них трое должни"

Как ни крутись,  по долгам расплатись!
В разгар отпускного сезона почти 5,5 тысячи жителей региона

не смогли из�за долгов отправиться за границу. К примеру, в конце
мая жительница Вичуги запланировала поездку в Испанию. Но в
аэропорту ее не выпустили сотрудники пограничной службы ФСБ
из�за задолженности по оплате за газ. Не выпустили за пределы
России и жителя Лежнева, задолжавшего сыну алименты в разме�
ре 48 тыс. рублей. О том, сколько родниковцев не смогли посетить
иностранные государства, рассказала на совете глав органов мес�
тного самоуправления в минувший четверг начальник районного от�
дела судебных приставов Ольга НЕНАДИК.

Наши люди
в Команде губернатора!

Среди счастливчиков оказался
Даниил Небов, выпускник средней
школы №3 этого года. 24 июля он
получил из рук губернатора области
Павла Конькова свою награду.

В  конкурсном отборе "КОМАНДА
ГУБЕРНАТОРА: Будущее за нами.
PROдвижение � Поколение 2020"
от нашего района участвовало пяте�
ро человек, но удача улыбнулась
именно Даниилу.

Уважаемые ветераны войны
и воины�десантники!

Примите искренние поздрав�
ления с Днем Воздушно�десант�
ных войск России!

Вот уже 85 лет воздушный де�
сант, впервые в мире созданный
именно в России, не знает пораже�
ний и является образцом героизма,
стойкости и беззаветной предан�
ности Родине. Войны в голубых бе�
ретах всегда олицетворяют собой
настоящее, неподдельное муже�
ство и бесстрашие, безукоризнен�
но выполняют сложнейшие боевые
задачи. И в военное время, и в ми�
ротворческих мероприятиях со�
временное поколение десантников
неизменно демонстрирует отлич�
ную боевую выучку, солдатскую
стойкость и всегда с честью несет
свой долг. "Голубые береты" � это
всегда передовая. Это настоящая
гордость, элита Вооруженных сил
России, ее защита от возможной
агрессии в любой точке мира.

Особые слова признательнос�
ти и благодарности десантникам�
ветеранам боевых действий.
Ваши подвиги на полях сражений
Великой Отечественной войны,
при ликвидации локальных конф�
ликтов "золотыми" буквами впи�
саны в ратную летопись воинской
славы России. Ваши традиции
достойно продолжают и наши
молодые земляки, воспитывая в
себе мужество, самоотвержен�
ность, становясь достойными за�
щитниками своей Родины.

Пусть великие цели делают
вас сильнее и упорнее, плечо то�
варища всегда окажется рядом и
пусть крепким и надежным будет
ваш тыл � ваши семьи. Здоровья,
счастья вам и вашим близким!

С праздником, с Днем Воздуш�
но�десантных войск!

А.ПАХОЛКОВ,
Глава администрации

Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель

СоветаРодниковского района.

2 августа � День
Воздушно�десантных

войск
В летний период времени многие род#

никовцы заслуженно отдыхают: одни # в
солнечной Анапе, другие # на благоуха#
ющих дачах. Отпуска заканчиваются,
работа продолжается. Вот и в минувший
понедельник для разрешения проблем#
ных вопросов на прием с главой  райад#
министрации Александром Пахолковым
пришло немалое количество граждан.

Руководство одного из предприя

тий беспокоит ситуация скоростного
автомобильного движения на  дороге,
прилегающей к предприятию. Этот же
вопрос заботит  жителей дома 16 мкр.
Южный, где, особенно в период

Лето. И проблемы "летние" ПРИЁМ

         РЕКОМЕНДАЦИИ

Обеспечение учета коммунальных ре#
сурсов и применение приборов учета при
осуществлении расчетов за них определе#
ны Федеральным законом от 23.11.2009
№ 261#ФЗ "Об энергосбережении и о по#
вышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законо#
дательные акты Российской Федерации"
(далее  #  закон).

Согласно закону расчеты за потреб

ленные энергетические ресурсы, вклю

чая воду, должны осуществляться на
основании данных об их количествен

ном значении, определенных при по

мощи приборов учета.

Собственник обязан обеспечить эк

сплуатацию приборов учета в соответ

ствии с техническими требованиями на
прибор. Также в обязанности собствен

ника входит обеспечение достовернос

ти показаний приборов учета, в частно

сти, их своевременная метрологическая
поверка, которая оплачивается за счет
средств собственника.

Метрологическое обеспечение дос

товерности показаний приборов учета
заключается в периодической их по

верке в специализированной организа


ции (например, в лаборатории регио

нального центра стандартизации и мет

рологии или в организации, имеющей
в своем распоряжении соответствую

щие испытательные лаборатории).

На основании постановления Пра

вительства Российской Федерации
от 20.04.10 № 250, начиная с 2012 года,
поверка средств измерений количества
электроэнергии, расхода холодной и
горячей воды и газа, должна осуществ

ляться только аккредитованными госу

дарственными региональными центра

ми метрологии. Поскольку в устрой

ство узла учета тепловой энергии вхо

дит и расходомер, то это требование
будет относиться и к коммерческому
учету тепловой энергии.

Суть метрологической поверки зак

лючается в испытаниях прибора учета
на более точном оборудовании.

Периодичность поверки указана в
паспорте на прибор учета.

Эксплуатация неповеренного при

бора учета запрещается и расценивает

ся поставщиком энергоресурса как от

сутствие прибора учета со всеми выте

кающими для потребителя последстви


ями. Непосредственно на время прове

дения поверки разрешается оплата ус

луг по усредненному расходу.

Кроме того, правилами пользования
электрической, тепловой энергии, воды
и газа установлены требования к классу
точности применяемых приборов учета
не ниже установленного порога. Класс
точности  
  это возможная погрешность
прибора учета в диапазоне измерений,
выраженная в процентах. Чем больше
число, обозначающее класс точности,
тем ниже точность прибора.

На основании изложенного, в целях
соблюдения требований действующе

го законодательства, Правительство
Ивановской области призывает соб

ственников помещений в многоквар

тирных домах своевременно проводить
метрологическую поверку установлен

ных приборов учета потребления ком

мунальных ресурсов.

Метрологическую поверку прибо

ров учета возможно провести в
ФБУ "Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Ивановской области" (г.
Иваново, ул. Почтовая, д. 31/42).

Класс точности приборов учёта

  НА СОВЕТЕ ГЛАВ

ков осуждены к лишению свободы.
Говоря о взыскании задолженности по коммунальным пла#

тежам, за указанный период в отделе судебных приставов на

ходилось 522 исполнительных производства на сумму 14 млн.
рублей. По 100 из них взыскано 2 млн. рублей, частично по
неоконченным материалам 
 чуть более 1 млн. рублей.

Поводом для возбуждения исполнительного производ

ства могут послужить и не оплаченные вовремя налоги, дол#
ги по кредитам. А извещения от судебных приставов дохо

дят до адресата не всегда. Поэтому, чтобы такая задолжен

ность и возбуждение в отношении вас исполнительного
производства не стало неожиданностью, рекомендуем пе

риодически пользоваться сервисом Федеральной службы
судебных приставов (сайт ФССП) "Банк данных исполни#
тельных производств" и при наличии долгов исправить си

туацию.

                              Ольга ВОРОБЬЁВА

школьных каникул, бегает много дет

воры.

Несколько жительниц Шуйских
улиц обратились за помощью к гла

ве в разрешении конфликта между
ними и соседом. Камнем преткнове

ния стал общественный колодец,
рядом с которым сосед сделал водо

отведение, куда сходят грязные сто

ки. По их мнению, в колодец попа

дает вода. А еще они оспаривают гра

ницы земельных участков, прилега

ющие друг к другу.

К главе обратилась пенсионерка,
гражданка Украины, которая по ряду

причин не может оформить вид на жи

тельство. В России она проживает с
2004 года. В прошлом году  в нашем
городе  приобрела в собственность ча

стный дом. Без вида на жительство не
может оформить пенсию. Поскольку
дохода у нее нет, ей бы хотелось устро

иться на работу.

Нужно сказать, что основной объем
вопросов граждан касался состояния
придомовой территории. Все обраще

ния родниковцев требуют от руковод

ства района внимательного разбира

тельства и, безусловно, будут решены
в силу действующего законодательства.

2 августа  в 13.00
на площади у комбината

состоится

торжественное мероприятие,

"СЛАВА ДЕСАНТУ,
 ЧЕСТЬ И ХВАЛА!",
посвященное Дню

 воздушно�десантных
войск.

ПРИГЛАШАЕМ
РОДНИКОВЦЕВ!
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Нужно сказать, что Родниковский район  выполнил
задание военного комиссариата Ивановской области на
призыв и отправку молодых мужчин 1997#1988 годов
рождения, а лучше сказать, перевыполнил: вместо 53
человек 56 ребят сменили свою гражданскую одежду
на военную форму. Из них  24 призывника получили от#
личную подготовку в ДОСААФ России по военно#учет#
ной специальности водителя категории "С".

Начальник отдела военного комиссариата Ива

новской области по Родниковскому и Лухскому рай

онам Сергей БУГРОВ рассказал, что всего призыву
подлежало 168 молодых людей. Но…59 призывникам
была предоставлена отсрочка, из них 46 
 в связи с обу


Пополнение в Президентском полку
В  Родниковском районе подвели итоги весеннего призыва
на военную службу, который завершился 15 июля текущего года.

Военная служба по контракту # твой билет в будущее

чением. По результатам медицинского освидетельство

вания 25 юношей переданы в запас по состоянию здо

ровья. От мероприятий, связанных с весенним призы

вом, уклонилось  22 человека, из них впервые 9 призыв

ников.

В ходе весеннего призыва впервые прошла призыв#
ная комиссия по передаче в запас граждан, достигших 27#
летнего возраста и не прошедших военную службу по
различным основаниям. Не прошли воинскую службу,
имея законные основания (семейные обстоятельства,
судимость, обучение) 4 человека, минуя закон 
 3 муж

чин. Напомним, что призывники, уклонившиеся от
службы в армии, вместо военного билета получат
справку установленного образца и  не смогут  посту

пить на государственную и  муниципальную службу.

Надо заметить, что 2 призывника, имеющие выс

шее образование, изъявили желание заменить про

хождение военной службы по призыву на воинскую
службу по контракту.

А близкие, которые год назад проводили детей в
армию, ждут их возвращения или уже обнимают сво

их сыновей, исполнивших воинский долг перед Ро

диной.

Продолжая тему воинской службы,  не могли не затронуть и вопросов военной службы по контракту.

Сергей БУГРОВ отметил, что в весенний
призыв Президентский полк пополнился 2
родниковцами, 2 земляка�новобранца  от�
правились служить на Черноморский флот.
Большинство призывников направлены для
прохождения армейской  службы в Запад�
ный военный округ.

                           РАЗВИТИЕ

                                                                 МОЙ РАЙОН

Многие земляки, ныне
проживающие в других
районах или регионах стра#
ны, а также за ее предела#
ми по приезде на малую ро#
дину отмечают, насколько
изменился  облик родного
города: новые тротуарные
дорожки, выложенные
плиткой; скамейки, фона#
ри, цветочные клумбы,
пандусы для маломобиль#
ных граждан, ограждения
заборов в едином стиле, ар#
хитектурная подсветка
зданий. Однако  сами род#
никовцы, особенно моло#
дежь, жалуются на то, что
в нашем городе негде про#
вести свободное время.
Возможно, скоро эта про#
блема будет решена.

На пересечении улиц
Советская и Техническая
началась реализация двух
инвестиционных проек

тов, которые в июне про

шлого года были пред


ставлены на инвестици

онном совете в районной
администрации.

Итак, на месте сне

сенных частных домов
ул. Техническая вырастет
красивый торгово
равле

кательный центр. Здесь
можно будет не только
приобрести что
то для
дома, а также интересно
провести время  как мо

лодым, так и людям по

старше. Для ребятни бу

дет организован летний
городок с батутами и гор

ками, а внутри здания 

детский игровой центр,
боулинг. Новый торго

вый центр сможет стать
местом проведения тор

жественных городских
мероприятий. После
приятных покупок мож

но себя порадовать вкус

ной кухней в стильном
ресторане. Благоустроен

ная территория  вокруг

центра: газоны, скамей

ки, цветники 
 станет
приятным местом отды

ха горожан.

Через дорогу на месте
бывшей автостоянки на

чалось строительство дру

гого торгово
развлека

тельного центра. На пер

вом этаже будут представ

лены косметические и
парфюмерные средства
известных торговых брен

дов, а второй этаж плани

руется отвести под детский
развлекательный комп

лекс: лабиринтам, игро

вым приставкам, развле

чениям для подростков.  В
современное кафе можно
пригласить своих друзей
или одноклассников, что

бы весело провести детс

кий день рождения.

На фото: на месте
бывшей автостоянки стро#
ится современный торго#
во#развлекателный центр.

Материалы подготовила Ольга  ВОРОБЬЁВА.

Современнее год от года

Родниковец Дмитрий СЕРДЮК совсем недавно
приступил к службе в рядах Президентского полка.
В присутствии родных людей, приехавших поддер#
жать его, вместе с другими новобранцами Дима при#
нял воинскую присягу: произнес слова на верность
Родине и готовности выполнить долг перед  Отече#
ством. Фото из архива семьи.

             Фото Натальи Харитонкиной

# Сергей Александрович,  кто они # военнослужа#
щие#контрактники?


 Военнослужащие по контракту 
 это професси

ональные защитники Родины, профессионалы, спо

собные в короткий срок эффективно выполнить по

ставленную задачу. В настоящее время в России про

должается реорганизация в Вооруженных силах. Ми

нистерство обороны РФ основной акцент делает на
комплектование соединений и воинских частей во

еннослужащими, проходящими военную службу по
контракту

# Чем привлекательна военная служба по кон#
тракту?


 В первую очередь нужно сказать о том, что сред

ний размер денежного довольствия военнослужащих
по контракту рядового и сержантского состава со

ставляет 25
35 тыс. рублей в месяц. Предусмотрены
и дополнительные выплаты: подъемное пособие, де

нежное пособие при заключении первого контрак


та, ежеквартальная денежная премия, ежегодная ма

териальная помощь, единовременное денежное воз

награждение по итогам года. Кроме этого, пенсия по
выслуге  
  20 лет службы.

Другой важный момент 
 военнослужащий

контрактник обязательно является участником
накопительно
ипотечной системы, которая дает
ему право после 3 лет военной службы по контрак

ту получить целевой жилищный займ для приоб

ретения жилья в любом выбранном регионе РФ.
А по истечению второго контракта он может ис

пользовать накопленную сумму за 3 года плюс
сумма доверенного ему кредита на приобретение
жилья, за который также будут перечисляться де

нежные средства, не влияющие на размер заработ

ной платы.

# Действительно, серьезная поддержка. Какие#
то еще дополнительные льготы предлагаются, к при#
меру, в образовании, отдыхе…?


 Безусловно. Внеконкурсное поступление в
ВУЗы, бесплатное обучение на подготовительных
курсах после 3 лет военной службы. Военнослужа

щему контрактной службы ежегодно предоставля

ется отпуск от 30 до 60 суток с бесплатным проез

дом к месту проведения отпуска и обратно. Льго

ты распространяются и на жен военнослужащих по
контракту! Им засчитывается трудовой стаж даже
в том случае, если они не работают. Особо хочу за

метить, что  жизнь и здоровье контрактника подле

жат  обязательному  страхованию .

# Каковы критерии для поступления на службу по
контракту?


 Поступить на службу по контракту может
мужчина в возрасте от 19 до 40 лет, годный к во

енной службе по здоровью. Для  заключения кон

тракта, нужно обратиться с документами в воен

комат по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д.38 ,
телефон 2
53
87.
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В марте 1947 года демобилизовался и вернулся в родное
Болотново бывший танкист Николай Борисов.  Едва  приехал,
как ему тут же предложили возглавить колхоз "Большевик".

Как вспоминает Наполеон Семенович Золин, бывший
ветврач хозяйства, ныне пенсионер, до войны Николай
Иванович в списках колхозников по возрасту даже не
числился. Фронтовик от предложения  стать председате

лем большого  хозяйства отказался. Хотелось отдохнуть,
набраться сил, вникнуть в обстановку. А пока временно
работал в ревизионной комиссии. Но отдыхать долго не
пришлось. На следующем собрании колхозники все
таки
избрали его своим председателем. И, как оказалось, на це

лых три десятилетия.

Война  стала для  Николая Ивановича суровой шко

лой жизни.  Она научила его ценить дисциплину, четко
выполнять приказы командира и нести ответственность
за каждый свой шаг. По словам Наполеона Семеновича,
Николай Иванович любил повторять слова командира
танкового экипажа: хочешь чувствовать себя уверенно 

сколоти хорошие кадры. И Николай Иванович начал
именно с этого 
 подбирать кадровый состав. "Моего бра

та Геннадия Семеновича Золина  он сразу  поставил  заве

довать  гаражом, 
 продолжает Наполеон Семенович, 
 а
Вениамина  Васильевича Балябкина сделал бригадиром
тракторной бригады. Мне предложил по совместительству
заведование ветеринарным пунктом в Болотнове.  Ины

ми словами , Николай Семенович в своем хозяйстве ис

кал и находил людей, которые бы, как и он,  прежде всего
заботились о благе родного колхоза".

 Дочь  Николая Ивановича Валентина Николаевна
говорит, что своего отца они почти никогда не видели
дома. Он постоянно пропадал на работе.  Семья жила
тяжело и трудно, иногда даже не было  дров сухих, что

бы растопить печь.  Все заботы были в первую очередь
о колхозе. Николай Иванович так же, как  и Констан

тин Иосифович Староверов, придерживался принципа

 раньше думай о Родине, а потом о себе.  И неважно,

Сегодня я хочу рассказать родниковцам, читателям газеты "Родни#
ковский рабочий", еще об одном юбиляре пос. Каминский. Этот юбиляр
#  наша пекарня, которая живет, работает и кормит вкуснейшим хлебом
не только жителей Каминского, но и жителей Родников. В 2015 году
пекарне исполняется 85 лет. Все это время хлеб остается таким же вкус#
ным,  как никакой другой.

 Таких пекарен в России остались единицы, и там, где они есть,
их берегут как драгоценную историческую реликвию. И пекарня
в Каминском 
 это еще одна драгоценная историческая реликвия.

Появилась пекарня в Каминском в 1930 году. И где? Под свода

ми храма Казанской Божией Матери. Его в богоборческие годы пы

тались стереть с лица земли, трижды взрывая. Разрушили, но осно

вание осталось. И вот уже 85 лет в этом святом месте пекут вкусней

ший хлеб. Лично я вкус хлеба нашей пекарни помню с детства. В
далекие 50
е годы хлебные буханки были весом до двух килограм

мов, большие, ноздрястые, пахнущие очень вкусно. Продавался он
строго по одной буханке в руки. Не успевала наша пекарня выпус

кать хлеб на  поселок и  всю округу, хотя и работала круглосуточно.
Поэтому и были за хлебом большие очереди. А что значит для се

мьи одна буханка, когда в  семье насчитывалось до семи и более че

ловек. Вот и занимали очередь на всех. Помню, на ладошках писали
номера, а когда подходила твоя очередь, должны были подойти все
члены семьи. Очередь строго следила за продажей хлеба.

Хлебный магазин был на одной линии с проходной ткацкой
фабрики, что было очень удобно для рабочих. На прилавке мага

зина хлеб никогда не залеживался, раскупали моментально. И не
потому, что время было трудным, послевоенным. А просто пото

му, что здесь был свой рецепт выпечки хлеба. Да и пекари наши
вкладывали в свою работу всю душу.

В поселке я прожила всего десять школьных лет (с 1949 по 1960). И
все эти годы  вкус хлеба не менялся, всегда мягкий, ароматный, даже
все крошки в ладошку, жаль было их со стола смахивать. А  как пекут
хлеб в нашей пекарне,  увидела впервые,  спустя полвека. В свой оче

редной приезд  на родину я смогла наконец
то побывать в пекарне. С
удивлением увидела, что все здесь делается вручную, от замеса хлебно

го теста и до процесса его выпечки.  Здесь даже печи топят дровами.
Стало ясно, почему так вкусен наш хлеб: в  него вложено  тепло рук и
душа пекарей!  С чувством гордости показывали мне работники пекар

ни весь процесс выпечки хлеба. Да и печи здесь особые. Топят их оси

новыми дровами  метровой длины,  и это тоже имеет  большое значе

ние,  как и толщина полена. Ведь печь надо истопить так, чтобы хлеб
пропекся, а не осел  или пригорел. И работают в пекарне  настоящие
мастера своего дела. И все они очень добрые, сердечные и скромные
люди, которым важно сохранить эту уникальную пекарню и передать
свой опыт и знания молодым.

Я редко бываю в поселке. Но всегда, когда уезжаю домой, захва

тываю с собой наш каминский хлеб, чтобы угостить им своих дру

зей и сослуживцев. Привожу  этот хлеб и своим родным в Фурма

нов, Москву, Владимир, Ярославль, Рыбинск как особое угощение,
и всем он очень нравится. Низкий поклон пекарям и всему коллек

тиву нашей пекарни за то, что они выпекают такой вкусный хлеб.

Любовь КРАВЦОВА,
 пос. Сосновый бор, Петушинский район.

Каминской
пекарне �85 лет

В этом деле нужно отдать дол#
жное Дмитрию Зимину # писате#
лю и краеведу родом из города
Иваново. Он впервые побывал в
нашем городе 22 июля. Правда,
писательством Дмитрий Ивано#
вич увлекся совсем недавно # бук#
вально пять лет назад # но при
этом уже издал четыре книги и
порядка пяти ждут своей публи#
кации.

Кроме того, Дмитрий Зимин
не просто пишет, но и инвести

рует в краеведение 
 помогает
издавать книги своим коллегам
по всей области. Благо пред

принимательская деятельность,
которую он ведет, позволяет.

Спросите, как ему удалось за
столь малый срок написать почти
10 книг. Все просто: Дмитрий Зи

мин 
 это не один человек, это це

лая корпорация, как кто
то заме

тил из гостей. И эта корпорация
ищет, редактирует, верстает и из

дает книги. Сам автор, имя кото

рого венчает обложки, это лишь
комментатор исторических фак

тов, их аналитик. Но фактов та

ких, о которых мало кто знает.

Книги Дмитрия Зимина от

личает насыщенность сведени

ями, взятыми из архивных до

кументов. Причем в полном
(насколько это возможно) объе

ме. Даже представить сложно,
сколько таких хранилищ он по

сетил и как много копий доку

ментов собрал.

А началось это трудоемкое и
затратное увлечение с... состав

ления генеалогического древа.

"Человек, который знает,
что было раньше, знает своего
отца, деда, прадеда, " знает  себя
(болезни, страхи, таланты)", 

руководствовался этой мыслью
Дмитрий Зимин, когда начал
изучать свою семью. По крупи

цам он собирал информацию о

Он сдвинул краеведение
с мертвой точки

родственниках, да так втянулся
в эту работу, что написал свою
первую книгу "Два круга". Во
многом личные, судьбы ее глав

ных героев  с жизнью всей Ива

новской области, ее памятными
местами и важными событиями.

Но в одну книгу все собран

ные сведения не поместились.
Так появилась вторая книга 

"Шуйский уезд (часть 1)" о Шуе
и ее окрестностях, а еще позже

 вторая часть уезда. Третья
часть тоже написана и ждет вы

хода в свет.

Во второй части "Шуйского
уезда" есть упоминание о Григо

рии Красильщикове. "В Шуе, в
центре города, на Базарной пло"
щади, есть большой красивый дом
купца Ершова, " рассказывает ав

тор книги. " Ходит такая леген"
да, что местный купец Ершов на"
поил Красильщикова и пьяного его
ограбил. На эти деньги он начал
свое дело и стал одним из богатых
людей в Шуе, а потом построил и
этот дом".

Этот случай вполне мог за


нять свое место в другой книге
Дмитрия Зимина 
 "Происше

ствия в царской России 19
20
в.в.", где собраны самые неле

пые, странные и страшные кри

минальные и не очень истории,
случившиеся в Иваново
Возне

сенске за два века.

Все эти книги Дмитрий Зи

мин подарил нашей Публичной
библиотеке.

Встреча с писателем длилась
больше двух часов 
 так он заин

тересовал публику своими книга

ми. После презентации аудитория
дискутировала с автором и на тему
его изданий, веры и религии, цик

личности истории, мифах и до

мыслах, поддержке школьных
краеведческих чтений.

Кроме того гость подал на

шим краеведам и историкам
идею создания принципиально
новой книги о Родниковском
районе на основе архивных доку

ментов. Если материалы будут
собраны и обработаны, то Дмит

рий Иванович поможет ее издать.

                        Саша САНЬКО

что Родиной в данном случае выступало незаметное на
карте село Болотново. Для них  это, пусть и малая, но
Родина. А значит, все силы и знания надо направить на
ее процветание.

Николай Иванович был человеком очень требова

тельным и не терпел разгильдяйства ни в чем. Он умел
ценить своих специалистов и делал все, чтобы удержать
их в колхозе. " Когда мне  после окончания Московс

кой академии сельского хозяйства предложили работу в
другом городе и с более выгодными условиями,
 про

должает Наполеон Семенович,
 он однозначно заявил,
что никуда меня не отпустит. И даже прибавил заработ

ную плату".

Хозяином Николай Иванович был очень рачитель

ным. Огромное внимание уделял развитию всех отраслей
сельского хозяйства: и животноводству, и растениеводству, и

даже птицеводству. Став председателем, он начал с того, что
распахал все пустыри и засеял их зерновыми, строил новые
животноводческие помещения.  А сам все это время жил в
старом доме. " Только в 1954 году мы всем миром,
 рассказы

вает Наполеон Семенович,
построили ему новый дом".  Со

всем как в фильме " Любовь земная", когда вся деревня стро

ит  председателю колхоза Егору Прокудину  новый дом.

 Много внимания обращал председатель колхоза
решению социальных проблем: строил для колхоз

ников  щитовые  и кирпичные дома, вместе с пред

седателями колхозов "Искра" и "Возрождение" про

водил газификацию, занимался  ремонтом дорог.  А
однажды привез  из Ленинграда  скульптуру воина

освободителя. Скульптуру установили у клуба, по

чтив память погибших на фронтах Великой Отече

ственной односельчан. Несмотря на огромную заня

тость , он всегда находил время для самообразова

ния, много читал. Считал, что это необходимо для
работы. Очень любил встречаться со своими друзь

ям  Бредовым и Старовером. "У них было  своего рода
негласное соревнование,
 продолжает Наполеон Се

менович. 
 Я частенько бывал вместе с ними. Мне
нравилось слушать, как они обсуждают свои колхоз

ные проблемы, спорят, советуются друг с другом.
Очень любили они в выходные дни посидеть с удоч

кой, сходить на охоту.  Обычно ездили на машине
Николая Ивановича. Был у него старенький автомо

бильчик.  Довольствовались и им".

В последние годы председательствования, перед
пенсией, Николай Иванович увлекся пчеловодствод

ством. Завел на своем огороде несколько ульев.

 Родина высоко оценила  труд Николая Ивановича
Борисова, наградив его орденами Ленина и Трудового
Красного Знамени.  В 1989 году Николай Иванович
ушел на заслуженный отдых.   В 2010 году на здании
Правления СПК "Большевик" была открыта мемори

альная доска в его честь.

Вера КУЗНЕЦОВА

         ИСТОРИЯ          ПИСЬМА

        ЧТОБЫ ПОМНИЛИ Рачительный хозяин
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Последний месяц лета, август называли в народе "жни#
вень", "разносол", "густоед", "густарь # страды государь".
Жнивень, потому что заканчивается время созревания хле#
бов и  начинается жатва, сбор урожая. Разносол, потому что
всего вдоволь #  можно  вволю полакомиться дарами земли и
заготовить их на зиму. Отсюда же и густоед : лакомись чем
угодно и сколько угодно # на крестьянском столе появляют#
ся в изобилии овощи, фрукты, ягоды и грибы, орехи и мёд.

ТРИ СПАСА # ГОТОВЬ К ЗИМЕ ПРИПАСЫ
 Даже великие православные праздники получили в на


роде говорящие названия: Спас первый (14 августа) 
  на

чало Успенского поста, длящегося до 28 августа 
 медо

вый, лакомка; второй Спас (19 августа) 
 Преображение
Господне 
 яблочный, осенины (встреча осени); третий
Спас (29 августа) 
 ореховый,  хлебный (пекут пироги из
нового хлеба), Спас на полотне (на холстах), холщовый
Спас 
 начиналась торговля полотном, холстами,  а Цер

ковь в этот день празднует перенесение Нерукотворного
образа Спасителя, т.е. куска ткани, на котором, по еван

гельскому преданию, чудесным образом отпечатался лик
Иисуса Христа. А страды государем месяц назвали, пото

му что у крестьянина в это время работы невпроворот: "В
августе мужику три заботы: и косить, и пахать и сеять".
"Август 
 каторга, да после будет мятовка, 
 говорили в
народе. 
 Что в августе соберёшь, с тем зиму и проживёшь".

Хоть на улице ещё  лето, но "в августе всего в запасе: и
дождь, и вёдро, и мокропогодье", "до обеда лето, а после
обеда осень" 
 холодает, с каждым днём на деревьях и кус

тах все заметнее жёлтые листья, грачи устраивают пробные
облёты, собираются стайками и другие птицы готовятся к
дальнему и трудному пути в тёплые края или уже улетают.

 ИЛЬИН ДЕНЬ ЛЕТО КОНЧАЕТ
 С начала августа постепенно сокращается  световой день,

а ночь, наоборот, удлиняется. Отсюда и народная присказ


Август#густарь, страды государь
ка: "Пётр и Павел час убавил, а Илья
пророк 
 два уволок".
Ещё одна примета Ильина дня 
 после него вода становится
заметно холодней и запрещается купаться 
 ноги от холода
сведёт и утонешь или заболеешь: "До Ильи мужик купается,
а с Ильи с рекой прощается". Воду, по суеверным народным
представлениям, остужал олень, который то водоём пере

плывает, то рога или копыта в нём купает, а в некоторых гу

берниях верили, что в воду с неба падает подкова с копыта
коня  Ильи
пророка,  срывающаяся  от быстрого бега.

 Илья
пророк принадлежит к самым популярным рус

ским святым наравне с Николаем Угодником. В народном
сознании он заменил языческого Перуна. Илья 
 святой
грозный, суровый, карающий, но и щедрый, наделяющий.
Он могучий распорядитель самых страшных и благодат

ных сил природы. В его подчинении дожди, гром и мол

нии, он посылает на землю плодородие. На Ильин день
вся нечистая сила, спасаясь от огненных стрел пророка,
обращается в различных зверей 
 зайцев, лисиц, кошек,
собак, волков и т. п. Поэтому суеверные люди в старину в
этот день старались не пускать в дом и на двор собак и
кошек, чтобы не навести на жильё грозу и молнию. Вери

ли, что гром происходит от стука небесной колесницы
Ильи
пророка по небесной мостовой, когда он гоняет не

чистого духа или змия, а молнии 
 это стрелы, которыми
он поражает злую силу.  А в отдельных местностях счита

ли, что в грозу Илья Муромец по небу на шести жеребцах
ездит.

На Илью бывают "воробьиные ночи" 
 когда с поздне

го вечера до рассвета беспрерывно и оглушительно гре

мит гром и сверкают молнии, пугая всё живое на земле и
приводя иногда к настоящим бедствиям. С особым стра

хом смотрел крестьянин на небо: урожай уже готов к жат

ве и достаточно было сильного ливня, града, палящей мол

нии, чтобы лишиться хлеба. Молния могла поджечь и избу.
Когда на Ильин день бывала гроза, говорили, что Илья

пророк поехал копёнки в поле считать 
 к этому дню нуж


но было закончить заготовку сена. Не выгоняли в поле
скот, боясь грозы и  ползучих гадов, которым дана воля.
Начинали охоту на волков, у которых в это время будто
бы открывались норы. Собирали горох, а капусту укрыва

ли горшками, чтобы была бела. После Ильина дня не со

ветовали есть землянику 
 будешь дремать. Перегоняли
пчёл, подчищали ульи, подрезали первые соты 
 была даже
поговорка: "Богат, как Ильинский сот". Много в жизни
крестьян зависело от этого дня, поэтому охранительные
обычаи старались соблюдать, а святого задобрить: носили
в церковь и освящали баранью ногу, мёд, пиво, колосья
свежей ржи и зелёный горох.

 ЖАТВА. ТРУД ВЕЛИКИЙ И ПРАЗДНИК
  Раньше говорили, что на Силу и Силуана (12 августа)

"рожь бывает пьяна", т. е. полна зерном и клонится к земле.
Во время жатвы жнецы старались найти на одном стеб


ле самоё большое число колосьев. Если их найдётся 12, то
называли такой "житной маткой" или "спорыньей". Хра

нили как зеницу ока в течение всего года и во время сева
сеяли первым с надеждой на обильный урожай. По преда

ниям, передававшимся из поколения в поколение, жали
всегда молча. Песни звучали по дороге в поле и с поля.

Оканчивали в августе жатву и по старому общерусскому
обычаю оставляли на поле пучок несрезанных колосьев, пе

ревязывали их лентой 
 "завивали бороду" 
 приговаривали:
"Дай Бог, чтобы на другое лето был хороший урожай!"

Последний сжатый сноп 
 "именинник". Он пользо

вался особым почётом: его наряжали в сарафан или обви

вали ситцевыми платками и с песнями несли на "пир чес

тной", называемый ещё "складчинами" и "братчинами", т.к.
устраивался он на собранные всем миром деньги. Этот
сноп в доме ставили под иконы и хранили иногда до Но

вого года, скармливая зерно из него по горсточке скотине
и домашней птице.

Ольга СТАСОВА

Интересные факты из
истории нынешнего Ситько#
ва и его окрестностей сохра#
нила в памяти местная уро#
женка, а ныне жительница г.
Фурманов Татьяна Иванов#
на Рауцен:

 
 Покровительницей
нашей деревни Ситьково
была Казанская икона Пре

святой Богородицы 
 пре

стольный праздник отмеча

ли 21 июля. А храм наш в
честь иконы Пресвятой Бо

городицы Неопалимая Ку

пина находился примерно в
километре   
 в селе Ямано

во. Домов в Яманове было
мало 
 четыре что ли, но
здесь же стояли павильоны
пионерского лагеря им. К.
Заслонова Северной желез

ной дороги и двухэтажный
дом из красного кирпича 


 Как Богородица деревню спасла

ВРЕМЕНА ГОДА

  СЕЛО  РОДНОЕ

в нём располагались сельсо

вет и квартиры. Храм был
тоже из красного кирпича,
очень красивый. Молодёжь
пела в церковном хоре. Ка

кие были голоса! Мама го

ворила, как запоют "Госпо

ди, помилуй!", слёзы тёплы

ми потоками сами льются 

так очищалась душа. В на

ших краях тогда было мно

го дачников и отдыхающих

 преподавателей ивановс

ких вузов. Кое
кто из них
захаживал в храм и тоже
восхищался пением. Прас

ковью Ивановну Копныше

ву даже приглашали в  ива

новскую консерваторию
учиться. Потом храм закры


ли, веру запретили.  А вско

ре молодёжь ушла на войну.
У Веры Егоровны Голубевой
у троих сыновей были див

ные голоса 
 все трое погиб

ли на фронте. В церкви раз

местили молокозавод, а по

том вообще разрушили.

 И вот в безбожные вре

мена стала наша деревня го

реть. Сгорало всё дотла 

так, что негде было даже
поесть сготовить. То восемь
домов, то шесть, то четыре
за раз пропадало в огне. Об
этом мне рассказывала зна

комая женщина. У неё ро

дители горели четыре раза
подряд: не успеют выстро

иться 
 сгорят. Даже фами


лия у них была подходящая

 Гореловы. Последний из
этих пожаров я помню 
 мне
было уже четыре года. Горе

ли один за другим шесть до

мов и "нардом" 
 большой
новый клуб, который выст

роили людям вместо храма.

 Ивановской дороги в те
времена не было. В Ивано

во ездили поездом. Наша
остановка была "Игнатовс

кое", рядом в советские вре

мена располагался Дом от

дыха. И вот стояли наши
колхозники на перроне,
ждали поезда. Оказались тут
же и отдыхающие. Наши
судачили про пожары: что
такое 
 горит и горит дерев


ня! Один из отдыхающих 

интеллигентный,  хорошо
одетый мужчина говорит:
"Вы забыли свою покрови"
тельницу " Казанскую  Бо"
жию Матерь. Строгая она,
суровая, но и очень милости"
вая, если человек молит Бога
о прощении. Закажите ей
молебен, проведите Крест"
ный ход с её иконою, и кон"
чатся ваши пожары".

И решились жители на

шей деревни последовать
его совету. Ничего не объяс

няя, нас, "школьных" ребя

тишек, как тогда называли,
потому что родители рабо

тали в школе, отвели в дом
школьной уборщицы и

спрятали на русской печке,
чтобы мы на молебен не по

пали и случайно никому о
нём не сказали 
 мать с от

цом  сняли бы с работы,
отца исключили бы из
партии. Уборщица Марфа
Никитична  хорошая, ду

шевная была женщина,
нянчила нас. Это она, я ду

маю, сказала батюшке, про

водившему молебен, что у
неё на печке "школьные" ре

бятишки . И батюшка не по

ленился к ней в избу прий

ти и нас благословить 
 я по

мню, как, сидя на русской
печке, целовала большой
крест в руках у священника.
Значит, и молебен был, и
Крестный ход. После этого
в деревне не сгорел больше
ни один дом. Пресвятая Бо

городица спасла нас!

ВДАЛИ ОТ ШУМА
 ГОРОДСКОГО

На берегу  Тезы,  там,  где
Родниковский район граничит с
Ивановским, есть необычайно
красивое место. Здесь, вдале#
ке от городского шума и суеты,
расположилась тихая деревня
Ситьково.

В минувшие выходные жи

тели деревни отметили, как
принято говорить у селян, го

довой праздник.  Накануне
этого дня мы попросили ко

ренную жительницу деревни,
методиста ситьковского  Дома
культуры Ольгу Столбову рас

сказать о том, как живет и раз

вивается их малая родина.

"В нашей деревне прожива

ет более 200 жителей. Работа

ют все учреждения социальной
сферы: ФАП, библиотека, Дом
культуры. Есть у нас 2 магази

на: Райпо и ИП Кручина Е.А.
К слову, Елена Алексеевна все

гда   откликается на  наши
просьбы при организации ме

роприятий к праздничным да

там. Наши односельчане живут
дружно, и все проблемы стара

емся решать сообща.  На сред

ства жителей при финансовой
поддержке регионального от

деления партии "Единая Рос

сия" и администрации Камин


Как в Ситьково не влюбиться?
ского поселения на улице Цен

тральной появились 2 новень

ких колодца. Еще один коло

дец отремонтирован за счет
средств администрации посе

ления на ул. Новая. На ул. Дет

ская установлена современная
красивая детская площадка.
Благодаря усилиям главы Ка

минского сельского поселения
у нас по всей деревне появи

лось уличное освещение, к 70

летию Великой Победы отре

монтирован обелиск воинской
славы. В прошлом году адми

нистрация сельского поселе

ния приобрела на Ситьково и
Никульское триммер, теперь
проблема обкоса территории
решается намного проще. А
буквально месяц назад при со

вместном участии жителей и
администрации Каминского
поселения отремонтирована
дорога на ул. Детская.

Однако в Ситькове давно на

зрела проблема организации
вывоза бытового мусора и ре

монта дороги от нашей деревни
до трассы Иваново 
 Родники.
Скоро 1 сентября и по этой до

роге будут возить детей в город

ские школы. Этот участок доро

ги (3 км) находится в очень пло

хом состоянии и требует ско

рейшего ремонта".

ПРАЗДНИК ДЕРЕВНИ
По доброй традиции в этот

день в деревне было многолюдно:
коренные жители, гости и много

численные дачники. Праздничная
программа была насыщена добры

ми словами в адрес жителей Сить

кова. Всех собравшихся с днем
рождения деревни поздравила
председатель Совета Родниковс

кого района Надежда Нарина. Она
пожелала всем жителям Ситькова
мира и процветания и в этот тор

жественный день вручила благо

дарности главы администрации
Каминского сельского поселения
за активное участие в жизни посе

ления и Родниковского района
Ольге Столбовой, Алевтине Конд#
ратьевой и Евгении Смирновой. А
еще Надежда Нарина от местного
отделения партии "Единая Рос

сия" подарила Дому культуры
цифровой фотоаппарат.

Звания "Почетный житель де

ревни Ситьково" удостоена зоотех

ник ЗАО "Заря" Татьяна Жукова.

С долголетием супружеской
жизни на празднике поздравили
семьи Царевых Юрия Михайло#
вича и Людмилы Владимировны,
Королевых Ивана Сергеевича и
Светланы Анатольевны.

Поздравляли в этот день семьи
Горбуновых и Усковых, где в этом
году родились сыновья.  А вот Со#

фия Безкровная в 2015 году закон

чила 11 классов и передала эстафе

ту будущим первоклассникам Илье
Матвееву и Оксане Феломадовой,
которые 1 сентября впервые пере

шагнут порог школы.  Ребята по

лучили подарки от местного отде

ления партии "Единая Россия".

Особые слова прозвучали в
адрес юбиляров. 75 лет отметили
Валентина Алексеевна Щебнева и
Раиса Васильевна Третьякова, 65
лет 
 Татьяна Васильевна Ускова,
Лидия Никитична Смирнова и Та#
тьяна Ивановна Максимова, 60 лет

 Василий Яковлевич Наумов и 50
лет  
 Татьяна Алексеевна Виолен#
това, Мария Ивановна Рябцова и
Татьяна Юрьевна Витикова.

Деревня Ситьково издавна

была облюбована дачниками.
Надо отдать им должное, свои
дома и приусадебные участки они
содержат в отличном состоянии,
подавая пример коренным жите

лям. Дипломом за лучшую дач

ную усадьбу 2015 года награжде

на семья Марычевых, а Дипломом
за лучший приусадебный участок
награждена Татьяна Виолентова.

Организаторы праздника
благодарят главу администрации
Каминского сельского поселе

ния Вадима Карелова, директо

ра ЗАО "Заря" Лидию Путяеву,
индивидуальных предпринима

телей Надежду Князеву и Елену
Кручину за финансовую помощь
и поддержку.

Ольга САХАРОВА

На сцене ситьковского Дома культуры
 вокальный ансамбль «Сударушка».
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 ФУТБОЛ

Высшая лига

СПОРТИВНАЯ АФИША

Первая лига

 В очередном туре чем

пионата области "Родник"
принимал на своем поле
одного из лидеров 
 ви

чугский "Кооператор".
Вичужане, в последнем
туре сенсационно не су

мевшие дома обыграть
аутсайдера 
 ФК "Тейко

во", наверняка рассчиты

вали в Родниках на побе

ду. Все основания для это

го были: безоговорочный
разгром "Родника" на
старте чемпионата, плюс
решимость не отстать от
лидирующего "Восхода".
Но нам очки 
 то тоже
нужны не меньше. Закан

чивается серия домашних
матчей, сложившаяся да

леко не так как хотелось.
Далее преобладать будут
непредсказуемые выезды,
а то, что в соперниках
"Кооператор", так лиде

ров бояться 
 на старт не
выходить.

Начался матч уже
привычно для хозяев, с
ошибки в обороне. Что ж,
легкие пути 
 это нынче
не про нас. Пропущен

ный мяч, к счастью, не
смутил команду. Наобо


 Если бы после двух разгромных  поражений на
старте кто 
 нибудь предположил бы в дальнейшем
шесть побед "Светоча" подряд, сами футболисты по

смеялись бы над таким прогнозистом. Однако, вот
так, шаг за шагом (или, "степ бай степ" на английс

кий манер, раз уж мы сегодня увлеклись иностран

ным ликбезом) шестая подряд победа одержана на

шими земляками в Вичуге, где "Светоч" матчем про

тив местного "Шаговца" завершал программу перво

го круга.

 Как и предыдущие пять, далась она нелегко.
Рождалась в муках, под палящим в кои 
 то веки сол

нцем. Обоюдоострая игра до поры пресекалась обо

роной команд и неточностями нападающих. Нако

нец, на последней минуте первого тайма вовремя
подключившийся в атаку центральный защитник
Вячеслав Страхов головой замкнул прекрасную пе

редачу после розыгрыша углового. Во втором тайме
характер игры не изменился. Лишь ближе к концу
встречи давление хозяев увеличилось, а вскоре они
получили право на пенальти. Так счет сравнялся, и,
казалось, останется неизменным. Однако, какая 
 то
неведомая магия вновь помогла родниковцам в кон

цовке. Вышедший "под занавес" совсем молодой
Илья Перов удачно перевел мяч в центр чужой
штрафной площади, где в борьбе с защитником и
вратарем расторопнее всех оказался Дмитрий Кур

ганов, забивший победный гол.

После этой победы "Светоч", хоть и остался на
третьей строчке в таблице, но по очкам догнал ста

ровичугский БГВ, который в прошедшем туре потер

пел жестокое поражение (0:6) от кинешемского "Ро

тора". В ближайшем туре "Светоч" принимает БГВ.

1 АВГУСТА СУББОТА 14 ЧАСОВ  "РОДНИК # 2 СВЕТОЧ" #

БГВ Старая Вичуга

4 АВГУСТА ВТОРНИК ФИНАЛ КУБКА ГОРОДА СРЕДИ

 ДВОРОВЫХ КОМАНД: 16 ЧАСОВ # СТАРШАЯ ЛИГА

                                                 17 ЧАСОВ # МЛАДШАЯ ЛИГА

Шестая победа кряду «Светоча»
Когда борьба всё яростней идёт

рот, заставил идти вперед
настойчивее, тем более
соперник ничем не удив

лял. Даже непривычно
было видеть вичужан не

сколько вальяжными, не

ужели магия 7:0 первого
круга действовала.

Относительно равная
игра шла до середины вто

рого тайма, когда за дело,
наконец, взялся Он. В рус

ский язык давно и прочно
вошли некоторые иност

ранные слова и устойчи

вые выражения, понятные
сегодня без перевода лю

бому мало 
 мальски гра

мотному человеку. Потому
что все русскоязычные
эпитеты, приходящие мне
в голову для описания
того, что в течение каких 

то пяти минут сотворил
Дима Большаков, кажутся
банальными. "Шарман!" с
обязательным французс

ким прононсом, "Бравис

симо!",  "Дас ист фантас

тиш!"  звучат, на мой
взгляд, в данной ситуации
более весомо, нежели их
русские аналоги (да не
обидятся на меня апологе

ты Великого и Могучего).

То, как наш бомбардир
дважды "разобрался" с
лучшей защитой чемпио

ната, достойно исключи

тельного восхищения! Ис

кренне жаль тех, кто этого
не видел.

А потом была став

шая привычной нервная
концовка, завершивша

яся вторым голом в
наши ворота теперь уже
ихнего лучшего снайпе

ра Евгения Чернышова.
Забитый после неожи

данного рикошета от го

ловы нашего вратаря,
этот мяч был не столь
красив, как два "больша

ковских", но ценности
от этого, к сожалению,
оказался не меньшей.
Справедливая ничья 2:2
стала логичным итогом

очередного противосто

яния географических
соседей.

Месяц остался до
окончания чемпионата
области. Матчи становят

ся все напряженнее, все
непредсказуемее. В других
встречах 9 
 го тура зафик

сированы такие результа

ты: ФК "Кохма" 
 "Искра"

 0:0, "Восход" 
 "ФК "Тей

ково" 
 1:0, ФК " Южа" 

"Спартак" Шуя 
 0:1.

Фурмановский "Вос

ход" упрочил лидерство с
21 очком, за ним "Коопе

ратор" 
 17 очков, "РОД

НИК" 
 четвертый 
 11 оч

ков. В воскресенье, 2 ав

густа "Родник" выезжает в
Приволжск, где встретит

ся с местной "Искрой".

Николай ХАРЬКОВ

Турслет: 2 в 1
Нынешнее лето точно из


балованный ребенок: чаще
хнычет и плачет, чем солнеч

но улыбается. Хотя в минув

шую субботу теплый сезон,
можно сказать, был в настро

ении.

И это позволило туристи

ческой общественности Родни

ков и района в составе девяти
команд вновь собраться на Пар

ском озере, чтобы еще раз заря

диться спортивно
позитивным
настроением. И выявить луч

шую команду этого сезона.

Так получилось, что не ту

ризмом единым был заряжен
слет.

"Мы решили, что, поскольку
погода не дала провести турис"
тический слет, то мы объеди"
ним его с нашим традиционным
многоборьем на воде, 
 говорит
заведующая отделом по делам
молодежи и спорту Ольга Ста#
рикова. 
 Молодежь не должна
сдаваться, тем более погоде. На
этом турслете много команд, в

АКТИВНЫЕ  ВЫХОДНЫЕ

том числе из трех сельских по"
селений, подключились и ребя"
та, которые ранее не участво"
вали " это команда фирмы
"АГМА".

Как и во всех турслетах,
спортпрограмму открыла игро

тека, где команды не только
участвовали в веселых конкур

сах, но и коллективно сдавали
нормы ГТО. В игротеке не было
равных Молодежно
спортив

ному центру 
 он оказался и бы

стрее, и дальше, и ловчее.

В обед на предмет ориги

нальности и правильного уст

ройства бивуаков лагерь тури

стов проинспектировали су

дьи. И видимо, настолько про

никлись пионерским духом,
который царил в лагере "Аг

мёнка", что решили дать два
первых места: одно "Агменку",
а второе 
 "Казначеям".

После перерыва соревно

вания продолжились на воде.
Здесь за победу бились не
только силами команд, но и

военно
морскими силами. Не
зря же победителем из парс

кой воды вышла команда "Ло

рес" под командованием капи

тана Кирилла Твердова.

В армрестлинге лежа зару

бились не на шутку команды
"Агменок" и "Лорес". Их чет

вертьфинальная встреча зат

мила даже финал: за три по

пытки судьи так и не смогли
выявить сильнейшего. Зато

победителем "ручных" состя

заний стал МСЦ.

В конкурсе художествен

ной самодеятельности своим
номером всех затмила коман

да "Лорес". Их Мачо
мэн, пев

ший о рассветах в Котихе, еще
на открытии слета стал звез

дой, а в вечерней программе
никого не оставил равнодуш

ным аквафитнес и Змей с тре

мя головами 
 Г, Т и О.

 По итогам соревнований
команда МСЦ стала победи

тельницей турслета
регаты, за
ними на ступеньку ниже рас

положилась "Энергия" (Парс

кое сельское поселение) и
тройку лидеров замкнула ко

манда "Казначеи".

Больше фото на нашем
сайте 
 www.rodnikovskij#
rabochij.ru

Саша САНЬКО

На фото: Дмитрий Большаков #
автор двух голов в ворота «Кооператора».

 ФУТБОЛ

Высшая лига
«Родник» держит удар

В статье «Род

ник» держит удар»
(«Родниковский ра

бочий» от 22 июля)
допущена ошибка  в
выборе фотокадра.
За основу следует
считать фотофакт,
опубликованный в
этом номере.

Редакция прино

сит свои извинения
бомбардиру коман

ды «Родник» Дмит

рию Большакову.
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02  СООБЩАЕТ

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

В среду, 22 июля, в от

дел полиции поступило
заявление от жительни

цы д. Малышево о том,
что путем срыва замка
неизвестное лицо про

никло в курятник и похи

тило 6 кур, 1 петуха.
Ущерб составил 3500 руб

лей. Другое неизвестное
лицо, путем выставления
стекла из рамы окна, про

никло в садовый дом кол

лективного сада, распо

ложенного на окраине
города. Есть подозревае

мый, ведется проверка.

В минувшее воскресе

нье в огороде заброшен

ного дома на ул. Вокзаль

ная обнаружен труп муж

чины 1975 г.р., имеющий
значительные измене

ния. Предположительно,
он покончил жизнь само

убийством через повеше

ние. Тело направлено на
экспертизу в г. Вичуга. В
с. Сосновец на лавочке у
дома скончался пожилой
гражданин 1939 г.р. Ве

дется проверка.

В этот же день со

трудникам полиции по


ступило заявление  о
том, что в дом
дачу на ул.
Совхозная забрался не

известный человек и пу

тем повреждения запор

ных устройств похитил
вещи на сумму свыше 36
тыс. рублей. Подозрева

емый в совершении пре

ступления имеется.

Не задался этот день
и для водителя
экспеди

тора из Кинешмы. По
пути из Южи в Родники
он утерял коробку с 20
сотовыми телефонами.
Точное место потери
указать не может. Про

верка ведется.

Криминальная хроника

Манящие окна  садовых домиков

Анализ оперативно
служебной дея

тельности МО МВД России "Родниковс

кий" за 1 полугодие текущего года показал,
что общая раскрываемость преступлений
составила более 72%.

Расследовано 202 уголовных дела. Заре

гистрировано в 2 раза больше причинений
тяжкого вреда здоровью, в том числе по

влекших смерть потерпевшего. Раскрывае

мость данного вида преступлений состави

ла 100%.  Аналогичный показатель 
 в от

ношении таких преступлений как убийства.
В 2015 году было расследовано 4 преступ

ления данного вида.

Увеличилось и количество краж: с 69 до

Преступления прошлых лет раскрыты
75, также выросла их раскрываемость. По ито

гам прошедших месяцев сотрудниками поли

ции раскрыто 7 преступлений прошлых лет.

Количество выявленных администра

тивных нарушений КоАП РФ, без учета
выявленных ГИБДД, возросло с 988 до бо

лее 1100 нарушений. В общей сложности к
административной ответственности при

влечено 616 граждан, на которых наложе

ны административные штрафы на сумму
свыше 360 тыс. рублей. Да и сумма взыс

кания штрафов возросла более чем в 2 раза
и составила около 302 тыс. рублей.

А.ШУХТО, замначальника
МО МВД России "Родниковский".

Народный календарь
29 июля # Афиноген. Сам же праздник имел огромное

значение для крестьян 
 во многих районах начинали жать
рожь. Первый сжатый сноп называли именинным.  В Афи

ногенов день обращали внимание на приметы. Если ботва у
моркови поникала 
 это предвещало дождь. А когда начи

нались частые туманы, можно было готовиться к сбору гри

бов. С этого дня на столе регулярно появлялись грибные
блюда: любимая многими гречневая каша с грибами и лу

ком, котлеты из белых грибов, грибная икра и, конечно, жа

ренная с грибами картошка. Именины:  Алевтина. Валенти#
на. Иван. Павел. Федор. Юлия. Яков.

30 июля #    На Руси день Марины с Лазарем считался
временем зарниц, молний без грома и дождя, которые пред

вещали пожары и иссушали зрение.    Марину с Лазарем на

блюдали за погодой: считалось, что осень будет такой, как
два последних дня июля и первый день августа. Именины:
Вероника. Леонид. Лазарь. Маргарита. Марина.

31 июля # Омельянов день. С омельянова дня начиналась
жаркая пора у хозяек 
 они заготавливали варенья и соле

нья на зиму. . Значительную часть заготовок составляли дары
леса. "Омельян пришел, грибов
ягод не нашел, велит заго

тавливать", 
 приговаривали наши предки, возвращаясь из
лесу с полными корзинами и туесами. Именины: Афанасий.
Емельян. Иван. Кузьма. Леонтий. Мирон. Степан.

1 августа # Макринин день, Мокрины. По тому, насколь

ко "мокрый" этот день, судили о приближающейся осени.
В это время заканчивались летние работы и начинались
осенние. "Макрина снаряжает осень, а Анна (7 августа) 

зиму", 
 подмечали в народе. Именины: Григорий. Дмитрий.
Евгения. Митрофан. Роман. Степан. Тихон.

2 августа # Ильин день. Ильин день на Руси считался од

ним из важнейших праздников года. С Ильина дня начи

налась осень, несмотря на то, что по календарю до нее было
еще далеко. Ночи становились холодными, случались ут

ренние заморозки, а дневная жара сходила на нет. С этого
дня люди переставали купаться. В то же время на Ильин
день было не принято работать, особенно в поле. Говори

ли, что за такой "проступок" пророк может наказать: "На
Илью стогов не мечут 
 спалит Илья грозой". Именины: Афа#
насий. Александр. Алексей. Георгий. Ефим. Иван. Илья. Кон#
стантин.

3 августа # Онуфрий Молчаливый. Именины:  Анна. Ге#
оргий. Евгений. Иван. Петр. Роман. Семен. Федор.

4 августа. Мария Ягодница. В этот день на Руси было
принято отправляться в лес за ягодами 
 черной и красной
смородиной, черникой. Хозяйки занимались их заготовкой
на зиму 
 варили варенья и компоты. В поле же работать не
рекомендовалось. Считалось, что в этот день велик риск по

страдать от молнии. Именины: Алексей. Корнилий. Мария.
Михаил.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

29 июля # днем  +22, ночью  +15,

облачно с прояснениями

30 июля # днем  +21, ночью  +14,

облачно с прояснениями

31 июля # днем  +21, ночью  +15,

малооблачно

1 августа # днем  +18, ночью +13,

облачно, небольшой дождь

2 августа # днем  +19, ночью  +12, облачно

3 августа # днем  +19, ночью  +12,

облачно с прояснениями, небольшой дождь

4 августа # днем  +19, ночью  +12,

облачно с прояснениями, небольшой дождь.

НАРКОКОНТРОЛЬ

Крупная партия героина
21 июля  в областном центре задержана группа, состоящая из мужчины и жен


щины, граждан республики Узбекистан, занимавшихся распространением пси

хоактивных веществ на территории региона.

При личном досмотре у обоих изъято порошкообразное вещество. Исследо

вание показало, что это наркотик героин, массой почти 350 граммов.

Установлено, что женщина проживала в Иваново без регистрации с 6 июля.
По фактам изъятия возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ. В отно


шении граждан Узбекистана решается вопрос об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Очередной "урожай" марихуаны
В Управление  ФСКН России по Ивановской области поступила информация о

том, что в Юрьевецком районе неизвестные лица осуществляют сбор марихуаны.
При обследовании участка местности с применением служебной собаки, опе


ративники обнаружили измельченные, готовые к сбору наркосодержащие рас

тения, а также расфасованную по мешкам марихуану. Общий вес изъятого со

ставил более 7 килограммов По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.
2 ст. 228 УК РФ. Ведется следствие.

Областное Управление наркоконтроля обращается к гражданам, располага

ющим какой
либо информацией о фактах продажи, хранения, транспортиров

ки наркотиков, организации наркопритонов сообщать об этом по телефонам:
35
85
00, 30
83
00 (г. Иваново), 2
53
76 (г. Кинешма), 4
97
86 (г. Шуя), 2
67
05
(г. Тейково), или с помощью коротких текстовых сообщений по номеру
+7(908)563
23
33. Телефон доверия ОСБ (с 9.00 до 18.00): 35
87
00 (г. Иваново).
Официальный сайт управления: www.37.fskn.gov.ru. Конфиденциальность инфор

мации гарантирована.

Алкогольная и "рогатая" угроза
22 июля на 43
м км автодороги Иваново
Родники в сторону Родников дви


гался автомобиль Опель
Корса. Вблизи д. Федорково водитель 1959 г.р. совер

шил столкновение с  внезапно появившимся лосем. Люди в результате ДТП не
пострадали, дикое животное скончалось на месте, автомашина получила меха

нические повреждения.

В субботу, 25 июля, ранним утром на автодороге Боброково
Ситьково
Яма

ново водитель 1991 г.р. на авто ВАЗ 21120, передвигаясь в сторону д. Яманово, не
справился с управлением и съехал в левый придорожный кювет.  В результате
ДТП телесные повреждения получили 2 человека и для получения медицинской
помощи были направлены в областную больницу г. Иваново.

В этот же день  в вечернее и ночное время сотрудники ГИБДД провели мас

совую проверку автотранспорта в Лухском районе. Задержан один нетрезвый
луховчанин и привлечен к административной ответственности по ст.12.8 ч.1 ("Уп

равление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опья

нения"). Нужно сказать, что за выходные три родниковца впервые выявлены в
состоянии опьянения  при управлении транспортным средством. Помните, если
данная ситуация повторится, вы понесете не административное, а уголовное
наказание!

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
В августе текущего года в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут

массовые профилактические проверки:
# по использованию детских удерживающих устройств # 123#й км автодороги

Ковров#Шуя#Кинешма # 7 августа;
# по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств # 15 и 22 августа.
Вы предупреждены # значит вооружены!

***

      01  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Основным виновником
лесных пожаров является
человек # его небрежность
при пользовании в лесу ог#
нем во время работы и от#
дыха. Большинство пожа

ров возникает в местах
пикников, сбора грибов и
ягод, во время охоты, от
брошенной горящей
спички, непотушенной
сигареты. Во время выст

рела охотника вылетев

ший из ружья пыж начи

нает тлеть, поджигая су

хую траву. Не полностью
потушенный костер в лесу
служит причиной после

дующих больших бед

ствий.

Статистика природных
пожаров последних лет
показывает, что их всплеск
наблюдается в выходные
дни, когда люди массово
направляются отдыхать на
природу.

Пожары бывают разные,
 но все # опасные!

В зависимости от того,
в каких частях леса рас

пространяется огонь, лес

ные пожары принято под

разделять на низовые (со

ставляют по количеству до
90 %), верховые и подзем

ные (почвенные). В свою
очередь, низовые и верхо

вые пожары могут быть ус

тойчивыми и беглыми.

В лесных массивах
наиболее часто возника

ют низовые пожары, вы

жигающие лесную под

стилку, подрост и подле

сок, травянисто
кустар

ничковый покров, ва

лежник, корневища де

ревьев и т.п. В засушли

вый период при ветре
представляют опасность
верховые пожары, при
которых огонь распрос

траняется также и по
кронам деревьев, пре

имущественно хвойных

пород. Скорость низово

го пожара 
 от 0,1 до 3 м/
мин, верхового 
 до 100
м/мин по направлению
ветра. При горении тор

фа и корней растений су

ществует угроза возник

новения подземных по

жаров, распространяю

щихся в разные стороны.
Способность торфа са

мовозгораться и гореть
без доступа воздуха и
даже под водой пред

ставляет большую опас

ность. Над горящими
торфяниками возможно
образование "столбчатых
завихрений" горячей
золы и горящей торфя

ной пыли, которые при
сильном ветре перено

сятся на большие рассто

яния и вызывают новые
загорания.

ОНД Родниковского
и Лухского районов.
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П А М Я Т Н И К И
   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).

8#960#500#3010, 8#960#500#3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа  и доставка за   1 сутки

«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.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.

Изготовление и установка,

 а также лавочки, столы, ограды,

плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.
Ул. Одесская, д. 4,

напротив центральных ворот.
 Тел. 89109920641.

ПАМЯТНИКИ
гранит, мрамор от простых до эксклюзивных,

более 100 вариантов,
большой выбор оград, лавок, столов,

 плитка тротуарная, полное благоустройство мест
захоронений. Скидки для всех категорий граждан,
пенсионерам СКИДКА 15%.

Адрес: ул. Большая Рыбаковская, 41.
 Тел. 89605073339.

Коллектив МУП "Артемида" выражает глубокое со

болезнование родным и близким по поводу преждев

ременной смерти

КАСАТКИНА
Александра Руфимовича.

Управление образования администрации муници

пального образования "Родниковский муниципальный
район", отдел образования глубоко скорбят и выража

ют искреннее соболезнование родным и близким по по

воду смерти

ЕСАУЛОВА
Александра Константиновича.

Педагогический  коллектив,  родители и учащиеся
Муниципального бюджетного образовательного учреж

дения средней общеобразовательной школы №3 скор

бят по поводу смерти бывшего директора школы

ЕСАУЛОВА
Александра Константиновича

и выражают искреннее соболезнование родным и
близким. В наших сердцах он навсегда останется об

разцом высокого служения профессии педагога.

Совет руководителей образовательных организаций
муниципального района скорбит по поводу смерти

ЕСАУЛОВА
Александра Николаевича

и выражает соболезнование его родным и близким.

Е с а у л о в  А л е к с а н д р
Константинович 09.09.1947г. 

25.07.2015г.

Родился в городе Родники,
начал трудовую деятельность
учителем, работал директором
школы, был заведующим от

делом образования МО "Род

никовского Муниципального
района", является Заслужен

ным учителем РФ.

Возглавлял местное отделение партии СПРАВЕД

ЛИВАЯ РОССИЯ в Родниковском районе, являлся ста

рейшим членом партии.

Пользовался авторитетом среди соратников по
партии, коллег по работе и жителей района. Был забот

ливым отцом, любящим мужем, мудрым наставником.

Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выражает соболезнование
близким и родным

ЕСАУЛОВА
Александра Константиновича.

Районная профсоюзная организация работников
образования и совет ветеранов педагогического труда
глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнова

ние родным и близким по поводу смерти

ЕСАУЛОВА
Александра Константиновича.

Выпускники средней школы №3 разных лет
скорбят по поводу преждевременного ухода из жизни
бывшего директора школы

ЕСАУЛОВА
Александра Константиновича.

В наших сердцах Вы навсегда останетесь человеком,
преданным школе. Вечная память!

Совет  Родниковской районной общественной орга

низации "Женский стиль" выражает глубокое соболез

нование председателю организации  Смирновой Галине
Руфимовне в связи со смертью брата

КАСАТКИНА
Александра Руфимовича.

Администрация муниципального образования "Род

никовский муниципальный район"  выражает глубокое
соболезнование заведующему  отделом социальной
сферы Смирновой Галине Руфимовне по поводу смерти
брата

КАСАТКИНА
Александра Руфимовича.

26 июля 2015 года ушел
из жизни замечательный
педагог 
 ветеран педаго

гического труда Родни

ковского муниципального
района Александр Кон#
стантинович ЕСАУЛОВ.

Всю свою жизнь Алек

сандр Константинович
посвятил педагогике, ра

боте с  детьми. Не одному
поколению родниковцев

Александр Константинович передавал свои зна

ния, тепло души и щедрость сердца. Свою педаго

гическую деятельность Александр Константино

вич Есаулов начал в 1974 году, после окончания
Ивановского государственного университета.
Профессиональный путь Александра Константи

новича включил все этапы педагогической дея

тельности от учителя технологии и физики, заме

стителя директора по учебно
воспитательной ра

боте, директора средней школы до заведующего
отделом образования администрации муници

пального образования "Родниковский муници

пальный район".

Александр Константинович Есаулов с 1987 года
возглавлял среднюю общеобразовательную    шко

лу № 3. Человек слова и дела, предъявляющий вы

сокие требования к себе и окружающим, А.К. Еса


улов руководил образовательным учреждением до
2004 года. Его преданность школе передавалась
ученическому и педагогическому коллективу, вела
к новым победам и свершениям. Профессиона

лизм, заинтересованность, умелое и четкое руко

водство Александра Константиновича подняло на
высокий уровень конкурентоспособность школы.
Есаулов не только стал продолжателем всех школь

ных традиций, он постоянно находился в творчес

ком поиске, не боялся экспериментировать, делать
в школе то, чего не делал никто: учащиеся сред

ней общеобразовательной школы №3 первыми в
городе стали изучать экономику, правовую куль

туру, информатику. Александр Константинович
стал инициатором создания на базе школы трудо

вых классов. В сентябре 1996 года в школе появил

ся военно
спортивный класс, на базе которого был
затем сформирован военно
патриотический клуб
"Звезда", который до настоящего времени являет

ся школой мужества и доблести для юношей Род

никовского муниципального района.

Долгое время Александр Константинович ру

ководил районным отделом  образования 
 тяже

лая, кропотливая, во многом "бумажная" работа.
Однако Александр Константинович считал, что
это важная и творческая деятельность 
 такого же
подхода к  работе он требовал от всех директоров
школ, специалистов отдела образования.

Под руководством Александра Константинови


ча Есаулова в муниципальной системе образования
начинался процесс модернизации общего образова

ния, внедрение, апробация единого государственно

го экзамена, федеральных государственных стандар

тов, реализация предпрофильной подготовки и про

фильного обучения в школе. Александр Константи

нович стал инициатором развития информатизации
сети муниципальных образовательных организаций,
использования информационных ресурсов в обра

зовательной среде. Большое внимание Александр
Константинович уделял развитию одаренных детей.
Не случайно образовательные организации, педаго

ги и ученики Родниковского муниципального рай

она добивались высоких результатов в федеральных,
областных конкурсах и олимпиадах, первыми в ре

гионе осваивали новые методики и технологии в об

разовательном процессе.

В 2006 году Указом Президента Российской Фе

дерации Александру Константиновичу Есаулову
присвоено почетное звание "Заслуженный учитель
Российской Федерации".

Александра Константиновича Есаулова всегда
отличали порядочность и твердость в убеждени

ях, прямота суждений и искренность, новаторство
и смелость в освоении передовых подходов в орга

низации образования.

Вечная Вам память, Александр Константинович,
Вы навсегда останетесь в памяти и сердцах ваших
коллег и учеников.

      ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Брус. Доска обрезная. Любое сечение и объем.

Свежий лес. Погрузочно#разгрузочные работы.
Доставка, скидки. Тел. 89203556768, 89612438000.

Образец высокого служения профессии педагога

Утеряны документы: аттес#
тат об образовании, медицинс#
кая книжка, трудовая книжка на
имя Лабутина А. В. Нашедшего
прошу вернуть за вознагражде#
ние. Тел. 89632143420.

 катафалк (16 мест), гроб,
 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 5277�28 руб.

Контактные телефоны:
89158129889, 89065129623,

8(49336)2�14�57.

от 11880.

     МУП "Ритуальные услуги"
 на ул. Советская, 8 "б" (где оплачивают
коммунальные платежи) предоставляет
п о л н ы й  к о м п л е к т  п о  п о г р е б е н и ю
усопших:
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УСЛУГИ

На рынке города кур#
молодок, несушек, гусей,
уток, бройлеров. Доставка
бесплатно. г. Шуя. Тел.
89158225870.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
  БРУС

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
 БЕЗ ВОЛНЫ
  В НАЛИЧИИ.

Обр:  р
н е сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89065143800.

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.

СДАМ

БЕТОН, РАСТВОР, ФБС
Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932)
500

006, 506
206.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

РАБОТА

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Сетка рабица оцин#
кованная от 590 руб./ру#
лон 10 м.Столбы для за#
бора. Цемент.

Тел.: +7(980)734
40
40

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

Печи для бани от про#
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89158147084, 8(49336) 2

27
88.

Автозапчасти для
иномарок с доставкой.
Автомагазин, ул. Народ#
ная, 5. Тел. 89621621414.

Спутниковое циф#
ровое телевидение Три#
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус#
тановка, обслужива#
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг,  ОСП,  Тел.
89065151582.

3#ком. кв#ру, Шагова, д.17.
Т. 89852743550.

3#комн. кв#ру в мкр. Гагари#
на, неугл. Т. 89051051640. На

талья.

 3# комн. кв#ру  с огород. ,
хоз. постр., 2 эт. с. Сосновец.
Можно за мат. капитал. Т.
89303408342, Ирина Никола

евна.

М/с мкр. 60 лет Октября, 4
эт., неугл. Тел. 89051098275.

М/с 60 лет Октября, общ.
пл. 29 кв.м. Тел. 89203669745.

Дом  с п/о д. Юдинка, 19 сот.,
без посред. Тел. 89158395056.

Друзья! Купите деревянный
дом для жилья # все условия,
или с целью пустить квартиран#
тов. Тел. 89065148081.

2#х этажный дом (жилой+#
летняя мансарда) в районе Сло#
бодки, рядом с озером. 2 комна#
ты, кухня, мебель, солнечно
весь день. Полезная площадь
47,6 кв.м., жилая 36,3. газовое
отопление (новый котел и счет#
чик)+возможность эксплуата#
ции угольного котла. Земля в
собственности 583 кв. м., + 600
кв.м. прирезано и огорожено, 5
хоз. построек, 2 колодца, ябло#
ни, вишни, груша, сливы, обле#
пиха. Тел. 89612441434.

Продукт. магазин  в селе.
Лицензия на ВВП. Собствен#
ность Т. 89631503098.

 Гараж в р#не кладбища. Т
89038894292.

Металлический гараж с ко#
робкой и документами в мкр.
Шагова у д. № 7. Тел.
89106800004.

Гараж с коробкой ГСК#Со#
сны, мкр Машиностроитель.
Тел. 89203718858.

Земельный участок 1556
кв.м., р#н Машиностроитель,
недорого. Тел. 89038899548.

Земельный  участ. с  ветхим
домом. Некрасова, д.8. Тел.
89050588886.

Земельный участок на ул. 2#
я Пролетарская, хорошие
подъездные пути.  Тел.
89158151628.

А/м Шкода Фелиция 1998
г.в., цв. белый, хетчбек, 1,3
двиг., в хор.сост., не гнил., 110
т.р. Тел. 89631515553, Алексей.

ВАЗ 21114 2006 г. в. + ком#
плект зим. резины. Торг умес#
тен. Тел. 89051577982,
89605002391.

УАЗ # буханка 2002 г.в. в ра#
бочем состоянии, 50 тыс. руб.
Тел. 89303435334.

Телеги к мотоблоку. Хоро#
шее качество, низкие цены. До#
ставка бесплатно.  Тел.
89290888078.

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

Опилки, отлет, перегной.
Тел. 89066182605.

Опилки, отлет, горбыль и сухие
отходы  д/обрабатывающего про#
изводства. Тел. 89206767058.

Пеноблоки в Родни#
ках, теплые, экологичес#
ки чистые, 600*300*200.
Тел. 89065121828.

Автомобильные чех#
лы в наличии и на заказ.
г. Родники, мкр. Гагарина.
Тел. 89605033350.

КУПЛЮ

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

ООО НПО "Русский ме#
талл" принимает лом черных ме#
таллов дорого по адресу М. Уль#
яновой, 8б. Тел. 89612489923.

Принимаем металло#
лом очень дорого. Самовы#
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89065149827.

Грузоперевозки Газель#
тент. Тел.89051088603.

Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель#фур#
гон, везде. Тел. 89109867226.

Предприятию требу#
ются рамщики и разнора#
бочие. Тел. 89109892937.

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

Крупное тестильное
предприятие купит отхо#
ды  поролона в большом
количестве на постоянной
основе. Тел. 89109985057.

Гараж металл. разбор#
ный. Тел. 89806831511. Комнаты на короткий и

длительный срок  нал., без#
нал., документы командиро#
ванным, договор.  Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.

Квартиру в г. Иваново,
студентам. Тел. 89303639733.

Торг. пл. Ленина д. 3. Тел.
89605036860.

В аренду строительные
леса. Тел. 89038889414.

Грузоперевозки КАМАЗ 13 т,
ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, песок,
навоз, гравий,шлак, бой  кирпи#
ча, 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: пе#
сок, отсев, гравий, щебень,
шлак, ГПС, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.

КАМАЗ # 12 т.: навоз, пе#
регной, земля, отсев, гравий,
щебень, бой кирпича. Недоро#
го, быстро. Тел. 89051052108.

Земля, навоз, перегной, ще#
бень. Камаз. Тел. 89066188492.

Песок, бой кирпича, навоз,
перегной и др. от 8 до 20 т. Тел.
89303484940, 89605103685,
Иван.

Гравий, песок,  щебень,
отсев.  Т. 89051555572, Алек

сей.

Услуги автовышки.
Тел.89038889414.

Услуги манипулятора. Тел.
89051560335.

Услуги грузчиков.  Т.
89051051363.

 Ремонт и отделка поме#
щений. Плитка, обои, гипсо#
картон. Большой опыт. Каче#
ство. Тел. 89203539517, Сер

гей.

Крыши, заборы, каркас#
ные постройки, металлокон#
струкции, фундаментные ра#
боты. Работаем по всей обла#
сти. Договор, Гарантия. Скид#
ки. Тел. 89605016446.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве#
та любые. Срок службы # 8
лет. Мед. сертификат. Тел.
89303638157.

Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водопро#
вода, отопление и канализации.
Установка радиаторов отопле#
ния, полотенцесушителей, га#
зовых колонок, счетчиков на
воду, унитазов, стир. машин,
смесителей и др. сантехничес#
кие работы. Тел. 89303638157.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Срочно, 3#комн. кв#ру на
2#комн. кв#ру с доплатой или
на две 1#комн. кв#ры. Тел.
89203718420, 2
20
66.

МЕНЯЮ

Требуется продавец в
магазин "Автозапчасти"
ул. Любимова,55. Тел.
89806831511.

  ООО "Дезалит"
Уничтожение насеко


мых и грызунов. Прове

дение работ по дезинфек

ции, дезинсекции и дера

тизации. Работаем по
всей области. г. Иваново,
ул. Воронина,12, офис
102. Тел. 89203605013.

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

1#ком. кв#ру  60 лет Октяб#
ря, 3 эт. Т. 89092466081,
89611160782.

1#комн. кв#ру 31 кв.м.1/5,
ул. Рябикова,1 Т. 89206782503

Счастливую 2#комн. кв#ру в
мкр. Маш#ль, летом солнечно,
зимой тепло, 6/9, общ. пл. 51,6/
8,2, застекленная лоджия, жел.
дверь, автостоянка, авт. останов#
ка рядом. Тел. 89267946155.

2#комн. кв#ру 5/5, мкр. 60
лет Октября. Тел. 89158344156.

2#комн. кв#ру на Шагова от
собственника. Тел. 89050596505,
2
44
47.

Срочно 2#ком. кв#ру . Т.
89206799489.

3#комн. кв#ру пл. 61,4 кв.м.,
5 эт / 5 эт. дома, ул. Советс#
кая,17, цена 1300 т.р., торг. Тел.
89036320212.

3#комн. кв#ру 63 кв.м., Ма#
шиностроитель,д.12. Тел.
89203550828.

Ж/б кольца с дос#
тавкой. Блоки стено#
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тротуарная плитка,
бордюрный камень.
Тел. 89158467673,
89605068382.

Предприятию ООО
"Технопласт" на постоян#
ную работу требуются ра#
бочие в цех выпуска гото#
вой продукции (пленка
ПВД), работа на оборудо#
вании, обучение по месту
работы.   Токарь # фрезе#
ровщик, слесарь. З/плата
по собеседованию. Обр. г.
Родники, пр. Северный,
д.4. Т. 89038798507, с 8 до
17 ч., кроме суб. и вс.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Березовые дрова  40#60 см.

Т. 89605022102.
Сухие дрова березовые. Т.

89605022102.
Песок, отсев, гравий, навоз.

Тел. 89203404642.
Печи для бани. Винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Печи для бани от 7500 руб.

Доставка бесплатно.  Тел.
89290888078.

Печи для бани.  Тел.
89038881565.

Вагонку, доску пола камер#
ной сушки. Производство г. Во#
логда. Тел. 89303426676.

Кирпич белый б/у. Тел.
89611163345.

Брус 200 х 200 мм 6 м # 2 шт.
и 200 х 200 мм 2,5 м # 2 шт. Т.
89611153665.

БРУС, ДОСКУ ОБР.,
НЕОБР. Тел. 89605022102.

Авторезину R#13; R#15.
Диски R#15 к ГАЗ 3110. Запча#
сти к ВАЗ (классика). Тел.
89605005400.

Мужской велосипед новый
и электроды. Тел. 89605081364.

Детский 2#х колесный вело#
сипед в отл. сост. Тел.
89051083395.

Солому, отсев, гравий от 1
до 5 т. Тел. 89066182605.

Веники береза 2015 г., ц.50
руб. Тел. 89203667649.

Двух козочек 6 мес. от дой#
ной козы. Тел. 89092465945.

Телку 1 мес. с доставкой.
Тел. 89605003950.

Корову и телочку 2 мес. Т.
89621631996.

Корову 3#й отел. Т.
89203654385.

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки ко#
тят, дымчатые, пушистые.
Т.89106889896.

Требуются рабочие на лен#
точную пилораму с опытом
работы. З/плата  высокая.
Тел. 89206767058.

В автомагазин "Запчасти
для иномарок" Любимова, 30
(здание АТП) требуется про#
давец. Тел. 89051071339.

Требуется технолог по
производству хлебобулочных
и кондитерских изделий.
Тел.89203496606.

Предприятию требуются
истопники и разнорабочие, 5
дн. раб. день, соц. пакет. Тел.
89303480462.

Требуется грузчик актив#
ный, без в/п с навыками рабо#
ты на погрузчике. Тел.
89206773866.

Требуются сторожа и ко#
чегары. Тел. 89206767058.

Требуются трактористы,
водители.  Тел. 2
65
13, 2

65
37, 89612461646.

Требуется на работу авто#
слесарь. Собеседование по
тел. 89158149515.

Организация примет на
работу технолога#конструкто#
ра швейных изделий, наладчи#
ка вязального оборудования,
раскройщика. Тел. 8
4932
57

00
31, с 8 до 17 час.

Организация примет на
работу подсобных рабочих,
оплата труда сдельно#преми#
альная, не ниже 1000 рублей в
день. Тел. 89631507007 – Сер

гей, 8905 1096259 
 Павел.

В связи с расширением тре#
буются швеи на пошив спец.
одежды и рукавиц. Тел.
89644935310.

В швейный цех, располо#
женный в здании "Городская
баня" на 3#м этаже, требуют#
ся швеи, раскройщица, на#
стильщица. Тел. 89038891724.

Требуются мастер шв. пр#
ва, браковщица с навыками
швеи. Тел. 89051075793.

Швейному цеху в центре
города требуются швеи на по#
шив спецодежды.Индивиду#
альный и бригадный метод ра#
боты. Тел. 89644930083.

 Швейному цеху требует#
ся мастер. Тел. 89038780363,
89644930083.

В швейный цех требуются
швеи.  Тел. 89085674859,
89065126967.

Требуется парикмахер в
женский зал. Т. 89038882025.

Требуется помощник про#
давца, дневная смена без в\п.
Т. 89092485541.

Работа  в Москве и Мос#
ковской обл. с проживанием.
Московской компании в свя#
зи с открытием представи#
тельств в Москве и Московс#
кой области требуются работ#
ник магазина, кассир, грузчик,
работник теплиц, упаковщик,
стикеровщик, водитель ПРТ,
такелажник по сборке мебели,
разнорабочие и др. специаль#
ности. Возможно без опыта
работы. Работа  и оплата
сдельная и по сменам. Воз#
можна зарплата несколько раз
в месяц. Проезд и проживание
оплачиваются. Т. +7(926)632

23
20,  сайт: WWW.MBNR.RU.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.

Низкие цены.
 Доставка товара по городу бесплатно.

Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.

Услуги  ритуального  агента
по  оформлению  документов.

Тел. 2
67
65 круглосуточно,
89203477685, 89051071339.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2
62
62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

РЕГИОН#ТАКСИ.
Тел. 2
51
01,

89605115046,89290874493,
89109910124.

В аренду под магазин,
офис 45 кв.м., Любимо#
ва,55. Тел. 89806831511.

Помещение под офис,
магазин 70 кв.м., ул. На#
родная,9 (рядом рынок).
Тел. 89106687848.

Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж до#
мов и сооружений. Тел.
89038889414.

 Кольца ж/б колодез#
ные, крышки. Копка ко#
лодцев, септиков. Тел.
89621602133.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Ж/Б КОЛЬЦА.
Тел. 89050589190,

89106984549.

Забор металл. 18 секций
1,3*2,5. Тел. 89806831511.

       «РОДНИКОВСКИЙ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  ЗАВОД»

 приглашает на работу: слесаря#сборщика металло#
конструкций. Предоставляются все социальные га

рантии. Тел. 2
49
55, 2
50
45.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.
Тел.  89158456380.
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           Поздравляем

               с  юбилеем

 Поздравляем

                  с  жемчужной свадьбой

            Поздравляем

       Поздравляем

               с  75�летием

4 АВГУСТА  с  9.00 до 18.00
г. Родники, РДК «ЛИДЕР»

     с  75�летием

КУДРИНУ Апполинарию Дмитриевну.
Сестричку поздравить мы рады,
И с восхищением говорим:
С тобою встречи, как награда,
Мы все тебя боготворим.
Пусть будет крепким у тебя здоровье,
Пусть будут радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

            Сестры: Галина, Нина, племянницы.

Дорогую РЯЗАНЦЕВУ Любовь
Михайловну.

Мы поздравляем с юбилеем,
Пусть окружает вас любовь,
И будет на душе  теплее
От добрых и сердечных слов.
Благополучия желаем
На много лет вперед.
Пусть радость сердце наполняет,
В доме счастье пусть живет!
                 Папа, сестра, племянники д. Хмельники.  Дорогих и любимых Сергея Юрьевича и

Раису Сергеевну ЩАДРОВЫХ.
 30 
 лет уже вы вместе,
 У вас прекрасная семья!
 Мы пожелать хотим всем сердцем
 Любви и счастья на века.
 Вы молодцы! Так и держать!
 Союз свой крепкий сохранять!

                Мама, дети.

  30
ЛЕТ

Дорогую САЛОВУ Альбину Николаевну
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня 
 праздник юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много 
 много  лет и дней!

  Кабановы и Велькины.

Ж/Б КОЛЬЦА

КОПАЕМ

Тел. 89605003070.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

колодцы,
 отстойники,

траншеи.

График проведения технического обслуживания
внутридомового газового  оборудования

 на август 2015 года
Ул, М.Ульяновой, д. 5 
03.08 и 04. 08; ул. Маяковс


кого 
 05.08 и 06.08; ул. Народная, д.8 
 07.08; ул . На

родная, д.12 
 07.08.;  ул. Народная, д.14 
 07.08.; ул .
Народная, д.9 
 10.08. и 11.08.; мкр. 1 Рабочий поселок,
д.71 
 12.08.; мкр. 1 Рабочий поселок, д. 72 
 12.08.; мкр.
1 Рабочий поселок, д.73 
 13.08.; мкр. 1 Рабочий посе

лок, д.74 
 13.08.; мкр. 1 Рабочий поселок, д.75 
 14.08.;
мкр 1 Рабочий поселок, д.76 
 14.08.; мкр 1 Рабочий
поселок, д.77 
 17.08.; мкр. 1 Рабочий поселок, д.78 

17.08.; мкр 1 Рабочий поселок, 79 
 18.08.; мкр. 1 Рабо

чий поселок, д.80 
 18.08.; мкр 1 Рабочий поселок, 81 

18.08.;  ул. Тезинская 
 20.08. и  21.08.; д.Мальчиха, ул.
Верхняя, д.17
20,25, ул. Почтовая, д.30, 32, 35, 36, 39,
44
46, 49, 50, ул Школьная, д.7,9
14, 
 24.08 и 25.08.

Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия, необходимо
перекрыть краны перед газовыми приборами.

Филиал ОАО «Газпром Газораспределение Иваново»
в г. Фурманов.

 "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

С К И Ф
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме�

таллические конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

2 августа  с 13#40 до 14#00 на рынке города со#
стоится продажа кур молодок рыжих и белых 120#
180 дней г. Иваново. Т. 89158407544.

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 уточняе

мого земельного участка с кадастро

вым номером 37:15:011208:22, рас

положенного по адресу г.Родники,
ул.Пролетарская 2
я, 22,выполня

ются кадастровые работы по уточне

нию границ.

Заказчиком работ является
Кочнев Руслан Николаевич; г.Род

ники, мкр.Гагарина, д.9, кв.54,
89611194991.

Собрание заинтересованных
лиц состоится в помещении ООО
"Альтаир" 31.08.2015 в 9.00. Ознако

миться с проектом межевого плана,
представить возражения и требова

ния о согласовании местоположе

ния границ на местности можно в
ООО "Альтаир" с 29.07.2015 по
28.08.2015.

Смежные земельные участки с
которыми требуется согласование
местоположения границ:
37:15:011208:23 (г.Родники, ул. Про

летарская 2
я, 24). Для согласования
местоположения границы при себе
необходимо иметь документ удосто

веряющий личность, и документ о
правах на земельный участок.

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»).

ОБУВЬ
МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ

ТЦ "Орхидея" 1 эт. с 9 до 17
30 час.

   Изготовление деревянных
    входных, межкомнатных,
 банных, балконных дверей.

Тел. 89206768503, 89303484161.

          Балконные
и верандные рамы.

АРКИ.
 По размерам заказчика.

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

                          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.

«Новый Свет»

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова#

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово#
енные, награды, часы, фото военных, военную ат#
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,
а также

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
 ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

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.

Кафе#ресторан "Фиеста" приглашает для прове#
дения свадеб, корпоративов, юбилеев, детских праз#
дников, поминальных обедов. Заказ и доставка пиц#
цы, роллов. Приглашаем водителей на доставку пиц#
цы, роллов. Т. 89203513223.

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ любой цвет под заказ.
БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ.Заказ свыше 15 кв.м.

 доставка, погрузка и выгрузка бесплатно.

ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
 Тел. 89605073339.
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Ответы на сканворд
от 22  июля

УЛЫБНИТЕСЬ

Кинозал "Родник"

По горизонтпли:
Фильтр. Патока. Суши.
Р ус т а в и . Н И И . В и в о .
Р ы с ь . Ч е л к а ш . В е к о .
Нома. Афины. Марал.
Катер. Мало. Ель. Линия.
Акм. Лупа. Дот. Сопа.
Надя. Отек. Старики.
Камбала. Ввоз.  Ивар.
Тема. Семья. Аза.  Ворог.
Рол. Перл. Твен. Ото. Ан

желика.  Прудик.  Окол.
Окас.  Ать.

По вертикале:  Коле

со. Барич. Форвард. Вер

топрах. Тобол. Торнадо.
Карл. Ничего. Ник. Фар

лаф. Итак. Ложка. Шиен.
Диван.  Лоск. Имя. Поло.
Вымя. Косметика.  Траве.
Джазе. Рокот. Калао.
Мал. Аль. Сиро. Октябрь.
Сна. Соли. Синьоре.
Отава. Малопе. Аз. Спи

раль. Акира.

29 июля, 1, 2 августа
Киноклуб "Ералаш", викторина "Ответь на вопросы",

 мультфильм "Три богатыря: Ход конем". Начало в 13.00.

                  Подписка на  нашу газету продолжается! Ее стоимость на 5 месяцев # 295 рублей.
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СКАНВОРД

Сказка про дачу.
Мне 7 лет. Ура!!! Нако


нец
то мы с бабушкой едем
на дачу!

14 лет. Достали родаки
со своими грядками!

Мне 20. Кажется, ба

бушка сошла с ума, целы

ми днями рвёт траву, ладно
бы на грядках, а трава вдоль
забора кому помешала?

Мне 25. Дача нужна
только для шашлыков.

35. А не посеять ли мне
редиски?

45. Весь огород в гряд

ках.

60. Что
то забор травой
зарос, нужно прополоть.

78. Тащу тяжеленный
рюкзак на дачу, дети
внуки
не помогают, говорят 
 ниче

го сеять не надо, всё купим.
И только правнук радует, ему
7 лет, и он счастлив, что сно

ва лето, и мы едем на дачу.
Жизнь продолжается.


