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Трехкратное "Ура!" трехкратным
Третий год подряд нет равных нашей
паралимпийской команде. В прошлый
четверг она вернулась в ранге победителя VI областной Параспартакиады среди муниципальных районов.
Наши оказались на голову выше
всех сборных районов: отрыв от бли
жайших преследователей в 115 очков
шутка ли! И это больше, чем у родни
ковской сборной образца 2013 года
(тогда команда набрала 554 очков, вме
сто нынешних 629)!
"Мы предполагали, что победим, отме
чает Владимир Дудин, тренер паралимпий
цев, но чтобы с таким отрывом..."
Всего в копилке родниковских па
распортсменов 25 медалей разного до
стоинства: 5 золотых, 11 серебряных и
9 бронзовых наград. В пересчете на
спортсменов, а их в команде 16, полу
чается по одной две медали на челове
ка. На самом же деле все члены коман
ды, за исключением двух (уверены, в
следующем году они себя еще пока
жут!) приехали с наградами.
"Одержана огромная победа, сделан
очередной важный шаг в развитии пара
лимпийского спорта не только в облас
ти, но и Родниковском районе, обра
тилась со словами поздравления к па
ралимпийской сборной Ольга Стари
кова, заведующая по делам молодежи
и спорту. Вы в очередной раз доказали,
что вы сильнейшие. И нам, всем родни
ковцам, стоит восхищаться вашей си
лой воли, жаждой жизни и тем, как вы
доказываете окружающим, что люди с
ограниченными возможностями могут
быть людьми с безграничными способно
стями".
Поистине безграничные способно
сти показали на соревнованиях наши
спортсмены в пауэрлифтинге, настоль

ном теннисе и толкании ядра.
Теоретически, размышляют спорт
смены, команда могла посоревновать
ся с городским округом Иваново. Од
нако команда облцентра многочислен
нее, а значит, и очков для зачета они
могут заработать больше.
Сказать, что победили в легкую
спортсмены не отваживаются. Говорят,
борьба была нешуточная: и с соперни
ками, и с самими собой.
На наш вопрос, удалось ли спорт
сменам улучшить личные результаты,
Владимир Дудин отвечал: "Конечно,
наш общекомандный результат, в пер
вую очередь, говорит сам за себя!" Мно
гие параспортсмены "обменяли" брон
зовые медали на медали серебряного
достоинства. Это тоже большое дости
жение!
А Павел Занегин, например, осво
ил новую технику плавания для себя

на спине, чтобы стать призером. За
усердные тренировки и трудолюбие
бронза Параспартакиады.
Еще одна восходящая спортивная
звезда, но уже в толкании ядра Анас
тасия Ражева. Об успехе Насти расска
зывает Марина Пелевина, председатель
Родниковской районной обществен
ной организации "Всероссиского об
щества инвалидов": "Женщины толка
ли ядро под ливнем. Видимость была пло
хая, все болельщики попрятались под
зонты. Спортсменка из фурмановской
команды рассчитывала на безоговороч
ный успех, который закрепила двумя хо
рошо выполненными попытками. Она
фактически уже принимала поздравле
ния, когда в сектор вышла наша Анас
тасия. Первая попытка  неудача. Вто
рая  тоже. Мы заволновались. Кричим:
"Настя, позлее, волю в кулак". Толчок...
ииии! Да, победа! А у главной соперницы

ХРОНИКА КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

В общественной приемной губернатора
каждый найдет поддержку
Напомним читателям о том,
что в августе в областном центре состоялась встреча руководителей общественных приёмных
губернатора Ивановской области в муниципалитетах с главой
региона Павлом Коньковым.
На этой встрече о системе
работы общественной прием
ной губернатора в Родниковком
районе рассказала обществен
ный советник губернатора Антонина Тренина: "У нас сложился
доступный, удобный график при
ема для обращений граждан в об
щественную приемную. Прием
проводится по средам три раза в
месяц, один из которых  в сельс
кой местности. В городе один
прием  утренний, другой  вечер
ний. Информацию о графике при
ема всегда можно прочитать на
стенде рядом с кабинетом при
ема, либо в СМИ". Антонина Бо
рисовна отметила, что на про

тяжении всего периода работы
общественной приемной губер
натора в Родниках направлен
ность вопросов мало измени
лась: это и социальная сфера,
ЖКХ, дороги, ветеранство. За
это время было более 60 обра
щений от граждан, 25% из ко
торых положительно решены.
Другие же либо требуют вре
мени, либо крупных финансо
вых затрат или вообще невы
полнимы, поскольку не вписы
ваются в рамки российского за
конодательства. Есть категория
граждан, которые просто хотят
выговориться, кому то предла
гается четкий алгоритм дей
ствий для выхода из трудной си
туации. В любом случае оказы
вается возможная поддержка.
"Всегда приятно, когда по
лучается оказывать людям по
мощь. В июлеавгусте положи
тельно решился вопрос с ас

фальтированием тротуара у
дома №10 мкр. 60 лет Октяб
ря. В приемную недавно обрати
лись жители ул. 2 Садовая по
вопросу очистки канавы для
стока воды. В настоящее вре
мя эти работы уже начались.
Жительница села Филисово се
товала на то, как накренилась
опора электропередач. Опору, к
сожалению, не заменили, но
вернули ее в первоначальное по
ложение", добавила в разго
воре Антонина Борисовна.
Уважаемые жители Родниковского района! Если не находите выхода из трудной ситуации, обращайтесь в районную
общественную приемную губернатора по адресу: ул. Советская,
д.10, каб. 13 (2 этаж), тел. 2-1505. Поддержку вы всегда здесь
найдете. Следующий прием состоится 10 сентября с 10 часов.
О. ВОРОБЬЁВА

 слезы заблестели в глазах. От обиды 
ушла победа".
"А я в этой Параспартакиаде первый
раз отошла от армрестлинг. Дай, ду
маю, попробую себя в теннисе, делит
ся впечатлениями Татьяна Маева.
Боролась с ивановскими спортсменами.
Настоящими мастерами. Тяжело было.
Но я выиграла!"
Вовремя ушла из арма, кто то из
присутствовавших пошутил на торже
ственой встрече.
Наша паралимпийская команда
приехала домой сразу после закрытия
соревнований. На лицах их читалась
усталость столько сил и эмоций по
тратили они, чтобы привезти эту побе
ду вновь в родной район. Но глаза их
были счастливыми ведь эти люди еще
раз доказали, что сильный дух ничто
сломать не может. И воля к победе у
них в крови.
Саша САНЬКО
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ:
Татьяна Маева (2 золота, 1 серебро), Виктор Ульянкин (2 золота, 1
бронза), Валерий Павлов (2 серебра),
Павел Занегин (1 бронза), Сергей
Пушистов (1 серебро, 1 бронза), Наталья Морыганова (1 бронза), Лилия
Новикова (2 бронзы), Любовь Одинцова (1 бронза, 1 серебро), Анастасия
Ражева (1 золото, 1 серебро), Евгений
Лосихин (без медалей), Борис Заварихин (без медалей), Василий Мужжухин (1 серебро, 1 бронза), Виталий
Назаров (1 серебро), Валерий Подшивалов (1 серебро, 1 бронза), Михаил
Тихомиров (без медалей), Александр
Шамров (2 серебра).

В СОВЕТЕ ГЛАВ

Капремонт и социальная
защита населения
сквозь призму новых законов
В минувший четверг под председательством главы адми
нистрации Родниковского района А. В. Пахолкова прошло оче
редное заседание Совета глав органов местного самоуправ
ления Родниковского района. На нём было заслушано и об
суждено несколько важных вопросов. В частности, с инфор
мацией о том, как будет организован с 1 января 2015 года ка
питальный ремонт многоквартирных домов и как будет стро
иться работа Регионального фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Ивановской области, выступил за
меститель председателя объединения организаций, управ
ляющих недвижимостью "Стратегия" В. М. Ярченков. О новом
федеральном законе "О социальном обслуживании населе
ния РФ" рассказала директор Родниковского центра социаль
ного обслуживания населения С. В. Первушкина. Подробнее
об этом читайте в отдельных публикациях в ближайших номе
рах нашей газеты.
Детальному анализу была также подвергнута работа по сбо
ру и утилизации ТБО (докладчик  директор МУП "Спецтехст
рой" А. В. Столбов) и результаты исполнения бюджетов посе
лений за 7 месяцев 2014 года (докладчик  начальник финуп
равления райадминистрации Н. Г. Балакирева). Главам и при
сутствовавшим на заседании заместителям и руководителям
отделов райадминистрации был представлен новый начальник
родниковской полиции подполковник Е. Н. Валатин.
О. СТУПИНА
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Павел Коньков:

Образование
это инвестиции
в будущее
Мы продолжаем серию встреч в формате круглых столов с экспертами в различных отраслях, где обсуждаем Стратегию развития Ивановской области. Такие встречи - способ проверить вместе с общественностью, в правильном ли направлении мы двигаемся. 28 августа, накануне Дня знаний, мы побеседовали с учительским активом области.
Сегодня каждый третий рубль в бюджете Ивановской области
тратится на образование. А это свыше 10 млрд рублей в год. Серьезные деньги.
Меня как-то спросили: "А отдачу мы от этого получим?" Конечно!
Мы получаем ее ежедневно. Каждый год в школу приходят 10 тысяч
первоклашек. И каждый год выпускники выходят из школы в большую жизнь. Эти наши граждане, и такие вложения, конечно, оправданы. Ведь расходы на образование - это инвестиции в наше будущее.

ПРОФЕССИЯ БЛАГОРОДНАЯ.
НО… НЕБЛАГОДАРНАЯ?

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Давать знания, учить жизни  труд непростой. И  увы! 
уже не такой популярный. Сложилась острая проблема: сегодня
в области не хватает педагогов, особенно молодых. Сложнее все
го ситуация на селе, здесь доля учителей до 30 лет составляет
всего лишь 10%. И, конечно, во многом нежелание молодежи
идти работать в школу объясняется невысокой зарплатой.
Да, основная часть зарплаты педагогов зависит от коэф
фициентов за стаж, категорию и т.д. И молодым, у которых
ни стажа, ни категорий еще нет, особенно трудно.
Предложение: повысить минимальные базовые оклады в
образовании на 10%.
Цель: повышение престижа профессии педагога, привле
чение в отрасль молодежи.
Кто то может возразить, что рост в 10%, конечно, неве
лик. Но, во первых, мы не можем прыгнуть выше "потолка",
который указал президент. А, во вторых, я уже говорил про
"каждый третий рубль" на образование, сегодня мы пока не
можем сделать так, чтоб это был "каждый второй".
Впрочем, вопрос повышения престижа профессии не сво
дится только к деньгам. Чтобы привлечь молодежь, в самих
школах надо возрождать наставничество. Льготную ипотеку
для молодых специалистов мы сохраним, где то, прежде все
го на селе, будем покупать квартиры педагогам.
И еще, важно начинать раннюю профориентацию, помо
гать подросткам в выборе профессии. Но телевизор включишь
сплошь перестрелки и роскошь. И у молодых людей в голове
две "профессии": банкир да бандит. Надо заняться популяри
зацией профессии учителя. Больше говорить о лучших из них
в СМИ. Может, присваивать школам имена самых талантли
вых педагогов…

Когдато мы почти упустили важную вещь:
учитель должен не только учить, но и воспиты
вать личность, растить патриотов страны. Это
всегда было важно, а сегодня, с учетом происхо
дящего в мире, важно вдвойне. И патриотичес
кому воспитанию сегодня отводится особая роль.
В наших школах работают музеи, проходят
выставки, дети изучают истории личного му
жества наших земляковгероев. Тем более, гря
дет 70летний юбилей Великой Победы. Как
дань памяти, мы готовим много мероприятий:
благотворительные акции, фотоконкурс семей
ных архивов и другие. Мне представляется очень
важным то, что в области оживает работа
поисковых отрядов.
Предложение: подключить к поисковой ра
боте школы.
Цель: организовать новые формы патриоти
ческого воспитания, помочь в розыске земля
ков, пропавших без вести.

ЗНАКОМСТВО С РОДИНОЙ
Один из самых удачных социальных проектов
последних лет: проект "Путешествие по губер
нии". Авторы даже не ожидали такого интере
са. И родители, и дети объединяются и путе
шествуют по знаковым местам области. Про
ект реализуется первый год  и сразу такой ре
зультат. Приятно.
Предложение: дополнить проект маршрута
ми по областной столице.
Цель: познакомить ивановцев с малой ро
диной.
Предложение это я, безусловно, поддержал.
Тем более, мы начинаем активно готовиться к
важной вехе, к юбилею Иванова. Областная

О, СПОРТ, ТЫ… ГДЕ?
Гармонично развитый человек не только умен, на
читан, но и здоров. Для популяризации здорового об
раза жизни в области делается немало. В регионе
сейчас строятся три крупных спортивных объекта,
21 муниципалитет привел в божеский вид школьные
спортивные залы. А вот "дворовый" спорт у нас пу
щен на самотек.
На последней моей встрече в "Газпроме" я попро
сил установить у нас еще шесть детских площадок.
Но даже и этого все равно не хватит. Сейчас земля
в городах дорогая, застройщики выжимают из каж
дого клочка максимум прибыли, и зачастую "забы
вают" строить детские игровые площадки. Отсю
да проблема: куда пойти нашим детям?
Предложение: обязать застройщиков выделять
места под детские площадки.
Цель: сделать среду обитания в городах и селах
комфортной.
Мысль правильная. Дело в том, что проекты
комплексной застройки департаменты образования
и здравоохранения пока не визируют. То есть инве
сторы не интересуются, какие школы, поликлини
ки, спортплощадки должны быть построены в кон
кретном микрорайоне? Будем настаивать, чтобы и

Удивительные люди поисковики! Сотни
ивановцев, взрослых и подростков, ищут в ме
стах боев останки наших бойцов с тем, чтобы
с почестями перезахоронить их на Родине. Са
мая большая удача, когда удается узнать име
на павших героев, рассказать об их судьбах се
мьям, которые до сих пор считают своих род
ных "пропавшими без вести". В области уже
шесть поисковых отрядов, захоронены более
900 воинов, более 70 фамилий установлены.
Мой дед тоже пропал без вести в войну. Дядя
и мама годами искали его следы, обращались в
архивы, даже немецкие. И все же узнали, как
он погиб. Сколько ивановских семей вот так же
потеряли родных! В розыске может помочь Ас
социация поисковых отрядов области, но мно
гие просто не знают об этом. Попробуем зайти
через школы, организуем конкурс, чтобы дети
тормошили родителей вопросами об их праде
дах. Если еще одно поколение уйдет, мы упус
тим время безвозвратно.

медики, и учителя участвовали в процессе.
Впрочем, мало построить площадку главное,
чем занять там детей? Пока они предоставлены
сами себе, а это еще и небезопасно. Если же во
дворах строить, например, хоккейные коробки и
параллельно подыскивать тренеров, которые ра
ботали бы здесь с детьми, как это происходило в
пору моего детства, было бы правильнее. Так что
будем пробовать объединить образование и спорт.

столица это, конечно, не 2000 летняя Казань,
но и наши 150 лет вместили великую историю.
И прикоснуться к ней дело хорошее и благо
дарное. Эта тема, кстати, напрямую связана и
с патриотическим воспитанием: свою малую
родину, свою историю надо знать и чтить.
На этом круглом столе прошло включение че
рез интернет трансляцию с Южей, и одна из ро
дительниц с видимым удовольствием рассказа
ла, что они уже смогли побывать в Палехе, Ива
нове, Шуе, наметили поездки в Юрьевец, Лух,
Кинешму. Но сказала она и о проблеме транс
порта. Вопрос актуальный, особенно для райо
нов. Думаю, совместными силами области и му
ниципалитетов мы эту проблему решим. Суммы
требуются умеренные.

Какой выво
говора? Образ д я сделал из состоявшегос
ту, состояни ование в области на хорош я раз
Есть интерес е дел даже лучше, чем у соем сче
ные
седе
Так, мы долго проекты, но есть и проблем й.
держим в реж
ы.
проектов мно
им
е
"пилот
ли проект "Элегие полезные начинания. В ных"
ме в одном уч ктронная школа" в полномнедри
всего то школреждении и годами гордим объе
перь это не эк у нас 267! Договорились т ся. Но
ак
сперимент, а
ше внедрять эт
норма! Будем : те
ные технологи от проект, осваивать соври даль
и.
емен
Дальше. В посл
едние годы подо
тет рабочих
рв
ан ав
наша областьпрофессий, в которых и ст тори
вать дуальнуюостро нуждаются. Будемрана, и
содружестве модель образования т разви
ями можно выучебных заведений с предпролько в
ияти
ра
П ро до лж им стить хорошего работ
пр ич ем , по ду ст ро ит ел ьс т во но вы хника.
"детский сад м ае м о во зв ед ен ии ко м плш кол,
ек со в
ш
Словом, ра кола"…
Но, главное, я бота впереди предстоит бо
ством курс в убедился: выбранный прав льшая.
ит
образовании в
вимся.
целом верен. Спель
ра

По материалам работы Круглого стола
"Образование - инвестиции в будущее",
г. Иваново, 28.08. 2014 г.
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Время выбирать.
Слово молодежи
Близится 14 сентября, а с ним и ответственное дело
- голосование. Мы спросили у наших лидеров из молодежи, каким, по их мнению, должен быть глава нашей
области и почему надо идти на предстоящие выборы.
Ирина Меркеева член районного координаци
онного Совета по работе с молодежью, заведующий
д/с №3 "Радуга":
Считаю, что наш будущий губернатор должен
быть сильным экономистом способным эффектив
но управлять средствами и направлять их в нужное
русло. Не менее важно, чтобы он был и социально
ориентированным руководителем. В частности, хо
чется, чтобы вектор политики, направленный на ре
шение острых проблем в сфере дошкольного обра
зования, сохранялся.
Прийти на выборы это наш гражданский долг, пра
во на участие прописано в Конституции. От нашего
выбора зависит будущее региона на ближайшие годы и
молодежи в том числе. В нас, молодых, верят, назнача
ют на руководящие посты. Проблемы молодежи слы
шат! Хочется, чтобы так было и после выборов.
Надежда Буданова член Молодежного прави
тельства Родниковского района, учитель средней об
щеобразовательной школы №4:
Губернатор должен быть образованным и опыт
ным хозяйственником. А голосовать нужно, чтобы
страна стабильно развивалась, чтобы не было рево
люций.
Сергей Шорохов член Молодежного правитель
ства Родниковского района, заместитель главного
инженера ИП Смирнов М.А.:
Думаю, что наш будущий губернатор должен
быть решительным и сильным. Наш регион дотаци
онный, поэтому глава региона должен иметь хоро
шие связи с Кремлем.
В губернаторе должны сочетаться все лучшие ка
чества, но если выбирать основное, то это умение
вести переговоры. Дело в том, что большинство ре
шений принимается именно в ходе переговоров.
Почему необходимо идти на выборы? По этому
поводу скажу одно: нам, молодым, надо жить с опе
режением, планировать свою будущую жизнь! И дата
14 сентября будет для нас переломной, ведь какой
капитан будет у руля корабля, такой и будет у облас
ти путь!
Екатерина Марухина член районного координа
ционного Совета по работе с молодежью, терапевт
"Центра здоровья":
Идти на выборы нужно обязательно всем, и в
первую очередь молодежи, поскольку мы определя
ем свое будущее. Делая свой выбор, мы обеспечива
ем будущее своим детям, старшему поколению.
За кого голосовать этот выбор каждый делает для
себя сам, но, определенно, человек этот должен быть
целеустремленный, который будет идти по уже задан
ному направлению, чтобы дальше развивать Иванов
скую область, а в ней социальную сферу. В частно
сти, поддерживать наше здравоохранение, продол
жая дальнейшую модернизацию с внедрением инно
ваций, поддерживая молодых специалистов, просто
увеличивая заработную плату.
Кроме того, нас, молодых, волнует "послевыбор
ная" судьба качества и доступности образования, рас
ширения мест в детских садах.
Александр Коновалов учитель физической куль
туры Центральной городской средней общеобразо
вательной школы:
На мой взгляд, губернатор должен быть несом
ненным лидером, которому будут доверять люди раз
ного возраста и социального положения. Также бу
дущий глава региона должен проявлять хладнокро
вие в любой сложившейся ситуации и, несмотря ни
на что, принимать правильные решения.
На выборы нужно идти сегодня, чтобы изменить
свое завтра.
Любовь Назарова председатель Молодежного
правительства Родниковского района:
Призываю всех воспользоваться правом, дан
ным нам Конституцией и принять самое активное
участие в выборах. Отдавая свой голос в день выбо
ров, Вы выбираете будущее города, района, облас
ти, страны! Участие в выборах показатель Вашей
зрелости!
Мы, молодые, должны быть самой мобильной и
чуткой к новшествам частью общества, принимать
на себя эстафету старших поколений и ответственно
относиться к будущему.
Наталья ХАРИТОНКИНА
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Ивановских школьников
поздравил министр образования
1 сентября область посетил Дмитрий ЛИВАНОВ.
Он отметил, что по внедрению программы электронного
образования ивановский регион находится в лидерах.
Министр поздравил первоклассников и одинад
цатиклассников, собравшихся во дворе 21 го лицея
на торжественную линейку, с началом нового учеб
ного года. Школьников ждал сюрприз: ребят с экра
нов больших телевизоров, выставленных во дворе,
приветствовал экипаж Международной космической
станции. Космонавты пожелали первоклашкам от
личных оценок, удивительных открытий, а учителям
любознательных учеников. Затем по доброй школь
ной традиции Дмитрий Ливанов посадил на плечо
первоклассницу, которая дала первый звонок.
Министру показали, как работает система "Элек
тронная проходная". Родителям приходит СМС со
общение с оповещением, что ребенок зашел в шко
лу, во сколько он позавтракал и даже какое меню
было в школьной столовой. Продемонстрировали

министру и как работает электронная библиотека.
Помимо лицея Ливанов посетил Ивановский го
сударственный университет, где студенты несколь
ких факультетов встретили 1 сентября в новом зда
нии, детский дом "Звёздный" и побывал на откры
том уроке по художественной гимнастике в городс
ком физкультурно оздоровительном комплексе.
Дмитрий Ливанов провел рабочую встречу с главой
региона Павлом Коньковым. Выслушав его отчет, ми
нистр резюмировал: "Отрасль развивается, по некото
рым показателям регион находится в лидерах, напри
мер, по внедрению программы электронного образо
вания и информатизации".
Павлу Конькову удалось договориться о выделе
нии средств по линии министерства на строительство
новой школы в Савине. Глава региона рассказал и о
планах проведения в 2021 году в области Международ
ного молодежного форума. Идею этого мероприятия,
напомним, поддержал президент Владимир Путин.

А вы Готовы к Труду и Обороне?
Большое внимание в последнее время стало уделяться возрождению позитивных реалий прошлых лет. Возрождены звание "Герой труда", "Воин-спортсмен". Настал черед норм ГТО. К слову, с 1 сентября этот комплекс вновь введен в нашей стране. Все точки над аббревиатурой мы расставили с заведующей по делам молодежи и спорту Ольгой СТАРИКОВОЙ.
стартах. А как и при ка
В чем принципиаль
ких условиях можно бу
ные отличия нового ком
дет выполнить нормы
плекса ГТО от ГТО со
ветского образца? Какие ГТО?
Сдать нормативы
параметры изменились?
Если сравнивать можно будет во время
проведения спортивных
виды испытаний, кото
рые входили в советский мероприятий. Мы поста
комплекс ГТО с новыми, раемся так организовы
то обнаруживается ряд вать спортивные собы
отличий. Это и понятно: тия, чтобы делать акцент
на сдаче норм ГТО всеми
изменилось время, изме
желающими.
нились люди.
Возрастные катего
Сохранены подтяги
вание,
отжимание, рии ГТО. Их 11, насколь
ко я знаю. Расскажите о
прыжки в длину с разбе
них подробнее.
га или с места, лыжи, ту
Да, предусматрива
ризм. Не будет в новой
ется, что структура ком
версии, например, мета
ния гранаты, лазания по плекса ГТО будет разде
канату, толкания ядра, лена на 11 возрастных
велосипедного кросса и ступеней: от шестилет
них малышей до граждан
бега на коньках.
старше 70 лет. Верхняя
Сохранилась стрель
возрастная граница не
ба, но если раньше стре
ляли из малокалиберной определяется.
Для каждой ступени
винтовки, то сейчас из
установлены виды испы
пневматической. Мета
ние теннисного мячика в таний и нормативы их
выполнения, а также ко
советское время произ
водилось на дальность, а личество тестов, кото
сейчас это упражнение рые необходимо выпол
нить для получения
на точность.
значка. Кстати, если в
Среди новых испыта
СССР было два вида
ний челночный бег, ры
вок гири массой 16 кг (с 18 значков золотой и се
ребряный, то в России к
лет), а также наклон впе
ним добавили еще и
ред из положения стоя.
бронзовый.
Знаю, что спорт
Сколько родниковцев
смены получают разряды
и звания при выполнении (в городе и районе) уже
нормативов на крупных получили значки ГТО?

В нашем районе
значки ГТО в течение
этого года уже получили
26 человек, в основном
это студенты Политех
нического колледжа.
Этот год, можно сказать,
"пилотный" для возвра
щенного комплекса
ГТО. Дальше мы будем
идти вперед, создавать
условия для максималь
но возможного привле
чения к сдаче норм ГТО
не только учащейся мо
лодежи, но и более
взрослого населения.
Будем разрабатывать и
систему бонусов для об
ладателей значков, а так
же для работодателей,
способствующих при
влечению членов трудо
вых коллективов к сдаче
норм ГТО.
Повлияет ли наличие
значка ГТО на успешное
поступление его владельца
в вуз (инициатива прези
дента, кстати)? Или это
еще нерешенный вопрос?
Да, президент пред
ложил вносить результа
ты сдачи норм ГТО в ат
тестат и учитывать их при
поступлении в вузы. Чем
не сильный мотивирую
щий фактор? В настоя
щее время вокруг этого
вопроса ломаются копья.
На мой взгляд, не
стоит делать обязатель
ным ГТО для поступле
ния в любой универси
тет. У каждого ребенка
индивидуальное физи
ческое развитие, а прин
цип равных возможнос
тей, очень актуальный на

сегодняшний день, ник
то не отменял. Думаю,
правильнее было бы учи
тывать результаты ГТО
только при поступлении
в институты физкульту
ры, военные образова
тельные учреждения.
Там это важно.
Как привлечь к вы
полнению норм ГТО ма
лоактивное, неспортив
ное население? Или сдача
норм это дело личное?
Важно отметить, что
один из принципов сда
чи норм ГТО это добро
вольность, какая либо
принудительность ис
ключена.
Очень хочется наде
яться, что среди родни
ковцев интерес к сдаче
норм ГТО будет возрас
тать. Это полезно для
здоровья и физической
формы. Это дисципли
нирует, заставляет рабо
тать над собой и стре
миться к более высоким
результатам. Отличные
процессы!
- Где можно посмотреть подробную информацию о нормативах ГТО
(время стометровки, длина прыжка и пр.)?
Подробную инфор
мацию о ступенях и нор
мах комплекса ГТО мож
но получить на сайте
www.gto normy.ru
Пусть в Родниковс
ком районе будет много
значков ГТО! А облада
телям пожелаем носить
их с гордостью!
Записала
Н. ХАРИТОНКИНА

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

"Пристегни или потеряешь"
Таков девиз третьей и заключительной кампании
"Безопасность дорожного движения в 10 странах
"RS-10", которая стартовала в начале сентября в
регионе. В течение всего месяца пристальное внимание ГИБДД будет направлено к вопросам перевозки
детей в автомобилях.
В Родниковском районе в первую пятницу сентяб
ря на ул. Северный проезд, вблизи средней школы
№2 прошел профилактический рейд по проверке во
дителей на предмет использования детских удержи
вающих устройств (ДУУ). Что он показал? Из 46 про
веренных автомашин сотрудниками ГИБДД выявле
ны 5 нарушений по статье 12.23 ("Нарушение правил
перевозки людей"): четыре по ч.3 ("Нарушение тре

бований к перевозке детей") и одно по ч.1 ("Наруше
ние правил перевозки людей").
Водители, помните! При столкновении или рез
ком торможении при скорости 50 км/ч ребенок, на
ходящийся в машине без ДУУ, по инерции продол
жает двигаться со скоростью автомобиля и на этой
же скорости ударяется о жесткие конструкции маши
ны: каркас передних сидений, двери, лобовые и бо
ковые стекла и др. О последствиях можно только
догадываться. Удержать ребенка в момент столкно
вения невозможно.
Возьмите себе за правило: пусть пристегнутся все
пассажиры авто, только затем начинайте движение.
Соблюдайте правила безопасной езды!
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Три встречи осени

Хмурень -листопроводец
В сентябре мы провожаем
лето красное и встречаем золо
тую осень. Это время тихой
грусти, размышлений о не
сбывшемся и навсегда ушед
шем, радости от последних тёп
лых деньков, буйства красок и
обилия природных даров
ягод, грибов, плодов сада, ого
рода и крестьянского поля.
Начинается листопад. Пе
релётные птицы собираются в
стаи и улетают в тёплые края,
а лесное зверьё делает запасы
на зиму и торопится вырастить
позднее потомство.
Погода непостоянна: то за
рядят нудные дожди, то вдруг
установится дивное, но быст
ро проходящее вёдро, называ
емое Бабьим летом. Тепло не
устойчиво, переменчиво, как
женский нрав. Утро погожего
дня часто начинается с замо
розка. В общем, как ни пригож
и красив сентябрь, чувствует
ся приближение хмурой, про
мозглой поздней осени и ды
хание идущей ей во след зимы.
В народе месяц называют
Хмурень, Листопроводец, Ря
бинник, Зоревник, а ещё Ре
вун (за начало холодных и
злых дождей, непогоды), Руен

(за обилие жёлтого) и Рюин
(из за рёва оленей).
В сентябре начинается
новый церковный год. Пра
вославный люд широко от
мечает великие праздники:
Рождество Пресвятой Бого
родицы (21 сентября), Воз
движение Честного и Жи
вотворящего Креста Господ
ня (27 сентября) и праздник

более скромный, называе
мый всесветными бабьими
именинами день памяти
святых мучениц Веры, На
дежды, Любови и матери их
Софии (30 сентября). Как ни
крути, а девичья и женская
стать подмечена народом у
сентября. Даже в зодиаке
большая часть месяца прохо
дит под знаком Девы.

Летят перелётные птицы
Не успеет спасть летнее теп
ло в наших краях, как перелёт
ные пернатые начинают отбы
вать на зимовку, туда, где боль
ше солнца и длиннее день.
Поведение птиц во многом
загадочно. Не решен оконча
тельно вопрос о сезонных пе
релетах, хотя наука выдвинула

Франции, Испании, Португа
лии и Италии; журавли, утки
и кулики на берегах Нила; со
ловьи, иволги, удоды и мухо
ловки отлетают в африканские
саванны.
Очевидно, птицам необхо
дим особый календарь, кото
рый бы подсказывал время

много гипотез. Известно: пти
цы в основном летят не от хо
лода, а от зимней бескормицы.
Потребность к кочевью давно
стала у них инстинктом. Не
которые ученые полагают, что
возникновению у птиц этой
привычки, ставшей теперь
врождённой, содействовали
когда то натиски и отступле
ния ледника. Как бы то ни
было, а крылатые путеше
ственники каждый год без виз
покидают родные гнездовья. С
помощью кольцевания стало
известно, что наши зяблики,
трясогузки, дрозды, скворцы,
зорянки, славки зимуют во

прилёта на гнездовье и отлета
на зимовку. Такой календарь
есть у пернатых. Ученые назы
вают его биологическими часа
ми. Слово "часы", разумеется,
здесь употреблено в перенос
ном смысле. В действительно
сти же эти "часы" есть не что
иное, как чередование физио
логических ритмов, соответ
ствующих периоду дня и ночи,
а также продолжительности
времен года. Внутренние
"часы" птиц работают на осно
ве биохимических процессов,
происходящих в клетках.
Птицы, которые улетают пер
выми и зимуют в самых отдалён

ных концах земли, нередко за 5
6 тысяч километров от родных
гнездовий, весной прилетают по
зднее других. Так, камышевка
прибывает к нам в конце мая, с
последним эшелоном пернатых
странников, улетает же она почти
вровень с кукушками, стрижами
и иволгами, зимующими в Сред
ней и Южной Африке. Замече
но также, что чем севернее гнез
дится птица, тем южнее она уле
тает на зимовку.
У каждого вида птиц пер
выми отбывают одинокие (то
ли не сумели обзавестись при
плодом из за потери яиц, то ли
птенцы погибли). С ними тро
гается в путь подросшая моло
дёжь. Через неделю вслед от
правятся самцы, а немного
спустя и самки, на попечении
которых оставались слабые и
больные птенцы.
Осенний отлет птиц про
ходит не спеша, растягива
ясь зачастую на месяц, а то и
два. Отлету предшествует
кочевка, когда стаи пробно
совершают недальние пере
леты. Когда настает время
отбытия, пернатые снима
ются с холодеющих мест и
берут курс к пролетным пу
тям. Поэтому то некоторые
птицы не сразу отправляют
ся в сторону юга, иногда им
лучше двинуться на север.
Столбовые трассы обычно
пролегают над краями мате
риков и вдоль морских побе
режий. Реки, горы, долины,
лесные массивы также слу
жат хорошими ориентирами
в полете. На пролетных пу
тях скапливается огромное
количество стай.
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14 сентября - Семён-летопроводец. Первая встреча осени. В допет
ровской Руси Новый год начинался 1 (14) сентября, в Семён день. От
того то крестьянский численник приурочивал к этой дате завершение
многих летних работ: "На Семен день до обеда сей паши, а после обе
да на пахаря вальком маши". Последний посев ржи. Кто не убрал ко
лосовые, считай, пропали: зерно выпало наземь.
Полевые работы отошли, теперь можно и поразвлечься. Встарь де
ревенские девушки на Семён день устраивали мушиные похороны. Ра
зодетые в праздничные наряды, они зарывали завернутых мух в зем
лю. Проходило это шутейное представление с песнями. За девушками
подглядывали парни, выбирая себе подругу по сердцу.
Разведрились погожие деньки, устанавливается теплынь бабьего
лета. По давним заметам, оно длится всего неделю, с 14 по 21 сентяб
ря. Как великолепны эти дни! Сверху припекает солнышко, озаряя ла
зурный свод неба, тихий воздух прозрачен, сух, кажется, ненароком
лето вернулось. Зазеленела трава, запестрели луговые цветы. Прелес
тна в эту пору среднерусская природа, особенно незабываемы поляны
смешанных лесов. Дуб, осина, береза, перемежаясь зарослями ряби
ны и орешника, наперегонки наливаются густым румянцем. Подоспел
праздник увядания.
Бабье лето лучшая пора осени. Кому ж не любо тепло, хоть и про
щальное! В дожди и похолодания даже раскраска листвы несколько
задержалась, а как теплынь расцвечивание далеко подвинулось. Пос
ледним слоем полезли грибы. В хвойниках чаще теперь попадаются
рыжики, в смешанном лесу волнушки, грузди, опенки.
Русское бабье лето восходит к старине стародавней, когда в эту пору
женщины усаживались за супрядки сучить пряжу и ткать. А кому мять
лен да коноплю? Опять же ей, женщине. Мять, прясть и ткать совсем
нелегко, оттого то и зачин этих работ для женщин был временем го
рячим, по летнему страдным. Пора большого труда для них только
открывалась. Возможно, что словами "бабье лето" намекали на скоро
течность, ненадёжность первоосеннего тепла.
21 сентября - Осенины, вторая встреча осени. Продолжали уборку
лука, начатую днем раньше. Чернушку и севок на семена, а репку
или "лук второй земли" для стола. Уже в давние годы были известны
лечебные свойства лука: "Лук да баня все правят".
Бабье лето покрасовалось, побаловало теплом и отошло. За ним
немного спустя перевалила рубежная дата осеннее равноденствие.
За ранние сумерки и повышенную облачность сентябрь наречен
поэтами "вечером года". Но есть у него своя неповторимая особен
ность: ясность далей. Прозрачный воздух как бы раздвигает горизонт,
приоткрывает далекий окрестный вид. Осень яснее лета.
27 сентября - Воздвиженье, третья встреча осени. Первые зазимки:
"Сдвиженье тепло сдвинет, а холод надвинет".
С этого дня медведь залегает в берлогу. Наелся Потапыч корней
крушины слабительной, очистил желудок, берлога готова, теперь и зи
мовать можно. Змеи, сбившись клубками, под трухлявые пни попря
тались, в спячку впадают: "На Воздвиженье ни змеи и никакой гад по
земле не движется".
Срубают капусту: "На Воздвиженье первая барыня капуста". По
скрипывают возы со спелым овощем, радуется сердце крестьянина:
"Хлеб да капуста лихого не попустят". Молодежь по такому случаю за
тевала вечеринку капустник, начиная посиделки.

Целебная ягода
В сентябре настало время собираться в лес за брусникой. "На Лупа
брусника доспела, и овес отбронел (дошел)" говорили в старину.
Брусника обладает мочегонным и вяжущим действием. Ее при
меняют при желчных и почечных камнях, при подагре. Высокими
целебными качествами отличается не только ягода, но и бруснич
ный лист. Отвар брусничных листьев и сама ягода лечит воспале
ния горла при простуде. Народная медицина считает брусничный
лист лучшим средством от ревматизма.
Брусничный лист, в отличие от ягоды, собирают не только осе
нью, но и весной, пока брусника ещё не отцвела. Лист нужно вы
бирать здоровый, непорченый, осторожно его отщипывать, чтобы
не губить брусничник. Сушить его следует в тёмном помещении,
постоянно проветривая.
Из всех брусничных продуктов, заготовленных впрок, полез
нее всего обычная моченая брусника даже в лютую стужу она пол
на витаминов!
Как её приготовить? Вот один из рецептов: залейте ягоды ра
створом меда или сахара, а через пару дней унесите в прохладное
место. Через месяц замечательный напиток готов. Ягоды в этом
напитке остаются свежими и вкусными, их можно есть отдельно, а
можно использовать в качестве приправы к мясным блюдам или
начинки для пирогов.
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Добрые мои соседи
Удивительное впечатление
производят на окружающих
супруги, которые вместе прожили в любви и согласии много-много лет! Ими нельзя не
восхищаться. Вот и Надежда
Сурова, чьи душевные стихи
мы публиковали, давно любуется такой парой и решила нам
о ней рассказать.
Это мои бывшие соседи
Нина Петровна и Борис Алексе
евич Рубцовы, говорит Надеж
да. Вместе они уже более шес
ти десятков лет. Люди это нео
быкновенно добрые, душевные,
гостеприимные и очень друж
ные и трудолюбивые. До сих
пор, несмотря на возраст, вмес
те ходят на огород, а он у них до
вольно далеко и заботы требует
много. Нина Петровна и Борис
Алексеевич воспитали троих де
тей, у них 5 внуков и уже один

правнук. Молодые о старших не
забывают они такие же трудо
любивые и открытые, доступные
для общения, часто навещают
стариков, во всём помогают.
Нина Петровна и Борис
Алексеевич дети войны. Им,
как и всему их поколению,
жизнь выпала тяжёлая. Нина
Петровна родилась в Родниках.
Когда началась война, ей было
всего 11 лет. В 12 лет пошла на
трудовой фронт: косила, жала,
ставила бабки снопы. В 13 с по
ловиной на два года стала няней
в ползунковой группе детсада
"Ручеёк". Затем пошла учиться
на ткачиху и 2 года отработала
по специальности, а потом 40
лет до самой пенсии пробор
щицей в проборном цехе ткац
кого производства. В её памяти
навсегда сохранились воспоми
нания военных детских лет, ког

да она вместе с другими детьми
выступала перед ранеными в
госпитале читали стихи, пели,
танцевали, а ещё помогали мед
сёстрам смытывать бинты, де
лать ватные шарики и тампоны.
Борис Алексеевич в войну с
14 лет учился на слесаря в ФЗУ
и одновременно работал на ком
бинате. После всю жизнь прора
ботал в строительстве плотни
ком. Ему больше всего запом
нился торжественный митинг,
посвящённый награждению
комбината орденом Ленина. Как
гордились они, мальчишки, что
труд родниковских текстильщи
ков так высоко оценен!
Со своей будущей женой
Ниной Борис Алексеевич по
знакомился на её родной ули
це Тезинской. Сначала просто
дружили, потом полюбили друг
друга, а в 1952 году сыграли

Супруги Рубцовы с любимой внучкой.
свадьбу и идут по жизни вмес
те до сих пор.
Рубцовы, несмотря на воз
раст, люди очень энергичные,
деятельные. "Надо двигаться,
говорит Нина Петровна. Дви

гаюсь и чувствую, что живу!"
Кроме того, супруги интересу
ются всем, что происходит вок
руг. Их дом открыт для друзей
и знакомых, здесь всегда ду
шевно и тепло.

Скальпель, лира и палитра

Председатель районного Совета Надежда Нарина
c Геннадием Юдиным на его персональной выставке.
Наверное, не ошибусь, если
скажу, что немногие счастливцы
могут похвастать яркой одарённостью сразу в нескольких областях - причём, довольно разных.
Это удел людей незаурядных. К
числу их, как видно, принадлежит мой недавний знакомый
ивановец Геннадий Юдин, судьба которого на протяжении нескольких лет связана с посёлком,
а ныне селом Каминский.
Судите сами! Геннадий Васи
льевич по специальности врач
хирург, посвятивший себя науке
всю жизнь преподавал в Ива
новском медицинском институ
те. Имеет учёную степень докто
ра медицинских наук, звание
профессора, является автором
нескольких научных трудов и
учебников по топографической
патологоанатомии (между про
чим, наши хирурги почти
сплошь его ученики!), а также
изобретений. Ещё он с детства

прекрасно рисует дар этот у
простого орловского мальчишки
развил талантливый учитель ри
сования и не только развил, даже
принёс ему прямо на выпускной
документ о зачислении без эк
заменов в местное художествен
ное училище. Тогда, много лет
назад, юный Геннадий предпо
чёл медицину. И талант худож
ника заново открыл в себе уже
на заслуженном отдыхе. Теперь
в этом своём искусстве он даже
оттеснил на задний план сына
Олега профессионального ху
дожника: работ у Юдина стар
шего сейчас больше, не раз уже
были персональные выставки. А
третий талант Геннадия Василь
евича тоже открылся на пенсии
и стал ещё более неожиданным.
Он начал писать стихи. На под
ходе уже шестая его книжка. Это
стихотворный роман в духе пуш
кинского "Евгения Онегина",
только автобиографический.

Конечно, с классиком ивановец
тягаться не собирается, но его
поэзия по своему обаятельна и
интересна, ведь в судьбе автора
отразилась судьба страны, судь
ба целого поколения. Юдин так
же, как и Пушкин в "Евгении
Онегине", рисует картины быта
и нравов, только не 19 го, а су
рового 20 века и нашего беспо
койного времени.
Ещё, пожалуй, можно отме
тить у нашего героя также сто
лярно плотницкий дар: в далё
кие 90 е, когда ему случилось
приобрести ветхий домик в Ка
минском, сам, своими руками
привёл его в божеское состоя
ние, и теперь дача любимое
место отдыха всей семьи.
Я уже собиралась поставить
точку в перечислении талантов
Геннадия Юдина, как в голову
мне пришло, что я не назвала,
пожалуй, самого главного он
очень обаятельный, интеллиген
тный и коммуникабельный че
ловек, сразу завоёвывающий
ваше внимание.
Мы встретились и познако
мились с Геннадием Васильеви
чем Юдиным на выставке его
живописных работ в Каминс
кой сельской библиотеке. Это
уже не первое знакомство ка
минцев с его творчеством. И
вновь самые восторженные от
зывы! Не только потому, что
выставка картин для села со
бытие. Здесь действительно
есть, на что посмотреть.
Геннадий Юдин пишет пре
имущественно портреты мас
лом, но не простые, а, я бы ска
зала, изящные стилизации с нео
жиданно тонким умением пред
ставить человека в выбранном
им образе, несколько польстить
ему (не без того! Юдин прямо го
ворит, что хочет, чтобы его пор

Тематическую страницу подготовила О. Ступина.

трет поднимал человеку настро
ение, что он «дамский угод
ник»), но при этом сохранить
внутреннюю суть и внешнее
сходство с изображаемым. Это
некий шарж наоборот не зас
тавить улыбнуться над челове
ком, а открыть в нём что то вы
сокое, заложенное Богом. Кста
ти, Геннадий Юдин человек ве
рующий: посещает храм, читает
богословскую литературу. Мо
жет быть, поэтому и наградил его
Господь талантами так щедро?
Я, как и жители Каминского,
с удовольствием пообщалась с
Геннадием Юдиным и полюбова
лась на оригинальные портреты

его близких и наших известных и
не очень земляков : Надежды На
риной в образе графини, Влади
мира Руженского донского ка
зака, Надежды Смирновой в об
разе блоковской Прекрасной
Дамы, супругов Сидоровых и се
мьи Цветковых из Каминского в
дворянском обличье, соседки
Юдина Галины Крыловой в обра
зе Екатерины Великой и других.
Я не искусствовед, но работы дей
ствительно радуют глаз и будора
жат ум, а значит, можно говорить
о настоящем мастерстве. Спаси
бо Вам, Геннадий Васильевич, за
возможность взглянуть в рукот
ворное волшебное зеркало!

Невестку Олю Геннадий Васильевич изобразил
особенно романтично.
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ДЕНЬ СЕЛА

Под крылом Богородицы
28 августа, у православных вели
кий праздник Успение Пресвятой
Богородицы. "Странные вы, христи
ане, могут мне сказать люди неве
рующие или представители других
конфессий. Как можно праздновать
успение, ведь это уход из жизни?"
Но святые отцы сравнивают тайну
Успения Пресвятой Богородицы с
Воскресением Спасителя, поскольку
Успение Богоматери, как и Воскресе
ние Христово, символизирует попра
ние смерти и воскрешение к жизни
будущего века. А еще Ее Успение дает
нам ярчайший пример духовного за
вершения человеческой жизни.
Успение Пресвятой Богородицы
престольный праздник церкви села
Межи и именно в этот день, по сложив
шейся традиции, празднуется День
этого села. "Наверно, есть земли кра
ше, но нам другой не надо", с особой
теплотой говорят жители села о своей
малой родине. С раннего утра на ули
цах села началось волнение: кто то шел
на службу в церковь, кто то собирался
у магазина, расставлял стулья, настра
ивал аппаратуру.
Поздравить жителей села с праздником
приехала ведущий специалист Каминско
го сельского поселения Ольга Лебедева, а
подготовила и провела праздник мето
дист Ситьковского сельского дома куль

туры Ольга Александровна Столбова.
В ходе праздника чествовали побе
дителей в различных номинациях: "За
верность профессии" Межакову Алев
тину Николаевну, заведующую ФАП,
проработавшую на одном месте 36 лет,
"Лучший приусадебный участок" у Ка
чаловой Галины Валерьевны, "Лучшая
придомовая территория" у Чугуновой
Елены Константиновны и Лодкиной
Елены Валентиновны. А также поздра
вили семью Качаловых с "рубиновой"
свадьбой, Погодину Александру с днем
совершеннолетия, а Махалова В.И., Ба
занову С.В., Румянцеву Г.А., Межакову
А.Н., Качалову Г.В., Румянцева Н.С.,
Иванову Ф.Н., Нечаеву Н.Л. с юбилей
ным днем рождения.
Каждое поздравление сопровожда
лось подарками и выступлением во
кального ансамбля "Сударушка".
Спасибо всем, кто организовал,
провел и спонсировал праздник.
Вероятно, самое главное в происхо
дящем возможность всем почувство
вать, что нас объединяет и помогает
преодолеть разобщенность и отчужде
ние Вера, Храм, село, в котором живём,
и наши дети, которым жить на этой
земле. Под крылом Богородицы…
М. ШВЕЦОВА,
начальник Родниковского
отдела ЗАГС.
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Путешествие
по Белоруссии
Этим летом, мы с братом,
путешествовали по красивейшей стране - Белоруссии.
Побывали во многих местах:
и в Беловежской пуще, и в
Несвижском старинном замке, и во многих исторических
местах. Но больше всего нас
впечатлила экскурсия в Брестскую крепость. С первого
шага на территорию крепости переносимся в 1941 год.
Величественный монумент
"Мужество", памятник
"Жажда", множество военной техники тех далеких времен, руины - везде напоминание о зверствах фашистов,
и о подвиге советских людей.
У многих людей были слезы
на глазах.
Сама Белоруссия очень
красивая, чистая, ухоженная. Мы очень рады, что
побывали на гостеприимной, дружеской земле - Белоруссии.
Богдан СИЯЕВ,
Рома СЕНЬКО.

***

Напоминаем всем читателям, что наш конкурс продлится до конца сентября. Свои истории и фото
с "Родниковским рабочим" во время путешествия вы можете принести к нам в редакцию, либо прислать почтой по адресу: г. Родники, ул. Советская, 6, или электронно на адрес редакции 037-rr@mail.ru
. Автора лучшей истории определит редакция газеты "Родниковский рабочий" и туристическое агентство "ООО Кристалл", партнер "Родниковского рабочего" в проведении конкурса. Турагентство "ООО
Кристалл" приготовило для победителя прекрасный подарок. Спешите принять участие!
Партнер газеты "Родниковский рабочий" в проведении конкурса туристическое агентство
"ООО Кристалл" <skorost rodniki@mail.ru>, расположенное по адресу: г. Родники, ул. Лю
бимова, 2а, здание Универмага, 1 этаж.

Ответы на сканворд
от 2 сентября
По
горизонтали:
Пульпа. Столб. Эполеты.
Аристофан. Амаду. Водо
пад. Стол. Пенаты. Ива.
Платье. Идет. Марал.
Януш. Накач. Люто. Ерь.
Сама. Прок. Чиновники.
Бекар. Плечо. Аудит. Уте
ха. Сыт. Ама. Град. Са
ранск. Ако. Пули. Рас
шива. Орало. Насилу.
Ом. Коннорс. Опять.
По вертикали: Стимул.
Клад. Пусто. Луог. Плане
та. Оплот. Клио. Отрава.
Брусья. Ваза. Дым. Пира
мида. Даль. Тенор. Лишек.
Пень. Палуба. Автокар.
Сват. Анну. Аким. Пруд.
Чернила. Носка. Ита.
Пар. Хау. Гена. Апаш. То
вар. Кино. Поло. Уруп.
Илот. Сын. Асс. Омь.
"КАБАЧКОВАЯ ИКРА"
Ингредиенты:
Уксус (9%) 4 ст. л.
Соль 2 ст. л.
Сахар 4 ст. л.
Масло растительное 1 стак.
Томатная паста 0.5 л
Лук репчатый 1 кг
Кабачок (среднего размера) 6 кг
Майонез (жирный!) 0.5 л
Перец красный жгучий (мо
лотый) 0.5 ч. л.
Приготовление:
Кабачки чистим от кожицы,
режем, чтоб в кастрюлю умес
тить, и варим до мягкости, за
лив водой. Пока варятся ка
бачки лук почистить, наре
зать и слегка поджарить на ра
стительном масле. Воду с ка
бачков сцедить, добавить лук,
блендером разбить в однород
ное пюре. Если у вас нет блен
дера, все интенсивно размять
толкушкой для картошки.
Сюда же добавляем осталь
ные ингредиенты и варим око
ло 2 ч. Постоянно помешива
ем, так как икра "хватается" за
дно кастрюли и может подго
реть. Вы сами заметите, когда
икра станет похожа на икру. В
горячем виде быстро перекла
дываем в стерильные баночки
и закатываем.
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Выставка по высшему классу
Родниковская городская общественная организация
любителей и собаководов "Родниковский кинологический центр" провела в прошлые выходные всероссийскую выставку собак.
В этом году выставка расширила свою географию
и добралась до Волго Вятского района, Вологды,
Твери. Традиционно на празднике лающих четверо
ногих был представлен и ЦФО, Москва и Московс
кая область, наш регион и пять соседних областей.
Всего во всероссийской выставке ранга САС и
монопородной выставке (шелти, эрдельтерьеров и
пекинесов) приняли участие 240 питомцев со свои
ми хозяевами. Лучшие из лучших получили титулы
и подарки.
Впервые праздник любителей и собаководов был
отмечен вниманием европейской международной эк
спертизы. В этом году судья международного класса
Костадин Шанков прибыл из Болгарии. Екатери
на Сеношенко также судья международного клас

са, принимает участие в выставке уже второй раз.
"Чем интереснее эксперт  международный су
дья, тем больше он привлекает участников выстав
ки, рассказывает председатель выставочного ко
митета Анатолий Малов. И надо сказать, обоим
экспертам выставка очень понравилось, они отме
тили и доброжелательную атмосферу события, и
замечательных экспонентов и высокий уровень орга
низации мероприятия".
В рамках экспозиции проходила благотворитель
ная акция "Детскому приюту живой уголок". Собран
ные средства в этом году будут потрачены на "озеле
нение" живого уголка и оформление его интерьера.
Саша САНЬКО

ПОДПИСКА-2014
Не успели подписаться
на нашу газету?Не переживайте!
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Стоимость подписки на 3 месяца (октябрь - декабрь) - 135 рублей.Подписка про-

ПРОДАМ
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. размеров, дорожные плиты
различных размеров, плиты перекрытия П-образные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ассортименте, плиты пустотки 6х1,5, бой кирпича, песок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.

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

Доставка.
Тел. 89092488625.
Дрова берёзовые колотые с док. для субсидии. Тел. 89158200066.
Тротуарную плитку.
Тел. 89038895061.
СПК "Возрождение"
продет семенной картофель "Виннета", "Скарб"
цена 10 руб. за кг. Тел.
89303570634.
Клюкву с доставкой к
дому от 3 литров. Тел.
89605098392.
1-комн. кв-ру в мкр. Южный, общ. пл. 36,4 кв. м. Тел.
89621567669.
2-комн. кв-ру в мкр. Южный. Тел. 89051560963.
2-комн. кв-ру 52,5 кв. м. в
мкр. Машиностроитель, 5, без
посред.
Тел.
2 40 64.

89106978734.
2-комн. кв-ру 41 кв. м. ул. М.
Ульяновой, 5, 3 эт., ц. 900 т. р. Тел.
89050593904, 89612438087.
Срочно 2-комн. кв-ру мкр.
Гагарина, 5/5, кирп., ц. 900 т. р.,
торг. Тел. 89051066132.
Срочно 3-комн. кв-ру мкр.
Шагова, 5/5, кирп., без посредн. Тел. 89644908314,
89158457019.
Срочно в г. Иваново комнату 21,8 кв. м., центр, ул. Тимирязева, общежитие, 2/4 дома,
окно и балкон ПВХ, ц. 650 т. р.
Тел. 89206778777.
Кв-ру мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89203545130.
Кирп. гараж в кооп.
"Осень", в р-не ул. М. Ульяновой и Маяковского. Тел.
89065129623.
ВАЗ 11183 Калина 2010 г.
в., синий (мускари), 81 л.с.,
1596 куб. см., пробег 63000 км,
1 хозяин, сост. отл., доп.: регистр., магнит., комплект зимн.
рез., ц. 215000 руб., торг. Тел.
89050599608 с 10 до 17 часов,
Елена.
Газель-фермер 3 м, 2005 г.
в., торг возможен. Тел.
89092493586, Александр.
Черри Тиго 2007 г. в. Тел.
89290887884.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагонка, европол (шпунт), штакетник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Ружье ИЖ-58 калибр 12.
Тел.89051051976.
Шифер б/у, цена договорная. Тел. 89203577654.
Коляску дет. 3 в 1, цв. беж.,
для мал. или дев., недорого. Тел.
89065106070.
Пианино марки "Тверца" в
отл. сост., треб. настройка, полировка без повреждения, ходунки новые ортопед., будку собачью новую д/круп. породы
собак, все по договор. цене. Тел.
89158314660.
Размол ул. Владимирская,

изводится в редакции газеты "Родниковский рабочий" (ул. Советская, д.6, 2 эт.) и во
всех филиалах расчетно-кассового центра.
Так же подписку на нашу газету можно
оформить в отделениях "Почта России".
МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!
9. Тел. 2 18 72.
Навоз. Тел. 89203404642.
Перегной 15 т по Родникам,
ц. 4500 руб. Тел. 89106804629.
В/уд. козу, козочку 8 мес.
Тел. 89806924849.
2-х коз, 3-м и 2 окотом, обр.
д.Мальчиха. Тел. 89092496262.
Козу
дойную.
Тел.
89106866634, 89632143792.
Корову, недорого. Тел.
89050588699.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

СДАМ
В аренду помещение
от 100 до 1000 кв. м., недалеко от центра города
(ул. Чехова, 1-а) под
организацию шв. пр-ва,
ресторана, бассейна и др.
Тел. 89806884444.
Сдам или продам (можно за
мат. капитал) 2-комн. кв-ру в с.
Сосновец. Тел. 89806884444.
Аренда помещения 70 кв. м.
(магазин, офис) ул. Народная,
9. Тел. 89106687848.
В аренду м-н 400 кв. м., 100
кв. м., 50 кв. м. ул. Народная,

9, офис ул. Советская, 7 - 15 кв.
м., торг. площадь мкр. Южный,
8 - 6 кв. м. Тел. 89806884444.

СНИМУ
Кв-ру на длит. срок. Тел.
89051056326.

МЕНЯЮ
Комн. в общежитии на 1комн. кв-ру. Тел. +79158106246.

УСЛУГИ
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.
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Трагедия на пруду
Несколько не рядовых и даже, прямо скажем, траги
ческих происшествий произошло у нас в районе на ми
нувшей неделе.
5 сентября на ул. Петровская находившийся на стро
ительстве частного дома мужчина 1976 г.р., видимо, по соб
ственной неосторожности упал со второго этажа. В состо
янии комы он доставлен в травматологическое отделение
областной больницы.
6 сентября с ножевыми ранениями в область груди и
бедра в нашу ЦРБ доставили женщину 1984 г.р. Как выяс
нилось, ранения ей нанёс в пылу ссоры муж 1983 г.р. По
здним вечером этого же дня более юную особу 1990 г.р. в
с. Каминском ударил кулаком в лицо её знакомый.
7 сентября в с. Михайловское из пруда вытащили труп
местного жителя 1954 г.р. По предварительным данным,
мужчина пил в одиночку около пруда. Престарелая мать
пошла его искать и увидела, что сын находится в воде и
тонет. Женщина стала звать на помощь, но спасти доро
гого ей человека не удалось. Тело несчастного отправле
но на судебно медицинскую экспертизу.
В первом часу ночи 30 августа на ул. Талалихина заго
релся нежилой дом. Огонь повредил как сам дом, так и
пристройки. Причины возгорания устанавливаются.
2 сентября явку с повинной написала женщина бомж
1977 г.р. Она призналась в том, что в 20 х числах сентября
2012 года увела велосипед от дома в мкр. 60 летия Октяб
ря, а затем его продала.
Около 11 вечера этого же дня жительница Фурманова
обнаружила возле дома №12 мкр. Машиностроитель свой
автомобиль "Тойота Авенсис", угнанный 22 августа в её
родном городе. Опергруппа выехала на место и изъяла не
которые вещественные доказательства и следовые отпе
чатки, которые, возможно, помогут найти угонщиков.
Такую же процедуру проделали полицейские и в ГСК
"Сосны 2", куда выехали по телефонному звонку не
известный мужчина сообщил, что в стене одного из га
ражей зияет пролом, а рядом разбросаны вещи. Тут по
дозреваемых по оставленным следам и отпечаткам ус
тановили быстро: гараж взломала группа 14 15 летних
подростков. Теперь ищут собственника гаража. Сумма
ущерба уточняется.
В с. Каминский в ночь на 4 сентября хозяева остави
ли на четыре с лишним часа входную дверь своей кварти
ры незапертой, чем кто то не преминул воспользоваться.
Украден ЖК телевизор "Супра" со встроенным ДВД про
игрывателем. Ущерб 6100 рублей.
В д. Борщово сотрудники полиции ещё в середине
августа зафиксировали факт сбыта местным жителем пол
литровки со спиртосодержащей жидкостью ненадлежаще
го качества. Теперь материал на торговца передают в След
ственный комитет.
В лесу возле д. Андрониха выявлен факт крупной не
законной порубки леса загублено около 140 хвойных де
ревьев. На месте провела проверку оперативная группа.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

Специализированная служба
МУП "Ритуальные услуги"
сообщает, что открылся доп. офис на ул. Любимова, 30 (здание АТП), где можно сделать заказ на
рытьё могилы, катафалки, приобрести по низким ценам гробы, венки, ограды (в т. ч. на заказ), лавочки,
столики, социальные памятники (цена 3500 р.),
заказать фотографии и таблички и другие ритуальные принадлежности.
График работы с 8 до 17 часов, выходной - воскресенье и понедельник.
По вопросам перевозки тел умерших круглосу
точно тел. 89158129889.

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

Ремонт квартир, домов. Тел. 89611198144.

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.

Отопление. Водопровод. Канализация. Сантехника. Тел. 89621602133.

Самый большой
ассортимент в городе.
Низкие цены.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.

Вырубка, уборка деревьев. Демонтаж домов. Тел. 89038889414.

Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:013105:39,
расположенного по адресу г.Родники, ул. 9 Мая, 20,выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Денисова Галина Андреевна; г.Родники, ул. Мира
20А, 32, 89051553709.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
10.10.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 09.09.2014 по 09.10.2014.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:013105:38 (г.Родники, ул. 9 Мая, 18).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:013106:11,
расположенного по адресу г.Родники, ул. 9 Мая, 19,выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Вздоров Вадим Николаевич; г.Родники, ул. 9 Мая,
19, 89612444605.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
10.10.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 09.09.2014 по 09.10.2014.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:013106:39 (г.Родники, ул. Зеленая, 7).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с днем рождения
Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий" от
всей души поздравляет Ольгу
Владимировну БАЖЕНОВУ.

Пусть поздравлений будет много
Приятных, добрых, дорогих.
А это теплое, сердечное,
Прими от нас, родных твоих.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода
Неважно, сколько лет пробило.
Твои Курмаковы.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Ищу няню, помощницу
по хозяйству. Желательно
учителя или медработника,
но рассмотрю все варианты. На долгий срок. З/плата высокая.Остальные ус
ловия по тел. 89035557633,
Надежда г. Москва.
Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89051088603.
КАМАЗ-САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, перегной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
КАМАЗ-самосвал: песок, отсев, гравий, щебень, шлак, кирпич, ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.
КАМАЗ - 12 тонн. Навоз,
песок, отсев, земля, бой кирпича, гравий, щебень. Тел.
89051052108.
Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
Профессиональный электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Жен. стрижки, мелирование, укладки, недорого. Тел.
89644939748.

РАБОТА
Диспетчерская служба заказа приглашает
ВОДИТЕЛЕЙ с лич
ным легковым и гру
зовым автотранспор
том для работы в так
си.ЗАКАЗЫ ОТДАЁМ
БЕСПЛАТНО!!
25 333, 89303525333.

Повар, шеф-повар,
горничная, старшая горничная требуются в детский лагерь «Игнатовский». Тел.(4932)32 57
38, 8 920 352 62 20.

Требуются бригады
для работы в лесу. З/
плата 400 руб. за
1куб.м. Работа постоянная, объёмы большие. Тел. 89203509393.
Требуются водители
кат. «Д». Зарплата достойная.
Тел.
89605102072, Дмитрий.
В обувной магазин требуется продавец. Тел. 89065140888.
Требуются продавец и грузчик в мебельный магазин. Тел.
89203522233.
Требуется тестовод-пекарь,
оператор ПК. Тел. 89050589192
пн. пят. с 8 до 17 часов.
В такси требуется оп. водитель. Тел. +79206757943.
Требуется водитель кат. «С»
на хлебную машину. Тел.
89106804035 пн. пят. с 8 до 17
часов.
Требуются рабочие на пилораму. З/плата высокая. Тел.
89206767058.
Требуются рабочие строительных профессий. Тел.
89106804021, пн пят., с 8 до 17.
Требуется электромонтер со
знанием электроники. Тел.
89106804028, пн пят., с 8 до 17.
Приглашаем на работу закройщиков (постельное бельё).
Тел. 89158138240.

МОРОЗОВА Сергея Юрьевича.
Тебе сегодня 50.
Пусть будет даже 200
Живи подольше, наш Сергей,
Душой и сердцем не старей.
Морозовы.
График приема граждан депутатами
в Общественной приемной Родниковского отделения
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в сентябре 2014 года
09.09.2014г. с 13.00 16.00 Гатин Александр Михайлович,
депутат Совета МО "Родниковский муниципальный район" и
депутат Совета "Родниковское городское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области".
12.09.2014г. с 9.00 13.00 Трутнев Александр Николаевич,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области".
16.09.2014г. с 13.00 16.00 Осадчий Валерий Павлович,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области".
19.09.2014г. с 9.00 13.00 Кляновкина Марина Вячеславовна,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области".
23.09.2014г. с 13.00 16.00 Шолева Наиля Хабибуловна,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области".
26.09.2014г. с 9.00 13.00 Пожарский Игорь Викторович,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области".
30.09.2014г. с 13.00 16.00 Тренина Антонина Борисовна,
депутат Совета МО "Родниковский муниципальный район" и
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области".
Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Техническая,
д.2 а. Возможна предварительная запись по телефону 2-35-71.

РАЗНОЕ
Утеряны водит. удостов. на
имя Симакова В. М. и док. на
авто. Нашедшего прошу вернуть
за вознагр. Тел. 89203716744.
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89631510745.

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

153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Каждую субботу с 9 часов на рынке города продажа кур-молодок. Доставка бесплатно. Тел.
89158225870, г. Шуя.
Родниковский машиностроительный завод приглашает на работу: инженера по подготовке производства,
машинистов мостового, козлового, башенного кранов, термис
тов, токарей, станочников расточных и продольнофрезерных
станков, операторов станков с программным управлением, сле
сарей механосборочных работ на котельную, электромонтеров
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарейре
монтников, слесарей КИПиА, инженераэлектрика.
Предоставляются все социальные гарантии. Обращаться
по телефону: 2 49 55, 2 50 45.

Новый привоз в магазине
"Домашний текстиль".
Подушки, одеяла (бамбук, верблюжье, овечка и т. д.),
КПБ жаккард, 3D, 5D, 9D в подарочных коробках и чемоданах. Покрывала на кровать искусственный мех, полотенца всех видов и размеров (наборы). Халаты трикотажные и велюровые, сорочки, пижамы, крестильные наборы, носки и многое другое.
Все это по адресу: ТЦ Книжный, 2 й зал.

12 сентября
в РДК «Лидер»
г. Родники
с 1000 до 1800

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу по уходу за пожилыми
людьми.
Тел.
89092492906.
Ищу работу Газель-тент.
Тел. 89038887031.

ВАХТА (30/15) Н.НОВГОРОД (и пригород Н. Новгорода)

http://dvp.ivanovoobl.ru/.

Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
С 60 летием поздравляем,
И всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Дети, внуки.

Администрация муниципального образования "Каминское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области"
сообщает о розыске наследников следующих граждан: Кузьмичевой Марии Григорьевны 12.08.1938 г. р., умершей 25.07.2013 года, ранее зарегистрированной по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Острецово, ул. Молодёжная, д. 2, кв. 6.
Наследникам следует обратиться в течение месяца по адресу:
155240, Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский, ул.
Каминского, д. 13. Тел. (49336) 4 35 22.

РАБОЧИЕ НА КОНВЕЙЕР.
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (с удостоверением).
Бесплатно предоставляем:
проживание, обеды, спецодежда.
Тел. 8-920-001-15-33, 8-920-001-60-59.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

ЛЕБЕДЕВА Бориса Павловича.

Жители улицы Гоголя благодарят Главу администрации
МО "Родниковское городское поселение" Малова Анатолия Борисовича и начальника отдела благоустройства Козлова Дениса Николаевича за помощь в ремонте дороги и
оперативное решение острых проблем.

Поздравляем
с 50летием

12 сентября с 11-45 до 12-10 с. Филисово, 1240-12-50 - Тайманиха, 13-10 - с. Каминское будет
продажа кур-молодок рыжих и белых 5 мес. г. Иваново. Тел. 89158407544.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчасти. В наличии и на заказ. Гарантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Поздравляем
с 60летием

10 сентября у нашей дорогой
ГУСЕВОЙ Татьяны Ивановны
юбилей.

За окошком, в сентябре
Снова осень на дворе.
Нынче День рожденья твой
Будет, словно золотой!
Словно из волшебной сказки,
Золотистых листьев краски!
И сентябрь тебе принес
Золотистый цвет волос!
Поднимаем свой бокал
За здоровье, счастье, ласку,
За чудеснейшую сказку!
И желаем мы тебе
Жить без осени в душе!

УСЛУГИ

9 сентября 2014г. №74

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

13 сентября в РДК «Лидер»
с 9-00 до 18-00
СОСТОИТСЯ

ЯРМАРКА
ВЕРХНЕЙ, ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

(пальто, плащи, куртки).
Размеры все!
Цены доступные!

При ПОКУПКЕ 1-го ПАЛЬТО
2-е в ПОДАРОК.

Администрация Парского сельского поселения уведомляет жите
лей с. Парское о предстоящем сносе деревянных хозяйственных по
строек (сараев), расположенных по адресу: с. Парское, ул. Молодёж
ная, напротив д. 4. Убедительная просьба освободить хозяйственные
постройки до 18.08.2014 г. от любого имущества!
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